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В статье исследуется ряд проблем, связанных с развитием малых городов и 
уменьшением их численности на примере города Углич Ярославской области, с изуче-
нием динамики развития крупных и малых городов за предыдущие годы. Были исполь-
зованы фактические сведения о малых городах и политических решениях, связанных с 
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их развитием.  В работе выясняются причины и последствия проблематики развития 
городов, проводится анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей с целью 
дальнейшего повышения привлекательности города для жизни и туризма.  На основа-
нии проведенного анализа был предложен ряд перспектив развития города Углич в 
рамках изучения потребностей населения к жизни в городе и развития малых городов 
с точки зрения области, страны и мира.  

Ключевые слова: малый город, проблемы развития малых городов, экономика, 
туризм, спад развития, численность населения.  

Среди множества проблем нашей жизни на одно из пер-
вых мест ставятся проблемы развития личности человека, а 
также развития города и села, страны и мира. В России с каж-
дым годом все более важной и нуждающейся в решении являет-
ся проблема малых городов – каждого города в отдельности и 
всех вместе.  

Малый город именно из-за скромных размеров является 
достаточно комфортной средой обитания людей. В нем все 
близко, все расположено в пределах шаговой доступности. Ма-
лый город не подавляет ни природу, ни человека громадными 
сооружениями, как это происходит в городах-гигантах, а орга-

нически вписывается в окружающий ландшафт [1].  
Во многих регионах малые города играют заметную роль в экономике. В них рас-

положены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, горнодобы-
вающие предприятия, предприятия тяжелой промышленности, 
машиностроения. Малые города часто развиваются как транс-
портно-распределительные центры, специализированные цен-
тры науки и научного обслуживания, в них размещены филиа-
лы или подразделения предприятий крупных центров. Уни-
кальная чистая природа, удаленность от цивилизации, невысо-
кие цены привлекательны для путешественников. Также малые 
города привлекают людей рабочих профессий, чего не скажешь 
о мегаполисах, в которых на промышленных предприятиях ра-
ботать некому [2].  

У малых городов России много нерешенных проблем. В 
сложный период перехода страны к жизни в новых экономических и социальных усло-
виях именно малые города оказались практически беззащитными. Их жители более, 
чем кто-либо, ощутили спад производства, закрытие подчас единственного в городе 
завода, задержки выплаты заработанной платы. Уменьшение и гибель малых городов 

является политической перестройкой России, о чем говорит в 
своем выступлении Д.А. Медведев 28 октября 2009 года на за-
седании комиссии по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России, в котором было предложено в целях 
формирования модернизационного потенциала проводить в 
России политику «нового огораживания», разрушая социаль-
но-экономический полуаграрный уклад, заставляя рабочих ис-
кать новые места работы, в том числе за пределами городов и 
регионов постоянного проживания. Президент был склонен 
считать, что впредь не следует искусственно защищать совет-
ское наследие в виде убыточных моногородов, крупных пред-

приятий, решительно заявляя о необходимости сокращения неэффективных активов, 
перевода людей и ресурсов на использование в более конструктивном русле [3].  
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Но следует заметить, что малые и средние города особенно значимы в политической, 
социально-экономической и культурной жизни России. По сообщению директора Депар-
тамента инвестиционных проектов, целевых и специальных программ развития субъектов 
РФ при Минрегионе России, в настоящее время в России насчитывается 784 малых горо-
да (численность жителей до 50 тыс. человек), это три четверти всех городов страны.  

Основными проблемами развития малых городов считаются следующие: низкий 
уровень жизни; дефицит квалифицированных кадров; низкое качество предоставляе-
мых социальных услуг; сложная демографическая ситуация, отток работоспособного 
населения и молодежи; низкий уровень обеспеченности объектами инженерной и соци-
альной инфраструктуры; возрастающая необходимость модернизации и реконструкции 
ЖКХ; прогрессирующий дефицит бюджетов; низкая конкурентоспособность реального 
сектора экономики, высокая доля убыточных предприятий. 

В настоящее время сложилась ситуация, в которой мы имеем рост численности 
населения в мегаполисах и постоянно сокращающееся население малых городов. Со-
вершенно очевидно, что под воздействием такого стимула население пришедших в 
упадок малых городов, поселков и деревень массово деградирует, наполняя собой ме-
гаполисы и крупные города, которые и без того переполнены [6]. 

По данным последней переписи населения (2010 г.), всего в России насчитывается 
2386 городов и поселков городского типа; за восемь лет (с 2002 г.) их число сократи-
лось на 554 населенных пункта (на 23,2%).  

Одним из малых городов, столкнувшихся с уменьшением численности населения 
и рядом сопутствующих проблем, оказался город Углич Ярославской области. На при-
мере этого города можно увидеть общую картину проблем малых городов России и 
обозначить его перспективы развития.  

Город расположен на реке Волге в 240 км к северо-востоку от Москвы и в 90 км к 
западу от Ярославля. 

Чтобы определить слабые и сильные стороны, угрозы и возможности города и 
разработать стратегическое направление развитие города, был проведен SWOT-анализ.  

 

 
Таблица 

SWOT-анализ 
Сильные стороны: 
– богатая история, 
– в составе Золотого кольца;  
– экологически чистый город; 
– развитый туризм; 
– развитая легкая промышленность; 
– хорошее сообщение с другими городами: Москвой, 
Ярославлем, Дубной;  
– высокоразвитая инфраструктура, медицина. 

Слабые стороны:  
– тупиковая железнодорожная линия;  
– отсутствие высших учебных заведений (существую-
щие вузы признаны неэффективными);  
– нехватка рабочих мест;  
– небольшой выбор мест отдыха, развлечений. 

Возможности:  
– развитие зимнего туризма;  
– развитие брендов воды, часов, сыра;  
– открытие новых мест отдыха  
(развлекательный  и торговый центры); 
– открытие высшего учебного заведения (филиала). 

Угрозы:  
– утечка молодых кадров;  
– отсутствие квалифицированного персонала;  
– дальнейшее уменьшение численности населения.  

 

Приоритетными направлениями развития города Углич являются три сектора: 
экономический, туристический и образовательный. 

Экономический сектор. В городе находится достаточно большое количество 
предприятий, которые на сегодняшний день нуждаются в поддержке. Например, ОАО 
«Угличский машиностроительный завод» имеет все виды производств современного 
машиностроительного комплекса и специализируется на производстве автомобильных 
кранов и самосвальных полуприцепов, но он простаивает. Данную проблему можно 
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разрешить при получении госзаказа. Углич известен своим часовым заводом, заводом 
минеральной воды, сыродельным заводом, мебельной фабрикой. О них всем известно 
еще с советских времен, но сегодня они забыты, им также можно помочь вновь обрести 
имя. Также в Угличе находится Всероссийский научно-исследовательский институт 
маслоделия и сыроделия. Он является головным и единственным научным учреждени-
ем России по вопросам маслоделия и сыроделия, но тоже забыт. Чтобы изменить си-
туацию, в отрасли сыроделия возникает предложение объединить угличский сыродель-
ный завод и, например, ОАО «Московский завод плавленых сыров», который на данное 
время очень активно развивается, угличский завод мог бы стать его филиалом. Углич-
ская минеральная вода – питьевая лечебно-столовая минеральная вода, и для развития 
данного бренда воду можно поставлять в различные санатории, детские лагеря. Таким 
образом можно решить проблемы сбыта и рекламы. Развитие данных заводов могло бы 
очень положительно сказаться на экономике города, решить проблему безработицы и 
оттока молодежи в другие города.  

Образовательный сектор. Список высших учебных заведений города Углич 
крайне короткий: филиал Московского государственного университета приборострое-
ния и информатики; филиал Ярославского государственного педагогического универ-
ситета им. К.Д. Ушинского. Эти учебные заведения были признаны неэффективными. 
Таким образом, администрация города должна провести образовательную реорганиза-
цию, чтобы вновь сделать филиалы привлекательными для выпускников школ. Это 
можно сделать путем сотрудничества университетов с престижными вузами страны для 
повышения уровня образования в городе и проведения курсов повышения квалифика-
ции для педагогов. В таком случае проблемы утечки молодых кадров и нехватки ква-
лифицированного персонала были бы решены. 

Туристический сектор. Углич – одна из жемчужин Золотого кольца российских 
городов. Город идеален для семейного отдыха – в нем множество памятников архитек-
туры, музеи, кафе, гостиницы. Здесь достаточно активно развит летний туризм – город 
принимает множество гостей, как взрослых, так и детей. В настоящее время особенно 
развит водный туризм, и Угличу очень выгодно использовать свои водные ресурсы: 
предлагается открыть яхт-клуб для проведения экскурсий и отдыха на воде, включаю-
щий в себя байдарки, зорбинг, водную доску Jet Water Board. Как уже было сказано, в 
городе развит только летний туризм, зимой Углич посещают реже, и для разрешения 
данной проблемы было предложено проводить в городе Всероссийский конкурс ледя-
ных фигур, на который будет съезжаться множество людей – как мастеров, так и про-
стых зрителей. На это время можно организовать программу различных игр и праздни-
ков для создания общей праздничной атмосферы. Также можно использовать туристи-
ческий фактор для проведения ярмарок и экскурсий на заводы и фабрики Углича в ка-
честве рекламы выпускаемых товаров.  

В связи с предложенными вариантами развития города Углич мы получим оста-
новку оттока молодежи с малой родины благодаря развитию рассмотренных секторов  
жизнедеятельности региона. Также ожидается приток отдыхающего населения, что 
обеспечит заполнение гостиниц, кафе, восполнит посещение местных развлекательных 
центров, тем самым увеличит долю прибыли от туризма на 15–19% [4]. За счет увели-
чения производства действующих фабрик и заводов уменьшится уровень безработицы, 
а также городу удастся выйти на новые рынки, обеспечивая рост ВВП и повышение 
уровня жизни населения.  

Все шаги не будут сделаны одновременно, для этого нужны инвесторы, которые 
заинтересуются этим, а также продолжительное время для повышения привлекательно-
сти города как для жизни, так и для туризма. Понимание важности развития малых го-
родов с дальнейшим написанием программы их развития и принятием ряда мер по 
улучшению экономической и социальной составляющей города станет новым витком в 
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становлении и упрочнении малых городов не только на государственном уровне, но и 
на международном.  

Также необходимо отметить, что проблема уменьшения численности населения в 
малых городах и укрупнение мегаполисов несет и проблему глобального масштаба. Это 
связано с тем, что мегаполисы и механические колебания в них есть основной фактор 
экологических изменений и потепления климата на Земле. Это обоснованные учеными 
доводы, которые следует принять во внимание. В связи с этим развитие малых городов 
и остановка оттока в мегаполисы становится важной задачей не только для экономики 
городов и страны в целом, но и для планеты.  
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