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В современных условиях нельзя гово-

рить об устойчивом экономическом разви-

тии РФ, инновационной экономике, кон-

курентоспособности, импортозамещении, 

сокращении сырьевого экспорта, укрепле-

нии позиций на мировой арене без под-

держки регионов. Неотъемлемой струк-

турной частью экономики РФ являются 

моногорода. В силу географического по-

ложения, протяженности территорий, раз-

нообразия культур и народов игнорирова-

ние проблем моногородов может угрожать 

целостности страны [2]. 

Слово «моногород» – это сокращение 

понятия «монопрофильный город». Экс-

перты отмечают, что проблемы моногоро-

дов начинают активно обсуждаться при 

неблагоприятной экономической обста-

новке. В последние годы сложилась не-

простая ситуация, в которой необходимо 

оказывать активное содействие и под-

держку моногородам.  

Министерство регионального развития 

РФ установило следующие критерии отне-

сения населенных пунктов к моногородам: 

1. Работает одно или несколько одно-

типных предприятий, имеющих одинако-

вую отраслевую принадлежность, при 

этом все остальные хозяйствующие субъ-

екты такого города выпускают продукцию 

только для нужд его населения.  

2. Существует цепочка предприятий, 

которые имеют между собой технологиче-

ские связи и работают на один определен-

ный конечный рынок, кроме тех, кто вы-

пускает продукцию для нужд города.  

3. Доход местного бюджета в значи-

тельной степени зависит от работы одного 

или нескольких предприятий.  

4. Население обладает однородным 

профессиональным составом [14]. 

Вышеуказанные предприятия (произ-

водственные комплексы) не только обес-

печивают население города рабочими мес-

тами, но и берут на себя обязательства по 

поддержке и развитию строительной, 

энергетической, транспортной и социаль-

ной инфраструктуры, что увеличивает за-

траты и сказывается на конкурентоспособ-

ности продукции [1]. Кроме того, часто 

моногород – это населенный пункт, распо-

ложенный в значительной удаленности от 

других городов, или не имеющий разви-

тых связей с внешним миром в виде дорог, 

телефонных сетей и т. д. 

Увеличение числа моногородов принято 

связывать с индустриализацией, проводи-

мой в СССР, то есть с углублением разде-

ления труда, реализацией проектов по ос-

воению северных и восточных земель, раз-

витию промышленности [3]. Первое мас-

совое образование моногородов началось 

во время первой волны индустриализации 

в эпоху Петра I. Больше всего моногоро-

дов осталось на территории РФ и Респуб-

лике Казахстан. 

Классификация монопрофильных горо-

дов представлена в таблице 1 [4]. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Таблица 1. Классификация моногородов  
Классификационный признак Типы монопрофильных городов 

1. направленность деятельности – промышленный город;  

– наукоград;  

– город-курорт (здравница);  

– агрогород;  

– портовый город;  

– город-гарнизон;  

– город-спецпоселение. 

2. экономико-социальная ситуация – I категория: наиболее сложное социально-экономическое по-

ложение;  

– II категория: риск ухудшения социально-экономического по-

ложения;  

– III категория: стабильная социально-экономическая ситуация. 

3. категория депрессивности моногорода – относительно стабильное состояние при влиянии кризиса;  

– временные трудности в условиях кризиса;  

– кризис экономики градообразующего предприятия;  

– нецелесообразность применения модернизации (оставшиеся 

сценарии для моногорода: перепрофилирование или переселе-

ние). 

4. потенциал городской экономики и гра-

дообразующего предприятия 

– I тип: Динамичный город – Динамичное ГРОП;  

– II тип: Динамичный город – Деградирующее ГРОП;  

– III тип: Деградирующий город – Динамичное ГРОП;  

– IV тип: Деградирующий город – Деградирующее ГРОП. 

 

Следует отметить, что по состоянию на 

01.01.2016 г. в РФ – 319 монопрофильных 

городов, в которых проживает 13025 тыс. 

человек (9% населения РФ). Для обеспече-

ния стабильного развития моногородов 

указанный список «заморожен» до конца 

2018 г. [10]. 

К числу населенных пунктов с наиболее 

сложным социально-экономическим по-

ложением отнесено 94 моногорода («крас-

ная зона»), ситуация в 154 городах попада-

ет в категорию «имеются риски ухудше-

ния социально-экономического положе-

ния» («желтая зона»), а в остальных 71 

монопрофильных городах наблюдается 

стабильная социально-экономическая си-

туация («зеленая зона»). Основными кри-

териями для определения категории горо-

да являются состояние градообразующей 

организации (продолжает ли она произ-

водство, планирует ли высвобождение 

персонала), уровень безработицы в городе 

(по сравнению со средним по РФ), оценка 

населением социально-экономической си-

туации в городе (на основе социологиче-

ских опросов). 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, на начало 2016 г. 

в наименее благополучных моногородах 

РФ, относящихся к «красной зоне», про-

живало 3217 тыс. человек (25% населения 

моногородов); в городах с рисками ухуд-

шения социально-экономического поло-

жения – 5620 тыс. человек (43%); в «ста-

бильных» моногородах – 4188 тыс. чело-

век (32%). Таким образом, в целом по РФ 

более двух третей населения моногородов 

живет в городах, где социально-

экономическая обстановка является слож-

ной, или существуют риски ее ухудшения 

[9, 12]. 

Авторы считают, что проблемы моно-

городов существуют не только в РФ, но и 

в странах Европы, США, Китая и Японии. 

В Германии проводят диверсификацию 

производства и расселение моногородов, 

экологические проблемы решаются с по-

мощью модернизации. Кроме рефинанси-

рования, реструктуризации и технологиче-

ского обновления Канада использовала 

подход «управление сжатия». В США бы-

ла реализована программа «Сокращение 

ради выживания». Она подразумевает снос 

беднейших городов и возвращение терри-

тории природе. Сама программа затронула 

город Флинт, расположенный недалеко от 

Детройта. Кроме того, происходит сниже-

ние расходов за счет сокращения числа 

муниципалитетов. Часть штатов, наоборот, 

создает бизнес-среду и туристические, 
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культурные центры на основе бывших мо-

ногородов [5]. 

Опыт других государств демонстриру-

ет, что при условии проведения комплекс-

ных мер, направленных на развитие и мо-

дернизацию моногородов, возможно в 

краткой перспективе совершить рывок и 

сгладить кризисные явления. В мировой 

практике развития монопрофильных посе-

лений приобретен опыт перестройки 

структуры экономики на основе государ-

ственных, региональных и муниципальных 

мер поддержки.  

В РФ реализуются государственные 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика (2013-2020 гг.)» 

с финансированием за счет федерального 

бюджета (929,3 млрд руб.), нацеленная на 

создание бизнес-среды, увеличение инве-

стиционной активности, модернизацию и 

отладку управленческой системы в рамках 

инновационной экономики, и «Комплекс-

ное развитие моногородов(2016-2025 гг.)», 

предусматривающая разработку и внедре-

ние проектов, позволяющих привлечь не-

обходимые объемы финансирования; соз-

дание или модернизация необходимой ин-

фраструктуры моногорода; обеспечение 

население новыми рабочими местами, не 

связанными с градообразующими пред-

приятиями; диверсификация имеющихся 

производств и, тем самым, уменьшение 

числа моногородов уже к 2018 г. [6; 7]. 

Решение проблем моногородов состоит 

в масштабной поддержке государства или 

в эволюции городских функций. Примене-

ние первого варианта развития означает 

использование площадок неработающих 

предприятий для создания и развития но-

вого бизнеса, при этом государство зако-

нодательно гарантирует льготы предпри-

нимателям. Во втором варианте происхо-

дит утрата городом своих первоначальных 

функций, закрытие предприятия и насе-

ленный пункт становится центром сель-

скохозяйственного региона. 

В 2014 г. Министерство экономическо-

го развития РФ предложило «закрывать» 

неперспективные моногорода, а безработ-

ных жителей переселять. Города-

претенденты на закрытие сосредоточены в 

основном в Сибири и на Дальнем Востоке.  

На территории Иркутской области 

(субъект РФ в юго-восточной части Си-

бирского федерального округа) располо-

жены восемь моногородов: Байкальск, 

Железногорск-Илимский, Саянск, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черем-

хово, Шелехов. Они сложились как моно-

города в годы активной индустриализации 

региона (50-е – 70-е годы прошлого века), 

хотя некоторые как населенные пункты 

насчитывают несколько веков существо-

вания. В таблице 2 представлена характе-

ристика последних [8]. После сокращения 

или закрытия производства на градообра-

зующих предприятиях в начале нашего 

века (например, завод «Химик» в Черем-

хово) в моногородах обострились соци-

альные проблемы. 

 

Таблица 2. Характеристика моногородов Иркутской области  

Моногорода  

Иркутской области 

Категория в переч-

не моногородов РФ 

Расстояние до 

ближайшего круп-

ного города, км 

Численность 

населения, тыс. 

чел. на начало 2017 

г. 

Уровень безрабо-

тицы в % на 

01.08.17 

Байкальск I 154 12,7 1,27 

Шелехов I 7 47,6 0,90 

Тулун II 215 41,7 3,61 

Черемхово II 157 51,2 2,09 

Саянск II 270 38,9 0,78 

Усолье-Сибирское II 30 77,9 0,92 

Железногорск-

Илимский 
III 250 23,6 0,90 

Усть-Илимск III 250 82,5 0,81 
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Направленность производственной дея-

тельности в моногородах Иркутской об-

ласти: лесная промышленность, энергети-

ческий комплекс, химическое производст-

во, цветная металлургия и тяжелое маши-

ностроение, угледобывающая и горнодо-

бывающая промышленность, сельское хо-

зяйство (для собственных нужд), Трансси-

бирская железнодорожная магистраль и ее 

обслуживание.  

По состоянию на 01.08.2017 г. в моно-

городах Иркутской области проживало 376 

тысяч человек (16% от общего числа про-

живающих в регионе) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение населения Иркутской области 

 

В рассматриваемый период численность 

зарегистрированных безработных в моно-

городах Иркутской области составила: в 

Саянске – 163 человека, Усть-Илимске – 

491 человек, Черемхово – 544 человека, 

Шелехове – 246 человек, Байкальске – 81 

человек, Железногорске-Илимском – 125 

человек, Тулуне – 619 человек, Усолье-

Сибирском – 384 человека (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень зарегистрированной безработицы в моногородах Иркутской области [8] 
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Следует подчеркнуть следующие про-

блемы моногородов в Иркутской области: 

– транспортная доступность (инфра-

структура) ряда моногородов. В большин-

ство из них можно попасть только на по-

езде или самолете; 

– снижение численности населения с 

конца 90-х годов;  

– проблемы с трудоустройством; 

– частичное или полное отсутствие аде-

кватной статистической информации; 

– необходимость модернизации; 

– низкая инвестиционная привлекатель-

ность; 

– экологические проблемы. 

Улучшение социально-экономического 

положения моногородов Иркутской облас-

ти, увеличение эффективности деятельно-

сти субъектов возможно с помощью раз-

вития малого бизнеса с участием государ-

ства. В связи с этим в регионе планируется 

создание новых рабочих мест, сокращение 

оттока населения, развитие инфраструкту-

ры.  

В рамках программы по развитию мо-

ногородов рассмотрим город Черемхово. В 

городе самыми крупными предприятиями 

являются «Разрез «Черемховуголь» и Че-

ремховский рудоремонтный завод, кото-

рые принадлежат ООО «Компания «Вос-

тсибуголь». Компания развивает угольную 

промышленность сразу в трех моногоро-

дах области и в Иркутске. Для снижения 

социально-экономических рисков развития 

монопрофильного города предложена мо-

дель «Индустриальной диверсификации 

моногорода». Модель предполагает ввод 

новых предприятий, повышение качества 

жизни, повышение привлекательности для 

квалифицированных специалистов. Для 

этого необходимо создание промышлен-

ных площадок или индустриальных пар-

ков. Реализация данной стратегии разви-

тия позволит создать тысячи новых рабо-

чих мест.  

В 2016 г. на развитие моногородов Ир-

кутской области из областного и феде-

рального бюджетов было выделено около 

1,6 млрд руб. Начиная с 2010 г., в моно-

профильных населенных пунктах создано 

более 8 тыс. новых рабочих мест, уровень 

безработицы среди трудоспособного насе-

ления в шести моногородах составил ме-

нее 1,27% [13]. 

Кроме того, Иркутская область активно 

работает с Фондом развития моногородов. 

В 2016 г. в Усолье-Сибирское Иркутской 

области создана территория опережающе-

го социально-экономического развития 

(ТОСЭР), объем инвестиций составил 

307,2 млн руб. Таким образом создается 

бизнес-среда с налоговыми льготами, уп-

рощенными административными процеду-

рами для привлечения инвестиций, а также 

обеспечения до 5,8 тыс. новых рабочих 

мест, не связанных с градообразующим 

предприятиями [10]. Реализации инвести-

ционных проектов повысит количество 

малых предприятий, увеличит дополни-

тельные налоговые поступления в бюджет 

муниципального образования [11]. 

В 2016 г. для развития монопрофиль-

ных образований Иркутской области было 

выделено более 4 млрд руб. (в 2015 г. объ-

ем финансирования на развитие моногоро-

дов составил 2,5 млрд руб.) [11]. Денеж-

ные средства направлены на поддержание 

и развитие дорожной инфраструктуры, 

ЖКХ, сельского хозяйства, социальной 

сферы и бизнеса. Например, по проекту 

модернизации города Байкальск за счет 

средств Фонда развития моногородов в 

2016 г. удалось создать около 2000 новых 

рабочих мест. Кроме того, планируется 

строительство новых объектов туризма и 

заводов по розливу байкальской воды.  

Подводя итоги, следует отметить, что 

для решения проблем моногородов необ-

ходимы комплексные меры, связанные с 

такими аспектами как социальная полити-

ка, перспективы развития малых городов, 

социальная ответственность бизнеса, ди-

версификация экономики страны и инно-

вационного развития. 

В РФ разрабатываются и реализуются 

программы по развитию моногородов, 

развитию регионов, устойчивому разви-

тию экономики. Проводимые мероприятия 

позволят увеличить инвестиционную при-

влекательность регионов, создать новые 

рабочие места, сократить количество мо-

ногородов за счет диверсификации произ-

водства или переселения. 
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