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В современной экономике России пробле-

ма моногородов играет значительную роль, 

потому как она [экономика] в значительной 

степени представлена градообразующими 

предприятиями монопрофильных городов. 

По разным оценкам их вклад в ВВП нахо-

дится на уровне 20-40%. Монопрофильные 

предприятия обеспечивают 64% добычи неф-

ти и 83% добычи газа.  

Доминантное положение этих экспортных 

статей обусловлено серьезными проблемами 

российской экономики, в том числе и бедст-

венным положением моногородов. На дан-

ный момент в России наблюдается экономи-

ческий спад, что значительно сказывается на 

уровне и качестве жизни населения, поэтому 

исправление ситуации в городах с монопро-

фильной экономикой положительно скажется 

на состоянии экономики страны. Кризис гра-

дообразующих предприятий оказывает ко-

лоссальное негативное воздействие на соци-

ально-экономическое положение населения 

таких городов, что приводит к безработице, 

ухудшению отношения к политической сис-

темы. Этим и обуславливается актуальность 

этой проблемы именно сейчас. 

Закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО) зачас-

тую вносят значительный вклад в обороно-

способность страны, являясь при этом, со-

ставляющей военного комплекса России. На 

2016 год существует 44 ЗАТО, в 32 из них 

находятся объекты министерства обороны, в 

10 – «Росатома», в 2 – Роскосмоса. По этой 

причине, вопросы управления и бюджетиро-

вания этих городов лежат в области компе-

тенций федеральных органах власти. 

Наукограды – моногорода с высоким 

уровнем научно-технической базы, в основе 

которых лежат градообразующие предпри-

ятия научно-производственного характера. 

Наукограды оказывают колоссальное влия-

ние на развитие науки академического и 

прикладного характера, выпуская продук-

цию, которая является конкурентоспособной 

на мировых рынках. На данный момент в 

России 13 научным округам присвоен статус 

наукограда. Научно-технический потенциал 

территории развивается благодаря поддерж-

ке федерального центра, доказательством 

служат примеры городов, которые получили 

подобный статус одними из первых (Об-

нинск, Дубна).  

Причиной первой проблемы российских 

моногородов является отток трудоспособно-

го населения в более крупные города. В ос-

новном это происходит из-за кризиса градо-

образующих предприятий, обусловленного 

следующими причинами: низкая конкурен-

тоспособность продукции, износ производст-

венного оборудования, высокие издержки. 

Отток населения означает и острую нехватку 

квалифицированных сотрудников и управ-

ленцев, способных разрешить кризис этих 

самых градообразующих предприятий. По-

лучается замкнутый круг, в котором кризис 

на предприятии обусловлен отсутствием дос-

тойных кадров, уехавших из-за кризиса. Все 

это замедляет возможные выходы экономики 

моногородов из стагнирующего состояния. 

Градообразующие предприятия практиче-

ски всегда выпускают очень специфичную 

продукцию. Изменения внешнеполитической 

и экономической  ситуации являются причи-

нами снижения спроса и цен на продукцию, 
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вызывая тяжелейший кризис и на предпри-

ятии,  и в городе. Уязвимость монопрофиль-

ной экономики перед кризисом делает моно-

города практически беззащитными при эко-

номических спадах, ведущих к катастрофи-

ческому уровню безработицы. Причем зачас-

тую она имеет затяжной характер. Незаня-

тость населения неминуемо приводит к уве-

личению уровня алкоголизма и к другим со-

циально-неблагоприятным явлениям. 

Разные субъекты Российской Федерации 

определяют критерии монопрофильности 

самостоятельно, что приводит к существен-

ным различиям. Невозможность осуществле-

ния государственных мер в едином правовом 

поле есть серьезный правовой проблем, ве-

дущий к усложнению выхода из сложившей-

ся ситуации. К этому добавляется несовер-

шенная система межбюджетных отношений, 

при которой из 1 рубля налогов городу дос-

тается лишь 20 копеек, что ведет к незаинте-

ресованности властей в экономическом раз-

витии города. В настоящее время между го-

родским и федеральным бюджетами встраи-

вается региональное звено, оказывающееся 

препятствием бюджетирования моногородов.   

Причиной недостаточного уровня финан-

сирования можно считать невысокую инве-

стиционную привлекательность и для рос-

сийских компаний, и для иностранных. На-

личие этой проблемы должно быть напря-

мую связано с размером и количеством дота-

ционных отчислений, но, в чем и состоит па-

радокс, этого не происходит. Получается, ни 

государство, ни частные инвесторы фактиче-

ски не заинтересованы в развитии монопро-

фильных предприятий из-за их уязвимости 

перед экономическими спадами. 

В настоящее время не разработано ком-

плексного решения по выводу из состояния 

застоя территорий моногородов. Осуществ-

ляемые меры на государственном уровне ма-

лоэффективны, потому как носят локальный 

характер. В частности, дотации и субсидии 

производят кратковременный положитель-

ный эффект, но не приближают конец кри-

зисного состояния монопрофильных пред-

приятий. 

Комплекс принимаемых мер по стимули-

рованию территорий со  статусом моногоро-

дов должен начинаться с регулирования пра-

вовых основ, развития инновационных цен-

тров, образовательных учреждений, а также 

культурных и медицинских центров. Особый 

статус этих территорий должен служить ос-

нованием для специфического распределения 

взимаемых налогов и других льгот, таких как 

первоочередное распределение государст-

венных дотаций, упрощенная система инве-

стирования в предприятие и обеспечение со-

хранности инвестиций.  

Поднять привлекательность вложения де-

нежных средств в градообразующие пред-

приятия можно путем обеспечения диверси-

фикации выпускаемой продукции, расшире-

ния производства и выпуска инновационных 

продуктов. Важно понимать, что уязвимость 

моногородов перед кризисом заключается в 

специфической экономике территории, по-

этому развитие других отраслей производст-

ва критически важно для устойчивости ре-

гиона перед нестабильной рыночной конъ-

юнктурой. 

Градообразующие предприятия задейст-

вованы в индустриальном секторе экономи-

ки, являясь при этом чрезвычайно малоэф-

фективными. Помимо повышения рента-

бельности производства, необходимо нара-

щивать долю инновационных центров в ре-

гионах и развивать актуальные сферы эконо-

мики с применением современных техноло-

гий. Это также обеспечит занятость населе-

ния, тем самым снизив уровень безработицы. 

Но главное, потенциальное трудоспособное 

население увидит перспективы работы в ре-

гионах, которая также требует и определен-

ной квалификации.  

Сам факт наличия моногородов в России 

не является как таковой проблемой. Отчасти, 

это одна из причин отсталости российской 

экономики, потому как  в ее основе лежит 

индустриальный сектор, представленный ма-

лоэффективными монопрофильными пред-

приятиями. Неэффективное использование 

имеющихся активов не позволяет создавать 

товар, способный конкурировать с иностран-

ным. Фактически, большая часть экспорта 

приходится на сырье, что и свидетельствует 

о нерациональности в экономической сфере.  

Система производства на градообразую-

щих предприятиях устаревшая, в ней не за-

ложены принципы диверсификации и инно-

вационности выпускаемой продукции. Это 

приводит к тому, что предприятия, фактиче-

ски оказываются заложниками своей затхло-

сти, и самостоятельно неспособны выйти на 
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удовлетворяющий современные критерии 

уровень. Таким образом, моногорода одно-

временно и следствие слаборазвитой эконо-

мической системы.  

Нельзя отрицать, что меры по исправле-

нию ситуации принимаются. Однако они 

осуществляются непоследовательно и не ко 

всем территориям с особы статусом моного-

родов. Государство, концентрируя усилия 

лишь на нескольких крупных центрах, остав-

ляет без внимания другие регионы.  

Таким образом, меры по выходу из кризи-

са должны носить комплексный и последова-

тельный характер, затрагивая, в большей или 

меньшей степени, все монопрофильные эко-

номические регионы. 
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