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Социально-экономические проблемы малых городов ЦЧР 
 

В России 800 малых городов, в которых проживает примерно 
15 % населения страны. Малые города являются административны-
ми, социально-культурными или промышленными центрами для 
сельской местности. На территории ЦЧР 39 малых городов. Почти 
половина из них (48 %) образована в период феодальной раздроб-
ленности и формирования Московского государства (XIII–XVII вв.).  
15 городов построены как оборонительные крепости для защиты юж-
ных рубежей Руси, а 14 – преобразованы из сел. Сейчас большинство 
малых городов России находится в сложной социально-экономи-
ческой ситуации, обусловленной различными проблемами. 

Главной проблемой малых городов ЦЧР является низкий уровень 
жизни. Средняя заработная плата в малых городах ЦЧР (за исключе-
нием Курчатова и Нововоронежа) не превышает 25 –30 тыс. руб., в то 
время как средняя заработная плата по России на 2016 г. составляет 
36 200 руб. Новая экономическая модель уничтожила многие градо-
образующие объекты, оставив население без работы. К примеру, за-
крылись такие крупные предприятия, как Шебекинский химический 
комбинат, выпускавший синтетические моющие средства; завод же-
лезобетонных изделий в Щиграх; кирпичный завод в Фатеже; Кала-
чеевский мясной комбинат и др. В структуре промышленности малых 
городов ЦЧР наблюдается спад машиностроения, химической и лес-
ной промышленности на фоне роста торговли. В пищевой и обраба-
тывающей отраслях ситуация немного лучше: например, активно раз-
виваются предприятия в городах Суджа (ЗАО «Суджанский мясо-
комбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат»); Шебекино 
(«Шебекинский макаронно-кондитерский комбинат», ОАО «Шебе-
кинский маслодельный завод»); Валуйки (ОАО «Валуйкисахар» ОАО 
«Валуйский консервный завод», ОАО «Комбинат растительных ма-
сел»); Семилуки (ООО «Семилукский пищекомбинат»). Кризис в 
промышленности проявился в отрицательном сальдо трудовой ми-
грации, отчетливо обнажив демографическую проблему. 

Неблагоприятная демографическая ситуация обусловлена не толь-
ко естественной убылью, характерной для России в целом, но мигра-
ционными процессами. Молодежь вынуждена уезжать в более круп-
ные города в поисках работы и лучшей жизни. За период с 2000 по 
2015 гг. практически каждый город ЦЧР потерял не менее 1 тыс.  
человек. Наибольшие потери понесли Моршанск и Уварово Тамбов-
ской области и Эртиль и Богучар Воронежской области, Дмитриев 
Курской области (примерно по 15–20 % населения).  
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Еще одной проблемой является недостаточное количество объек-

тов социально-культурной сферы и инженерно-инфраструктурных 
объектов. Однако в последнее время в рамках государственных про-
грамм по развитию культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки в некоторых городах заметны позитивные изменения. К примеру, в 
городах Шебекино и Валуйки Белгородской области открылись в 
2015 г. новые центры культурного развития. В Судже и ее муници-
пальном районе (Курская область) активно реставрируют старинные 
храмы. В Задонске (Липецкая область) создается автотуристский  
кластер «Задонщина» в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)». В Корочанском районе начато строительство рек-
реационных зон «Каменка» и «Ясный колодец»; продвигается бренд  
«Корочанские яблоки». 

Несмотря на густую сеть автодорог в ЦЧР, транспортная проблема 
актуальна для малых городов. Она выражается в ненадлежащем каче-
стве дорожного полотна и значительной изношенности автопарка. Не 
все города ЦЧР напрямую соединены с областными центрами (к при-
меру, в город Дмитриев из Курска можно попасть только через Фатеж; 
в Бутурлиновку из Воронежа можно попасть только через Бобров).  

Таким образом, наиболее развитые в социально-экономическом 
отношении города ЦЧР можно разделить на 3 группы: 
1.  Атомграды Курчатов и Нововоронеж, где средняя заработная плата 

наиболее высокая среди других малых городов ЦЧР (41 300 руб. в 
Нововоронеже и 35 592 руб. в Курчатове); 

2. Города-спутники региональных столиц (Семилуки, Строитель, 
Котовск); 

3. Города с относительно развитой пищевой и обрабатывающей про-
мышленностью (Шебекино, Алексеевка, Валуйки, Грязи, Задонск, 
Щигры, Суджа). 
Вследствие разрушения советской экономической системы боль-

шинство городов ЦЧР оказалось в кризисном положении. Но меры 
государственной поддержки, такие как программы по развитию эко-
номики (в особенности сельского хозяйства), культуры и туризма, а 
также негосударственные инвестиции помогут в дальнейшем испра-
вить ситуацию. 
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