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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 1

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF SMALL AND MIDDLE-SIZED CITIES  
OF VOLGOGRAD REGION: EXPERIENCE OF SPATIAL ANALYSIS2

В статье на основе статистических данных за 2012 год 
выполнен пространственный анализ социально‑экономи-
ческой структуры малых и средних городов Волгоградской 
области, включающий оценку социальной, природно‑экологи-
ческой, производственной подсистем городского хозяйства. 
На основе исследования потенциала экономического разви-
тия городов (PED), экономической активности (EA) и ка-
чества жизни городского населения (QL) установлено, что 
специфика экономики малых и средних городов Волгоградской 
области состоит в сохраняющемся устойчивом преоблада-
нии их промышленных функций. В связи с исполнением малыми 
и средними городами «столичных» функций по отношению 
к прилегающим сельским территориям и усилившейся тен-
денцией к развитию сферы услуг и социальной инфраструкту-
ры необходимо прогнозировать растущую значимость малых 
и средних городов в качестве региональных центров культур-
ной и деловой жизни Волгоградской области.

Spatial analysis of socio‑economic structure of small and 
middle towns of Volgograd region that includes assessment of 
social, natural and environmental, and production subsystems 
of municipal economy is performed based on statistical data for 
2012. Based on examination of the potential of the towns economic 
development (PED), economic activity (EA) and urban population 
life quality (QL) it was determined that the specificity of small 
and middle towns of Volgograd region consists in maintained 

stable prevailing of their industrial functions. Due to execution of 
«capital» functions by small and middle towns relative to adjacent 
rural areas and increased trend of development of services and 
social infrastructure, it is required to forecast the growing value of 
small and middle towns as regional centers of cultural and business 
life of Volgograd region.

Ключевые слова: Волгоградская область, малый город, 
средний город, социально‑экономическая структура, потен-
циал экономического развития, экономическая активность, 
качество жизни, пространственный анализ, геоинформаци-
онная система, подсистемы городского хозяйства.

Keywords: Volgograd region, small city, middle sized city,  
socio‑economic structure, economic development 
potential, economic activity, quality of life, spatial analysis, 
geographic information system, subsystems of municipal economy.

Для обеспечения стратегического управления развитием 
малых и средних городов в долгосрочной перспективе требу‑
ется мониторинг их социально-экономической структуры как 
совокупности взаимосвязанных подсистем городского хозяй‑
ства (социальной, природно-экологической, производствен‑
но-экономической, институциональной, организационной, 
информационной). Социально-экономическая структура горо‑
дов может быть описана совокупностью интегральных показа‑

1Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области  
(грант № 13-12-34013а/В).
2The article has been written with the financial support of the Russian Humanitarian Scientific Foundation and Volgograd Region Administration  
(grant № 13-12-34013a/B).



91

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

телей, характеризующих потенциал экономического развития 
городов (PED), экономическую активность (EA) и качество 
жизни городского населения (QL). Особую актуальность име‑
ет практический опыт применения современных технологий 
пространственного (геостатистического) анализа на платфор‑
ме геоинформационных систем (ГИС) для решения задач опе‑
ративного мониторинга компонентной и пространственной 
структуры малых и средних городов, выстроенного на основе 
показателей и индикаторов, отражающих реализацию важ‑
нейших стратегических целей развития города (обеспечение 
конкурентоспособности городской экономики, устойчиво‑
сти социально-экономического развития и экономической  
безопасности) [1; 2; 3; 4]. В связи с этим исследование содер‑
жания пространственного подхода к пониманию социально- 
экономической структуры малых и средних городов представ‑
ляется актуальной научной задачей региональной экономики.

Целью исследования является выявление особенностей 
пространственной социально-экономической структуры ма‑
лых и средних городов Волгоградской области. В рамках 
указанного направления работы был выделен ряд задач: опре‑
делить систему показателей и интегральных индикаторов, ха‑
рактеризующих социально-экономическую структуру малых 
и средних городов региона; на платформе геоинформацион‑
ной системы ARCGIS выявить пространственные особенно‑
сти их социально-экономической структуры; определить зна‑
чение малых и средних городов Волгоградской области для 
экономики региона.

Для оценки состояния социально-экономической струк‑
туры малых и средних городов предлагается использовать 
ряд статистических показателей, характеризующих потенци‑
ал экономического развития (PED) малых и средних городов 
(табл. 1). Объем отгруженных товаров (Q) собственного про‑
изводства и услуг собственными силами в малых и средних 
городах Волгоградской области в 2012 году в текущих ценах 
оценивался в 36,1 млрд руб. (6,4 % ВРП) [5]. При этом на долю 
продукции обрабатывающих производств малых и средних 
городов области приходилось 33,4 млрд руб. (5,9 % ВРП), 
а на долю производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды — 2,7 млн руб. (0,5 % ВРП). Отраслевая структура 
производства малых и средних городов такова, что на долю 
обрабатывающих производств приходится 92 % всей произво‑
димой в них продукции.

Таблица 1
Показатели потенциала экономического развития (PED) 

малых и средних городов
PED Исходные показатели

PEDA Количество занятых в производстве по городам (А)

PEDT Стоимость основных фондов (Т)

PEDM
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

PEDINS

Количество занятых на производстве в условиях, 
не отвечающих гигиеническим нормативам условий 
труда (Ins)

PEDO
Количество организаций и предприятий по видам 
экономической деятельности (O)

PEDINF
Затраты на информационно-коммуникационные 
технологии (Inf)

*Базовый расчетный показатель — объем отгруженных 
товаров собственного производства и услуг собственными си‑
лами, руб. (Q) (составлено по: [5]).

Лидерскую позицию в сфере производства продукции 
и оказания услуг занимают средний город Михайловка и ма‑
лый город Урюпинск, на долю которых приходится 3,1 % 
ВРП, произведенного в 2012 году. Получается, что на долю 
остальных 14 малых городов региона приходится менее 1 % 
объема ВРП, произведенного в 2012 году (рис. 1, 2). Среди ма‑
лых городов региона наибольший вклад в объем ВРП вносят 
малые города Урюпинск (0,63 %), Фролово (0,36 %) и Жир‑
новск (0,1 %).

Рис. 1. Отгружено товаров собственного производства,  
выполнено работ и услуг собственными силами по всем  

видам экономической деятельности по малым городам Вол‑
гоградской области в 2012 году, тыс. руб. (составлено по: [5])

А

Б
Рис. 2. Отгружено товаров собственного производства  

на обрабатывающих предприятиях (А) и на предприятиях 
по производству электроэнергии, газа и воды в малых  

и средних городах Волгоградской области (Б)  
в 2012 году, тыс. руб. (составлено по: [5])
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Трудовая составляющая экономического потенциала 
малых и средних городов (PEDA) характеризуется уровнем 
трудовой занятости населения. Численность работающих 
в основных отраслях экономики (то есть в сфере материаль‑
ного производства) малых и средних городов Волгоградской 
области составила в 2012 году всего 17649 человек (13 % 
от общего числа занятости в регионе, что на 1,2 % больше, 
чем в 2010 году) (рис. 3). Можно выделить в отдельную 
группу один средний и пять малых городов (Михайловка, 
Урюпинск, Ленинск, Фролово, Котово, Жирновск), харак‑
теризующихся трудовой занятостью населения в каждом 
из них более 1 тыс. чел. и суммарной долей числа занятых 
в общей численности работающих в Волгоградской области 
на уровне 11,6 %.

А

Б

Рис. 3. Среднесписочная численность работников  
предприятий обрабатывающего производства (А)  
и предприятий по производству и распределению  

электроэнергии, газа и воды (Б) в малых и средних городах 
Волгоградской области в 2012 году, чел.  

(составлено по: [5])

В 2012 году большая часть занятого трудовой деятель‑
ностью населения малых и средних городов региона рабо‑
тала в сфере обрабатывающего производства, что состав‑
ляло 10,2 тыс. чел., или 58 % от общего числа работающих 
в малых и средних городах. В системе производства и рас‑

пределения электроэнергии, газа и воды трудилось 5,6 тыс. 
чел. (31,9 %). На предприятиях городов Фролово, Котово 
и Жирновска, связанных с добычей полезных ископаемых, 
работало 1,8 тыс. чел. (10,2 %).

Экономическая и социальная стабильность города ха‑
рактеризуется таким показателем, как уровень регистри‑
руемой безработицы. По итогам 2012 года уровень безра‑
ботицы в муниципальных районах Волгоградской области 
оставался на уровне от 5,8 до 0,4 % к численности населе‑
ния в трудоспособном возрасте (ЧНТВ) [6, с. 33, 46]. Уро‑
вень безработицы в большей части районов превышал сред‑
ний по области показатель (1,1 %) более чем в 5 раз. Так, 
во Фроловском и Камышинском муниципальных районах 
уровень регистрируемой безработицы превысил средний 
показатель в 5,4 и 4,9 раза соответственно; в Николаев‑
ском — в 3,2 раза, в Чернышковском — в 2,9 и т. д. В связи 
с этим можно утверждать, что наиболее неблагоприятная 
ситуация на рынке труда складывалась в городе Петровом 
Вале, в котором регистрируемая численность безработных 
ориентировочно находится на уровне около 5 % численно‑
сти населения трудоспособного возраста (ЧНТВ). Несмо‑
тря на наметившееся к началу 2013 года снижение в целом 
по региону уровня безработицы до 5 % от величины эко‑
номически активного населения, в малых городах сохра‑
няются высокие показатели уровня безработицы в сравне‑
нии со средними по региону. Сравнительный анализ всех 
малых и средних городов области позволил выделить тер‑
ритории с избыточной рабочей силой, характеризующиеся 
отрицательными тенденциями на локальных рынках труда. 
Среди всех малых и средних городов Волгоградской обла‑
сти максимальный уровень безработицы зарегистрирован 
в городах Фролово — 5,4 % ЧНТВ, Михайловке — 5,4 %, 
Урюпинске, Серафимовиче — 2,8 %, Николаевске — 2,2 %, 
Котово — 2,1 %, Палласовке — 1,8 %, Калаче-на-Дону — 
1,5 %. В конечном счете, как показал проведенный анализ, 
конъюнктура рынка труда в малых и средних городах об‑
ласти в 2012 году носила трудоизбыточный характер, как 
в предыдущие несколько лет.

Состояние технико-технологической составляющей эко‑
номического потенциала малых и средних городов (PEDT) 
характеризуется состоянием основных фондов городских 
предприятий и организаций. Значительная часть основных 
фондов предприятий и организаций малых и средних го‑
родов Волгоградской области концентрируется в городах 
Михайловке, Котово, Котельниково, Жирновске (рис. 4А).

А
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Б
Рис. 4. Стоимость основных фондов предприятий (А),  

тыс. руб., и выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  
отходящих от стационарных источников (Б),  

в малых и средних городах Волгоградской области 
в 2012 году, тонн (составлено по: [5])

Неудовлетворительное состояние основных фондов пред‑
приятий и организаций относится к числу неблагоприятных 
факторов экономического развития Волгоградской области 
в целом. Степень их износа к концу 2012 года составила 51,3 % 
(в 2010 году — 54 %, в 2006-м — 51,6 %) [7, с. 359—360]. К на‑
чалу 2013 года более всего были изношены сооружения (сте‑
пень износа 56,8 %), машины и оборудование (53,6 %). Транс‑
портные средства изношены на 44,8 %, здания — на 21,6 %. 
Коэффициент обновления основных фондов в 2012 году со‑
ставил 4,0 % (в 2010 году — 3,3 %; в 2006-м — 4,2 %). Коэф‑
фициент ликвидации основных фондов в 2012 году составил 
0,7 % (в 2010 году — 0,4 %; в 2006-м — 0,7 %). Более высокий 
уровень ликвидации, чем в среднем по области, в 2012 году 
сложился в сельском хозяйстве (2,0 %) и сфере государствен‑
ного управления (2,9 %).

Косвенным показателем уровня развития экономического 
потенциала малых и средних городов является природно-эко‑
логическая составляющая потенциала экономического разви‑
тия городов (PEDM), характеризующаяся объемом выбрасы‑
ваемых в окружающую среду загрязняющих веществ (отходов 
производства) из стационарных источников (рис. 4Б). Среди 
малых и средних городов области Фролово, Котельнико‑
во, Котово и Жирновск являются городами, промышленные 
предприятия которых оказывают наибольшее негативное воз‑
действие на окружающую среду посредством промышленных 
выбросов в атмосферу в количестве более 1 тонны загрязняю‑
щих веществ в год.

Еще одним не менее значимым показателем отраслевой 
структуры экономики малых и средних городов является со‑
стояние организационной составляющей экономического 
потенциала PEDО, то есть количество действующих предпри‑
ятий и организаций по видам экономической деятельности. 
Весь организационный потенциал малых и средних городов 
сосредоточен преимущественно в городах на севере Волго‑
градской области и включает в себя около 3 тысяч действую‑
щих организаций (рис. 5).

Институциональная составляющая экономического по‑
тенциала PEDINS малых и средних городов может быть вы‑
ражена сведениями о количестве экономических преступле‑
ний в разрезе малых и средних городов Волгоградской об‑
ласти. К сожалению, экономика региона остается выгодным 

объектом для преступных посягательств. Однако за период 
с 2008 года число преступлений экономической направлен‑
ности снизилось в 3,3 раза и в 2012 году составило 3,3 тыс. 
(в 2008-м — 10,9 тыс.). По сравнению с 2011 годом данный 
показатель уменьшился в 1,4 раза (на 1,2 тыс. преступлений). 
В 2012 году выявлено 1,1 тыс. лиц, совершивших преступле‑
ния экономической направленности (в 2011 году — 1,5 тыс., 
в 2010-м — 3 тыс., в 2009-м — 4 тыс.) [7, с. 346].
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Рис. 5. Количество действующих организаций по виду  

экономической деятельности — обрабатывающее  
производство (А); производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды (Б) в малых и средних городах 
Волгоградской области в 2012 году, ед. (составлено по: [5])

Размер материального ущерба, причиненного преступле‑
ниями в сфере экономики, на момент возбуждения уголовных 
дел за 2012 год сложился в сумме 742,1 млн руб. (в 2008 году — 
496,2 млн руб., в 2011-м — 494,1 млн руб.); наложен арест 
на имущество, имеющее отношение к преступной деятельно‑
сти, на сумму 837,0 млн руб. (в 2008 голу — 475,4 млн руб.; 
в 2011-м — 537,5 млн руб.). В 2012 году выявлено 1,1 тыс. 
лиц, совершивших преступления экономической направлен‑
ности (в 2008 году — 4,0 тыс. чел., в 2011-м — 1,5 тыс. чел.) 
[8, с. 119]. К сожалению, оценить величину экономического 
ущерба, нанесенного в результате преступной экономической 
деятельности в городах Волгоградской области, не представ‑
ляется возможным ввиду отсутствия достоверных статисти‑
ческих данных. Поэтому институциональную составляющую 
экономического потенциала PEDINS малых и средних горо‑
дов предлагается оценить на основе сведений о количестве 
занятых на производстве в условиях, не отвечающих гигие‑
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ническим нормативам условий труда, поскольку в этом слу‑
чае (и это очевидно) имеет место нарушение существующе‑
го трудового законодательства. Имеющиеся статистические 
сведения позволяют выполнить оценку количества занятых 
на производстве в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда, лишь по трем городам региона: 
Михайловке (в 2012 году — 2306 чел.; в 2010-м — 2393 чел.), 
Урюпинску (в 2012 году — 406 чел.; в 2010-м — 206 чел.) 
и Фролово (в 2012 году — 1157 чел.; в 2010-м — 529 чел.), 
то есть 16—51 % от общей численности занятых на производ‑
стве [6, с. 55].

Информационная составляющая экономического потен‑
циала PEDINF малых и средних городов может быть косвенно 
оценена по затратам на информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Затраты на ИКТ обследованных организа‑
ций Волгоградской области в 2012 году составили 11,9 млрд 
руб., из них: на приобретение вычислительной техники (вклю‑
чая установку и наладку) было направлено 21,3 % всех затрат, 
на приобретение программных средств — 17,1 %, на оплату 
сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ, — 
15,2 %, на обучение сотрудников — 3,3 % [9, с. 78]. Основная 
часть (90,9 %) организаций, использовавших информацион‑
ные технологии, для решения задач определенного класса 
используют специальные программные средства, разрабо‑
танные собственными силами или приобретенные у других 
организаций [Там же.  C. 7—8]. Так, специальные программ‑
ные средства для решения организационных, управленческих 
и экономических задач используют 64,4 % от общего числа 
организаций, использующих ИКТ, а для осуществления фи‑
нансовых расчетов в электронном виде — 63,1 %. Число ор‑
ганизаций, имеющих web-сайты в Интернете, составило 1170 
(в 2010 году — 873), то есть 31,5 % от числа организаций, 
использующих информационные технологии. В организа‑
циях сектора ИКТ в 2012 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг соб‑
ственными силами составил 15,9 млрд руб., в том числе объ‑
ем отгруженных товаров (работ, услуг), связанных с ИКТ, 
составил 97,6 %. К сожалению, указанная выше информация 
не детализирована до уровня малых городов Волгоградской 
области, что не позволяет оценить информационную со‑
ставляющую их экономического потенциала PEDINF. Воз‑
можна лишь косвенная ее оценка на основе отрывочных 
сведений о количестве организаций по нескольким городам 
области, получивших результаты производственного харак‑
тера от применения Интернета. Так, в городах Михайловке, 
Урюпинске и Котово насчитывается всего по три организа‑
ции, использовавших в 2012 году Интернет в коммерческих 
целях, то есть 4 % от общего количества организаций региона  
[Там же. С. 57]. По другим малым городам сведения отсут‑
ствуют, хотя нетрудно догадаться об уровне практического 
применения информационных технологий в них.

Кроме рассмотренных выше показателей для оценки про‑
изводственно-хозяйственной структуры малых и средних го‑
родов следует использовать статистические показатели, харак‑
теризующие состояние в них экономической активности (EA) 
(табл. 2). Наибольшее количество организаций Волгоградской 
области осуществляют деятельность в городах: Волгограде — 
30894 (58,1 %), Волжском — 6213 (11,7 %), Камышине — 1465 
(2,8 %), Михайловке — 810 (1,5 %), а также в Городищенском 
муниципальном районе — 1304 (2,5 %), Среднеахтубин‑
ском — 1033 (1,9 %), Калачевском — 647 (1,2 %), Светлояр‑
ском — 594 (1,1 %), Новоаннинском — 550 (1,0 %) районах  
[6, с. 113].

Таблица 2
Показатели экономической активности (EA)  

в малых и средних городах
EA Исходные показатели

EAA Количество занятых в экономике городов (A)

EAT Инвестиции в основной капитал по городам (Т1)

EAM
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

EAINS
Кредиторская задолженность по организациям 
(Ins)

EAO Количество прибыльных организаций (O)

EAINF Затраты организаций на услуги связи (Inf)

*Базовый расчетный показатель — количество городских 
предприятий и организаций, ед. (O).

Среди малых городов Волгоградской области по количе‑
ству действующих предприятий и организаций особенно вы‑
деляются города Урюпинск (524 ед.), Фролово (428 ед.), Кото‑
во (312 ед.) и Новоаннинский (304 ед.). Распределение числен‑
ности организаций в других малых городах региона примерно 
одинаковое в пределах от 261 ед. в Калаче-на-Дону до 83 ед. 
в Петровом Вале (рис. 6А).

А

Б
Рис. 6. Количество предприятий и организаций (А),  

ед., и количество занятых в малых и средних городах  
Волгоградской области (Б) в 2012 году, чел.  

(составлено по: [5])
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По численности работников организаций, являющейся 
показателем трудовой составляющей экономической актив‑
ности (EAA), лидируют малые города Урюпинск (9295 чел.), 
Фролово (7851 чел.), Котово (6956 чел.) и Жирновск (5796 чел.) 
(рис. 6Б). Пространственный анализ позволил сделать очевид‑
ный вывод о том, что в малых городах на севере Волгоград‑
ской области сосредоточена большая часть трудового потен‑
циала малых городов региона, что в полной мере соответствует 
распределению количества организаций по городам области 
(за исключением малых городов Петрова Вала и Николаевска).

Другой показатель — объем инвестиций в основной ка‑
питал — является индикатором технико-технологической со‑
ставляющей экономической активности предприятий (EAT) 
в городах региона. Он представляет собой совокупность за‑
трат, направленных на воспроизводство основных фондов 
(новое строительство, расширение, а также реконструкцию 
и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их 
первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудова‑
ния, транспортных средств, на формирование основного ста‑
да, насаждение и выращивание многолетних культур и т. д.). 
На развитие экономики и социальной сферы Волгоградской 
области организациями (без субъектов малого предпринима‑
тельства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста‑
тистическими методами) в 2012 году освоено 108,1 млрд руб. 
инвестиций в основной капитал, из которых 43,2 % пришлось 
на город Волгоград, на город Волжский — 10,4 % [6, с. 216]. 
Среди районов области в 2012 году максимальная инвестици‑
онная активность наблюдалась в Котельниковском, Жирнов‑
ском, Иловлинском районах, минимальная — в Киквидзен‑
ском, Клетском и Серафимовичском районах.

Среди малых и средних городов области наибольшей ин‑
вестиционной активностью в 2012 году выделялись города 
Котельниково (11,25 млрд руб.), Михайловка (2,58 млрд руб.) 
и Жирновск (2,3 млрд руб.). Наименьшая инвестиционная ак‑
тивность (менее 50 млн руб.) отмечена в малых городах Пе‑
тровом Вале, Краснослободске и Палласовке (рис. 7).

Финансовое состояние организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и прочих финансо‑
во-кредитных организаций, государственных, муниципаль‑
ных учреждений) с 2008 по 2012 год не отличалось стабильно‑
стью [Там же.  С. 206]. Удельный вес убыточных организаций 
в целом по области варьировал от 30,3 % в 2008 году до 34,9 % 
в 2009-м. В 2012 году доля убыточных организаций составила 
31,7 %. По сравнению с 2008 годом доля убыточных органи‑
заций увеличилась в 19 муниципальных районах и городах 
области.

Рис. 7. Инвестиции в основной капитал в малых и средних 
городах Волгоградской области в 2012 году, тыс. руб.  

(составлено по: [5])

Соответственно доля прибыльных организаций превыси‑
ла величину 60 % от общего их количества в 9 из 16 малых 
и средних городов региона. Все эти города расположены 
преимущественно на севере Волгоградской области (рис. 8). 
Наибольшее количество убыточных предприятий отмечено 
в городах Краснослободске (100 %), Николаевске (71 %), Ко‑
тельниково (62 %).

Рис. 8. Количество прибыльных организаций в малых  
и средних городах Волгоградской области, 2012 год, %  

(составлено по: [5])

К сожалению, выполнить пространственный анализ ин‑
формационной составляющей экономической активности 
организаций (EAINF) в малых и средних городах Волгоград‑
ской области по такому показателю, как затраты организаций 
на услуги связи (Inf), в 2012 году не представляется возмож‑
ным ввиду отсутствия официальных статистических данных.

Для оценки социально-экономической структуры малых 
и средних городов Волгоградской области предлагается ис‑
пользовать ряд статистических показателей, характеризую‑
щих качество жизни городского населения (QL) (табл. 3).

Естественное движение населения является важнейшим 
показателем, характеризующим качество жизни малых и сред‑
них городов, поскольку оно во многом определяется реальной 
продолжительностью жизни людей, совокупностью как бла‑
гоприятных, так и неблагоприятных для здоровья условий 
проживания. Подробный анализ особенностей естественного 
и миграционного движения населения Волгоградской области 
в 2012 году представлен в [3].

Таблица 3
Показатели качества жизни населения (QL)  

в малых и средних городах
QL Исходные показатели
QLA Естественное движение населения городов (М)
QLT Состояние жилищного фонда городов (Т2)
QLM

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

QLINS
Количество зарегистрированных преступлений 
против личности (Ins)

QLO
Общее количество организаций социальной сферы 
(здравоохранения, образования и культуры) (О) 

QLINF Количество пользователей сети Интернет (Inf)

*Базовый расчетный показатель — численность населения 
по городам, А, тыс. чел. (Р).

Жилищные условия проживания населения, оцениваемые 
по текущему состоянию жилищного фонда, являются вторым 
не менее значимым показателем, характеризующим техноло‑
гическую составляющую качества жизни (QLT) населения ма‑
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лых и средних городов. В 2012 году проблема обеспечения на‑
селения качественным и благоустроенным жильем по-преж‑
нему оставалась острой в Волгоградской области. Значитель‑
ная часть населения области нуждалась в улучшении жилищ‑
ных условий. На конец 2012 года жилищный фонд области 
составил 56,8 млн кв. м общей площади жилых помещений, 
что на 1745,4 тыс. кв. м, или на 3,2 %, больше, чем на конец 
2009 года. Удельный вес жилых помещений, находящихся 
в частной собственности граждан, в 2012 году составил 92,6 % 
(в 2009 году — 91,3 %) [8, с. 71]. Средняя обеспеченность 
населения жильем возросла за период с 2009 по 2012 год на  
1,0 кв. м и составила 22,0 кв. м на одного человека. В органах 
местного самоуправления Волгоградской области состояло 
на учете на конец 2012 года в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях 33,0 тыс. семей. В сравнении с 2009 годом 
число очередников увеличилось более чем на 1,0 тыс. семей, 
в основном за счет молодых семей, принятых на учет для по‑
лучения жилого помещения. Из общего числа семей, состоя‑
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
11,6 % проживали в коммунальных квартирах, 9,2 % — в об‑
щежитиях, 4,5 % — в ветхом и аварийном жилищном фонде. 
Пространственный анализ статистических данных в геоин‑
формационной системе позволил установить, что наиболее 
неблагоприятная ситуация в состоянии жилищного фонда 
сложилась в малых городах Дубовке (35,3 тыс. кв. м аварийно‑
го и ветхого жилья), Михайловке (14,3 тыс. кв. м), Серафимо‑
виче (14,1 тыс. кв. м), Калаче-на-Дону (13,7 тыс. кв. м) (рис. 9). 
В остальных девяти малых городах области общая площадь 
аварийного и ветхого жилья составляет менее 10 тыс. кв. м.

Рис. 9. Общая площадь аварийного и ветхого жилья  
в малых и средних городах Волгоградской области 

в 2012 году, тыс. кв. м (составлено по: [5])

Важным показателем институциональной составляющей 
качества жизни в городах региона (QLINS) является коли‑
чество зарегистрированных преступлений против личности. 
За последние пять лет (2008—2012) уровень преступности 
в области снизился на 23,8 % и в 2012 году составил 1512 пре‑
ступлений на 100 тыс. чел. населения, в 2011 году — 1538. 
Вместе с тем в 2012 году в каждом втором муниципальном 
районе области уровень преступности превысил средний по‑
казатель. Максимальное значение этого показателя зафикси‑
ровано в Светлоярском (2261 преступление на 100 тыс. чел. 
населения), Фроловском (1980), Ольховском (1934), Сурови‑
кинском (1892), Даниловском (1804) муниципальных районах 
[6, с. 109]. Правоохранительными органами в 2012 году выяв‑
лено 19 тыс. лиц, совершивших преступления, что на 3,3 тыс. 
чел. (на 14,7 %) меньше показателя 2008 года и на 1,1 тыс. 

чел. (на 5,7 %) — показателя 2011 года. Доля тяжких и осо‑
бо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных 
сокращается. В 2012 году она составила 23,0 % против 24,1 % 
в 2008 году. Всего за 2012 год выявлено 9,0 тыс. тяжких и осо‑
бо тяжких преступлений, что в 1,4 раза меньше показателя 
2008 года. Как и пять лет назад, более половины преступников 
(75,6 %) на момент совершения преступлений не имели посто‑
янного источника дохода (в 2008 году — 59,6 %, в 2011-м — 
65,2 %) [7, с. 345—346]. К сожалению, отсутствие доступных 
статистических данных о количестве зарегистрированных 
преступлений (Ins) в разрезе малых и средних городов не по‑
зволяет в полной мере выполнить пространственный анализ 
качества жизни в городах региона.

Следующим важным показателем организационной со‑
ставляющей качества жизни (QLO) в городах региона явля‑
ется обеспеченность населения организациями социальной 
сферы, в частности здравоохранения. На начало 2013 года 
в Волгоградской области на 10 тыс. чел. населения прихо‑
дился 41 врач. В Волгограде данный показатель значительно 
превышает средний областной уровень и составляет 67 врачей 
на 10 тыс. чел. населения [6, с. 96]. Наиболее высокий уровень 
обеспеченности врачами наблюдался в городах Урюпинске 
(48 врачей на 1 тыс. чел. населения) и Жирновске (40), что 
значительно ниже среднего по области показателя. В расче‑
те на 10 тыс. чел. населения обеспеченность средним меди‑
цинским персоналом на начало 2013 года составила по обла‑
сти 87 человек. В большей степени средним медперсоналом  
обеспечены жители Урюпинска (217 сотрудников на 1 тыс. 
чел. населения) и Палласовки (160). В настоящем исследо‑
вании показателем обеспеченности малых и средних горо‑
дов организациями здравоохранения была определена мощ‑
ность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. 
чел. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
в большей части малых и средних городов Волгоградской 
области (56 %) превышает величину 300 посещений в сме‑
ну (рис. 10). Последнее является важнейшим фактором вы‑
полнения малыми городами региона «столичных» функций,  
поскольку они являются центрами социально-экономического 
притяжения для поселений сельской периферии.

Рис. 10. Мощность амбулаторно-поликлинических  
учреждений, всего на 10 тыс. чел., посещений в смену,  

в малых и средних городах Волгоградской области 
в 2012 году (составлено по: [5])

Последний важнейший показатель качества жизни в го‑
родах региона, характеризующий степень включенности 
населения в региональное информационное пространство 
(QLINF),  — количество зарегистрированных индивидуаль‑
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ных пользователей сети Интернет — не обеспечен доступны‑
ми статистическими данными по малым и средним городам 
Волгоградской области.

В заключение отметим, что экономическая специфика 
малых и средних городов Волгоградской области в совре‑
менной структуре региональной экономики состоит прежде 
всего в сохраняющемся устойчивом преобладании их про‑
мышленных функций. В связи с этим малые и средние го‑
рода наряду с большими и крупными городами (Волгоград, 
Волжский, Камышин) продолжают играть роль важнейших 
компонентов хозяйственной системы региона. Специфика 
природно-ресурсного, трудового и производственно-тех‑
нологического потенциала большинства малых и средних 
городов Волгоградской области способствует закреплению 
за ними роли экономических и организационных центров 
муниципальных районов с усилением функций межрайон‑
ного взаимодействия и кооперации. В связи с этим большое 
значение в процессе исследования экономической роли ма‑

лых и средних городов имеет оценка совокупного ресурсно‑
го потенциала прилегающей к городам территории на основе 
современных геоинформационных технологий и методов 
пространственного анализа. Размещение природно-сырьевой 
базы на прилегающих к малым и средним городам террито‑
риях, а также наличие в самих городах трудовых ресурсов, 
специализированных промышленных и сельскохозяйствен‑
ных производств способствуют формированию локальных 
рынков товаров и услуг, а при достаточном освоении транс‑
портных коридоров и выходу производимой в городах товар‑
ной продукции на межрегиональный уровень. В то же время 
в связи с исполнением малыми и средними городами «сто‑
личных» функций по отношению к прилегающим сельским 
территориям и усилившейся тенденцией к развитию сферы 
услуг и социальной инфраструктуры необходимо прогно‑
зировать их все более растущую значимость в качестве ре- 
гиональных центров культурной и деловой жизни Волго‑
градской области.
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