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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы слабо развитой инфраструктуры в небольших по численности 
населения городах России. Дается подробный анализ социальных, экономических и 
демографических причин, которые привели к этим актуальным проблемам для России. Также 
рассмотрен зарубежный опыт, который демонстрирует развитую инфраструктуру даже в 
небольших деревнях (на примере Франции). Такая большая по территории и населению страна 
как Россия должна наращивать свой потенциал в вопросах развития городской инфраструктуры, 
чтобы привлекать комфортными условиями жизни не только в большие, но и в маленькие 
города. 
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Введение 
Всего в России к апрелю 2019 года насчитывалось 1117 городов, они имеют различную площадь и 

разное количество населения, которое варьируется от нескольких миллионов до нескольких тысяч [1]. На 
территории России к 1 января 2021 года насчитывается 15 городов-миллионников – это Москва, Санкт- 
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на- 
Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград [2]. Однако большинство городов России с меньшим 
населением имеют «неразвитую» инфраструктуру, то есть некоторые ее элементы или отсутствуют вовсе, или 
недостаточно хорошо функционируют. 

Описание проблемы 
Для примера рассмотрим город Саратов. Это крупный культурный, экономический и 

образовательный центр Поволжья. Он входит в двадцатку крупнейших городов России, не являясь городом- 
миллионером, вместе с тем – это центр Саратовской агломерации, население которой превышает 1,2 млн 
человек [3]. 

Его жители жалуются на следующие проблемы согласно исследованиям [4,5]: 
- в городе очень большие проблемы с дорогами и тротуарами (по всей Саратовской области в том 

числе); 
- постоянные многочасовые пробки на дорогах города; 
- недостаточное количество рабочих мест; 
- большое количество аварийных домов, в которых проживают люди; 
- некачественная работа коммунальных служб, к примеру, в зимнее время года; 
- игнорирование просьб населения о смене местной власти. 
И это далеко не полный перечень проблем, из-за которых жители небольших городов в регионах 

могут назвать условия своей жизни некомфортными. Современное состояние инфраструктуры многих 
российских городов можно охарактеризовать как кризисное [6]. 

Актуальность 
Социальные, экономические, демографические проблемы небольших городов России являются 

поистине актуальными в наши дни, про них говорят по телевидению и во многих СМИ (средств массовой 
информации), они часто становятся темами обсуждений для интернет-форумов. 

Цель и постановка задач исследования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Цель – предложить практически значимые решения социальных, экономических и демографических 
проблем неразвитой инфраструктуры. 

В данном исследовании также нужно выполнить ряд задач, чтобы полностью раскрыть затронутую 
тему, а именно: 

- изучить и выделить проблемы, связанных с недостаточным развитием инфраструктуры 
большинства городов России; 

- найти пути решения выделенных проблем; 
- рассказать про лучший зарубежный опыт в данном вопросе; 
- подвести итоги. 
Проведенное исследование 
Удалось выявить следующие проблемы развития инфраструктуры в малых городах России [5]: 
1) крайне низкий уровень качества дорог в черте городов (социальная проблема); 
2) неудовлетворенность работой городского общественного транспорта, что для жителей маленьких 

городов означает отсутствие связи с внешним миром (социальная проблема); 
3) слабый уровень обеспечения занятости населения в малых городах (экономическая проблема); 
4) низкий уровень жизни (демографическая проблема), а в следствие этого люди стремятся к переезду 

из такого города (демографическая проблема); 
5) нет мест для проведения досуга (социальная проблема); 
6) недостаточная поддержка малого бизнеса в регионах (экономическая проблема); 
Изучим лучший зарубежный опыт в этой теме. 
К примеру, возьмем Францию, в которой сохранились несколько средневековых деревень, которые 

даже входят в Ассоциацию самых красивых деревень Франции [7]. Деревня Riquewihr (Риквир) в Эльзасе: 
здесь традиционные для Эльзаса фахверковые домики. Уже со средних веков Риквир стал центром местной 
виноторговли, специализируясь, в основном, на рислинге, что помогает развитию города. 

Риквир входит в число самых посещаемых деревень Эльзаса и упоминается в любом путеводителе по 
региону. Несмотря на маленький размер, деревенька пользуется огромной популярностью. А в период 
рождественских рынков здесь могут быть буквально пробки из людей! Но вне таких пиковых событий это 
милая уютная деревенька с разноцветными домиками, окруженная крепостной стеной и многочисленными 
виноградниками (см. рисунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Деревня Риквир. 

Источник [7] 

Рисунок 2 – Деревня Мон-Сен-Мишель. 
Источник [7] 

 
А также известная всему миру из мультфильмов Disney деревня Mont Saint Michel — этот 

легендарный остров с аббатством на вершине стал символьным для Франции и одной из главных 10 
достопримечательностей страны! (см. рисунок 2) 

Сильные стороны небольших городов и деревень за границей, которые мне удалось выявить (на 
примере Франции) [8]: 

- развитое сельское хозяйство, рыболовство, собирательство, что положительно сказывается на 
экономике; 

- архитектура не уступает большим городам; 
- красивая и живописная природа, которую не загрязняют и всячески берегут; 
- в них есть достойные учебные заведения; 
- условия жизни в них можно назвать комфортными; 
- дома и квартиры стоят недорого, относительно крупных городов; 
- крайне низкий уровень преступности. 
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Печально осознавать, что многие маленькие российские города не могут похвастаться чем-то 
подобным, чем может удивить нас небольшая деревенька во Франции с населением 300 человек. 

Минусы небольших городов за границей [9]: 
- достаточно рано закрываются все магазины; 
- плохая связь и редко, где встречается Wi-fi. 
Из чего следует вывод: за границей в маленьких городах и деревнях уровень жизни лучше, чем в 

небольших городах России. 
Как можно решить проблемы «неразвитой» инфраструктуры малых городов в РФ? Это, прежде всего, 

привлечь людей к вопросам развития небольших городов, а именно поможет государственная мера 
поддержки в виде денежных премий для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых 
и исторических городах [10]; 

Результаты проведенного исследования 
Мы провели исследование в несколько этапов и пришли к следующему: 
- выявлены проблемы «неразвитой» инфраструктуры городов России; 
- проанализирован и приведен зарубежный опыт для сравнения и демонстрации лучшего опыта; 
- представлены способы решения сложившихся проблем; 
Заключение 
После всех проведенных исследований можно сделать следующий вывод: условия жизни в малых 

городах России можно назвать некомфортными, поэтому общественное внимание важно обращать к этой 
актуальной проблеме и в дальнейшем искать способы для ее решения. 
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ACTUAL PROBLEMS OF SMALL TOWNS IN RUSSIA 
 

Abstract: 
The problems of poorly developed infrastructure in small cities of Russia in terms of population and 
population are considered. A detailed analysis of the social, economic and demographic reasons that led 
to these urgent problems for Russia is given. Foreign experience is also considered, which demonstrates 
the developed infrastructure even in small villages (for example, France). A country as large in territory 
and population as Russia should increase its potential in the development of urban infrastructure in order 
to attract comfortable living conditions not only to large, but also to small cities. 
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Infrastructure, a small city, a city of a million people. 


