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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы изученности экономической 

ситуации монопрофильных городов и регионов России. Правительством Российской 

Федерации несколько лет ведется политика по оздоровлению моногородов России, (данный 

статус имеют 313 городов РФ, в то время как по уточненным данным Института 

регионального развития, таких городов около 500) — все они нуждаются в диверсификации 

экономики и серьезной государственной поддержке. 

 

Abstract. This article deals with the study of the economic situation of single–industry towns 

and regions of Russia. Government of the Russian Federation for several years maintained a policy 

of recovery of single–industry towns in Russia (this is the status of 313 cities in Russia, while on 

the specified data of the Institute of Regional Development, about 500 such cities) — all they need 

to diversify the economy and a serious state support. 
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Экономические реформы последних десятилетий в Российской Федерации показали, 

что проведение структурных преобразований в разной степени может отражаться на развитие 

городов и регионов. Для регионов и городов с диверсифицированной промышленностью 

ухудшение условий функционирования одной или нескольких отраслей экономики не 

является критичным. В то же время для регионов и городов, экономика которых в высокой 

степени зависит от результатов деятельности одного предприятия или группы предприятий, 

ориентированных на один сегмент рынка, резкие ухудшения в хозяйственной среде приводят 

к катастрофическому падению уровня жизни населения, проживающего на данной 

территории [1]. 

Тема моногородов в России и мире является более изученной, чем проблема 

монорегионов. Правительством Российской Федерации несколько лет ведется политика по 

оздоровлению моногородов России, данный статус имеют 313 городов РФ, в то время как по 

данным института регионального развития, таких городов около 500, все они нуждаются в 

диверсификации экономики и серьезной государственной поддержке. В Постановлении 

Правительства РФ от 29.07.2014 №709 «О критериях отнесения муниципальных образований 

Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориям монопрофильных 
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муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков 

ухудшения их социально–экономического положения» установлено, что муниципальное 

образование (МО) Российской Федерации (моногородов). Кроме того, муниципальное 

образование одновременно должно соответствовать следующим критериям: 

– иметь статус городского округа или городского поселения, за исключением 

муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации находится законодательный орган власти субъекта РФ; 

– численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. 

чел.; 

– численность работников одной из организаций (одного из филиалов юридического 

лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на 

территории МО один и тот же вид основной экономической деятельности) достигала 

последние 5 лет 20% среднесписочной численности работников всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории МО; 

– осуществление одной из указанных организаций деятельности по добыче полезных 

ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной 

продукции [2, с. 2]. 

Как видно из критериев, приведенных выше, проблемой моногородов и муниципальных 

образований занимаются не только ученые, но и Правительство РФ, четко определив 

критерии отнесения к монопрофильным городам и муниципальным образованиям. Что же 

касается регионов, то такой практики нет, хотя ряд регионов Сибири тяготеют к 

преобладанию монопрофильных производств в структуре экономики. Чтобы лучше понять, 

что из себя представляет монопрофильный регион, необходимо рассмотреть понятие 

моногорода и его роль в жизнедеятельности региона. Независимые эксперты расширяют 

официально предложенный список критериев отнесения города к монопрофильному, 

указывая на следующие его характерные признаки: наличие в городе одного или нескольких 

однотипных предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий 

сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают только 

внутренние нужды города или проживающих в нем людей; наличие в городе цепочки 

технологически связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме 

предприятий, обслуживающих внутренние нужды города; значительная зависимость 

доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных 

предприятий; низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав). В настоящее время среди ученых нет единого мнения по вопросу 

обозначения термина монопрофильный город. В зарубежной литературе встречается такой 

термин как “one–company town”, который обозначает город, в котором основным 

работодателем является одна организация, причем под организацией понимается довольно 

широкий круг субъектов — от предприятий любого вида деятельности до правительственных 

организаций (например, город Вашингтон, где практически единственным работодателем 

являются государственные структуры федерального правительства) [3]. 

В отечественной литературе к данному термину наиболее близок термин «город–завод», 

что обозначает существование теснейшей связи между функционированием городского 

поселения и градообразующим предприятием. В официальных документах выводится лишь 

понятие градообразующих предприятий, не обозначая термин населенных пунктов. В то же 

время в лексиконе государственных служащих (не закрепленный в официальных документах) 

появился термин, определяющий такие города — «моногород». Новосибирскими учеными 

было предложено использовать традиционное название такого типа городов — 

монофункциональные города, обозначенное как города, экономическую базу которых 

составляют 1–2 крупных производства. Представителем Уральской научной школы 

И. Д. Тургель был предложен термин «моноспециализированный город», характеризующий 

существование жесткой зависимости возможностей, темпов и направлений развития всех 
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элементов городской системы от финансово–экономического состояния, стратегии 

управления и фазы жизненного цикла ведущего предприятия, реализующего внешние 

функции города. Некоторые ученые также выделяют понятия моноотраслевого или 

моноструктурного города. Таким образом, в российской литературе существуют несколько 

основных понятий города с не диверсифицированной промышленностью — город–завод 

(несколько устаревшее), моногород (общее понятие), монопрофильный город (Московская 

школа), монофункциональный город (Новосибирские ученые и функциональный подход) и 

моноспециализированный город (И. Д. Тургель). Не ставя перед собой задачу обоснования 

нового термина города с моноцентричной экономикой, необходимо из существующих 

выбрать тот термин, который, наиболее полно отражает экономическую сущность данного 

типа городов. Город–завод, моногород и монофункциональный город, как уже отмечалось, 

являются устаревшими понятиями, не отражающие сегодняшние реалии внутренней 

структуры города. Современные понятия моноспециализированный и монопрофильный 

город рассматривают город с позиции диверсификации городской экономики в том или ином 

аспекте. Между тем, исследования в данной области не затрагивали смысловую 

составляющую рассматриваемых терминов, в то время как, по мнению автора, для 

обоснования выбора это очень важно. В современных словарях специализация в 

экономическом смысле рассматривается как односторонняя направленность территории по 

выпуску определенного вида продукции, предназначенной на экспорт (обмена). В то же 

время профильность означает совокупность основных типичных черт, характеризующих 

хозяйство. Сообразно с этим, в современных условиях определение монопрофильного города 

должно проводиться через совокупность определенных черт, а не через экспортную 

составляющую городской экономики, так как привязка к экспорту ограничивает 

рассмотрение города как сложной социально–экономической системы. Под 

«монопрофильным городом» понимается населенный пункт — город или поселок городского 

типа, экономическую базу которого составляет одно или несколько предприятий, 

работающих на один узкий сегмент рынка [4]. 

Таким образом, можно заключить, что: 1 — с точки зрения видов реализуемых 

функций, в совокупность моногородов входят поселения, выполняющие функции как 

экономического, так и внеэкономического характера. 2 — среди функций экономического 

характера наиболее распространены функции промышленные. 3 — в России наиболее 

активно шло формирование моногородов в таких отраслях промышленности: как легкая 

промышленность, черная, цветная металлургия, машиностроение, уголь, нефть и газодобыча, 

лесная и пищевая промышленность [5]. 

С научно-практической точки зрения, город можно назвать монопрофильным, если 

присутствуют следующие признаки: 

1. Наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, относящихся к 

одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что 

остальные предприятия города обслуживают только внутренние нужды города или 

проживающих в нем людей. 

2. Наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на 

один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города. 

3. Значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного 

(или нескольких) крупных предприятий. 

4. Низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав). 

5. Значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (что 

снижает возможности мобильности жителей), при наличии в городе первых двух признаков 

или отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром 

(дороги автомобильные и железные, телефонная сеть и т. д.). 

Таким образом, монопрофильный город представляет собой сложную структуру, в 
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которой город и предприятие неразрывны. Градообразующее предприятие реализует не 

только экономические, но и социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в 

населенном пункте. Следовательно, в термине «монопрофильный город» ключевым является 

понятие градообразующего предприятия. 

 Основные проблемы моногородов современной России выделяются следующие: 

– удаленность некоторых городов от основных экономических центров; 

– чрезмерную экологическую нагрузку на территории, где расположены 

градообразующие предприятия; 

– устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих предприятий; 

– наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной и социальной 

городской инфраструктур; 

– высокую зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 

градообразующих предприятий; 

– задолженность по заработной плате. 

       На наш взгляд, разнопрофильным регионом может называться такой регион, в 

котором более четверти населения проживает в монопрофильных городах и муниципальных 

образованиях и в них производится более 30% продукции. Данная тематика представляет 

наибольший научно–практический интерес для Сибири и Дальнего Востока. 

На основании изложенного, основные пути преодоления монопрофильности городов и 

регионов следующие: 

1) развитие альтернативных технологичных производств; 

2) развитие предпринимательства, поиск альтернативной занятости; 

3) модернизация монопрофильных производств; 

4) использование вахтовых методов работы незанятого населения; 

5) целенаправленного переселения людей в другие населенные пункты, где идет 

ускоренное развитие. 

     Одним из важнейших направлений преодоления монопрофильности является 

научно–обоснованный комплексный инвестиционный план всестороннего развития. Только в 

этом случае можно получать субсидии из государственной целевой программы. 
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