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Первые монофункциональные поселения, по утверждениям современных 

исследователей, возникли в России предположительно в XI в. Их главной зада-

чей (например, гг. Новгород, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск 

и др.) являлось территориальное освоение и удержание пространства, добыча и 

первичная переработка различных видов ресурсов [7]. 

В последующие времена подобные типы поселений стали типичными для 

многих регионов страны. Их распространение было обусловлено промышленной 

модернизацией. Так, в эпоху Петра I трудовые ресурсы главным образом кон-

центрировались вокруг территорий, на которых организовывались суконные ма-

нуфактуры, металлургические и оружейные заводы (например, гг. Челябинск, 

Тула, Златоуст). Обычно к таким предприятиям приписывались целые деревни и 
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сёла, на фабриках частично использовали труд преступников и нищих (напри-

мер, в гг. Шуя, Орехово-Зуево, Павлов Посад и др.). 

Бурное развитие моноструктурных территорий пришлось на советский пе-

риод с его командно-административной системой управления и централизован-

ным распределением ресурсов (например, гг. Магнитка, Воркута, Новокузнецк, 

Апатиты и др.). Стоит отметить, что моногорода есть во многих странах мира. 

Однако Россия, в силу своих исторических особенностей, стала обладательницей 

огромного их количества с уникальными характеристиками [14]. 

Современные исследователи предлагают следующую классификацию моно-

профильных поселений: 

‒ города, исторически выросшие из заводских поселков и фабричных сел, 

сохранившиеся до настоящего времени; 

‒ молодые моноструктурные города, с крупными предприятиями обрабаты-

вающей промышленности или же с предприятиями, осваивающими природные 

ресурсы, закрытые административно-территориальные образования (далее – 

ЗАТО), научные городки; 

‒ монофункциональные города, имеющие исторические корни, но изменив-

шие свою специализацию; 

‒ города, ставшие монофункциональными в процессе развития, например, в 

связи с отмиранием более не востребованных внеэкономических функций, 

например, оборонных, административных и др. [7]. 

По мнению исследователя В.В. Федина, к 1990 г. в России уже существо-

вала сложившаяся специфическая структура моногородов, специфическое состо-

яние и размещение трудовых ресурсов на территории страны [14]. Их яркими 

представителями являются, ЗАТО, наукограды, городские поселения, возникшие 

вокруг пенитенциарных учреждений и др. Их развитие обусловлено воздей-

ствием совокупности разнообразных факторов и условий макро-, мезо- и микро-

уровня. Прежде всего таких, как экономико-географическое положение, специа-

лизация организаций и др. 



Долгое время среди ученых существовали разные мнения о том, какие посе-

ления, сколько и по каким критериям необходимо относить к моногородам. 

Так, подчеркивая тесную связь территории с градообразующим предприя-

тием использовалось понятие «город-завод» [8, с. 32; 11]. В официальных доку-

ментах под моногородом подразумевалось градообразующее предприятие, чис-

ленность работников которого составляло не менее 25% численности работаю-

щего населения соответствующего населенного пункта [13]. Широкое распро-

странение получил термин монопрофильное поселение как особый населенный 

пункт (город, поселок), социально-экономическая сфера которого зависела от 

функционирования градообразующего предприятия [1; 10, с. 198–202]. То есть, 

моногород – это поселение, где существует настолько тесная связь между функ-

ционированием крупного (градообразующего) предприятия и экономико-соци-

альными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспективы пред-

приятия существенно влияют на судьбу этого поселения как такового [2. c. 37]. 

В 1999 г. Министерством экономики и Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации (далее – РФ) был сформирован «Перечень мо-

нопрофильных городов и других населенных пунктов с критической ситуацией 

в сфере занятости», состоявший из 330 поселений. 

Однако до 2008 г. общегосударственный реестр моногородов отсутствовал. 

К середине 2009 г. Министерство регионального развития РФ составило список 

монопрофильных муниципальных образований, в который вошли 252 города, 10 

ЗАТО, 95 посёлков городского типа и 11 сельских населённых пунктов с населе-

нием 16,2 млн. чел. (таб. 1) [6; 9, с. 19–32.]. 

Таблица 1 

Количественный состав и численность населения монопрофильных населенных 

пунктов Российской Федерации (2009–2016 гг.) 

Год Количество моногородов Численность населения (млн. чел.) 

2009 358 16,2 

2010 335 16 

2011 333 15,1 

2013 342 15,6 



2014 313 13,7 

2015 319 13,6 

2016 319 13,4 
 

В конце 2013 г. Минэкономразвития РФ разработал список, в соответствии 

с численностью занятых на градообразующем предприятии в % от экономически 

активного населения. 

В настоящее время предусматривается градация моногородов на три кате-

гории, в первую – включены 99 моногорода с наиболее сложным социально-эко-

номическим положением; с рисками его ухудшения – 149, со стабильной ситуа-

цией – 71 города. Актуализация данного перечня осуществляется по представле-

нию Минэкономразвития РФ не реже одного раза в год с учетом изменений со-

циального и экономического положения в муниципальных образованиях. На наш 

взгляд, данная классификация показывает реальное положение моногородов: су-

ществуют населенные пункты, нуждающиеся в незамедлительных решениях, а 

есть такие, где ситуация тяжелая, но есть вероятность ее изменения в лучшую 

сторону. Стоит согласиться с мнением главы Фонда развития моногоро-

дов И.В. Кривоговым, о том, что всем одновременно помочь невозможно, и 

нужно четко понимать, где ситуация на самом деле тяжелая, а какие города спо-

собны развиваться самостоятельно [3]. 

Структурный анализ показал, что монопрофильные муниципальные образо-

вания расположены неравномерно в 9 федеральных округах РФ Наибольшее их 

количество сосредоточено в следующих федеральных округах – Приволжском 

(79), а именно в Пермском крае (10), Кировской (11), Нижегородской (12) обл.; 

Центральном (61) – Брянской и Ивановской обл. (по 10); Сибирском (66) – Кеме-

ровской обл. (24); Северо-Западном ФО (41) – республике Карелия (11); Ураль-

ском ФО (37) – Свердловская (17) и Челябинская (16) обл. [6]. Итак, моногорода 

расположены в 61 из 85 субъектов РФ. Причем, если в среднем по России на мо-

нопрофильные города приходится 43% общего числа городов, то в Приволж-

ском, Уральском и Сибирском федеральных округах их доля превышает 50%, а 

в 20 субъектах РФ их более половины. 



Больше всего городов, с наиболее сложным социально-экономическим по-

ложением расположены в Кемеровской (9), Челябинской (7), Кировской (6) об-

ластях, Пермском (6) и Забайкальском крае (5), Республики Карелия (6). 

Наряду с крупными городами, такими как Тольятти, Набережные Челны, 

Новокузнецк, где численность населения превышает 500 тыс. чел. в РФ функци-

онируют моногорода с числом жителей до 5 тыс. чел. – 35 и от 5 до 20 тыс. чел. – 

123. При этом основная доля населения сосредоточена в поселениях с численно-

стью населения от 20 до 100 тыс. чел [5]. 

В 319 монофункциональных образованиях сосредоточено 413 ГОП, из них 

относятся к металлургическому производству – 60 (14,4% от общей численности 

ГОП); машиностроению – 57 (13,8%); производству прочих неметаллических 

продуктов – 53 (12,8%); добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энерге-

тических – 52 (12,6%); добыче и переработке топливно-энергетических полез-

ных ископаемых – 48 (11,6%); лесной промышленности – 41 (9,9%); к химиче-

ской промышленности – 25 (6,1%); легкой промышленности – 24 (5,8%); к пище-

вой промышленности – 17 (4,1%); автомобильной промышленности – 12 (2,9%); 

наукоемкому производству – 5 (1,2%); предоставлению транспортных услуг – 4 

(1,0%); электроэнергетике – 4 (1,0%); иным видам – 9 (2,2%) [5]. 

Таким образом, в моногородах России, в первую очередь, функционируют 

предприятия добывающих отраслей промышленности (гг. Гуково Ростовской 

обл., Прокопьевск Кемеровской обл., пгт Светлогорье и г. Дальнегорск Примор-

ского края, г. Асбест Свердловской обл.); затем машиностроения (Вятские По-

ляны Кировской обл., г. Сарапул Удмуртской Республики), предприятия автомо-

бильной промышленности (г. Тольятти Самарской обл., гг. Заволжье и Павлово 

на Оке Нижегородской обл., г. Тутаев Ярославской обл., г. Набережные Челны 

Республики Татарстан), а также химическая промышленность (г. Новочебок-

сарск Чувашской Республики), черной и цветной металлургии и связанные с 

ними технологической цепочкой предприятия (г. Череповец Вологодской обл., 

г. Нижний Тагил Свердловской обл., г. Семилуки Воронежской обл.), на пред-

приятия промышленности стройматериалов (пгт Парфино Новгородской обл., 



г. Сокол Вологодской обл.). Данные предприятия обеспечивают занятость чуть 

более 80% трудящихся моноструктурных поселений. Кроме того, существуют 

ГОП текстильной, швейной и пищевой промышленности (г. Гаврилов Ям Яро-

славской обл., г. Наволоки, г. Южа Ивановской обл.) и др. [5]. 

Несомненно, монопрофильный город является сложной структурой, в кото-

рой градообразующие предприятия (несколько предприятий одной отрасли либо 

смежных отраслей, связанных единой технологической цепочкой) и инфраструк-

тура неразрывно связаны. ГОП обеспечивают занятость жителей города, соот-

ветствующий уровень их доходов, участвуют в строительстве, ремонте и содер-

жании инженерной и социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, 

поддерживают социальные программы, обеспечивая условия жизнедеятельности 

в конкретном населенном пункте. 

Однако большинство предприятий, особенно в условиях экономического 

кризиса оказались в сложном положении. Так, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, в 2015 г. в режиме неполной занятости находилось 

42,9 тыс. работников, из них в режиме неполного рабочего времени находилось 

26,4 тыс. чел.; отпуска по соглашению сторон имели 639 чел., в простое – 

15,8 тыс. чел. В целом под риском увольнения было 68 тыс. работников органи-

заций [12]. Безусловно, что экономические трудности на ГОП приводят к мас-

штабной и долговременной локальной безработице, в результате которой значи-

тельная часть населения остается без работы, падает уровень жизни, растёт со-

циальная напряженность. Всего 2015 г. по стране было зафиксировано 5 забасто-

вок с 833 участниками, с общими потерями рабочего времени 10,2 тыс. человеко-

дней [5]. Закрытие железорудного комбината в пос. Вершина Теи и г. Абаза (Рес-

публика Хакасия), в результате которого около тысячи горняков лишились ра-

боты, привело к социальному взрыву, так как граждане лишились средств к су-

ществованию [3]. А переезд в другие районы страны во многом осложнен отсут-

ствием возможностей купить-снять-взять в ипотеку жилье, а также невозможно-

стью продать собственное жилье в депрессивном регионе. 



И все же в настоящее время в монопрофильных населенных пунктах сло-

жился особый рынок труда со своими особенностями и проблемами. Несмотря 

на относительную стабильность ситуации в целом по стране, такие рынки отли-

чаются по показателям уровня безработицы, нагрузке на центры занятости, чис-

ленности получателей услуг в области занятости, главными из которых является 

профессионально-квалификационные и территориальные диспропорции в пред-

ложении и спросе на рабочую силу [4]. 

Также стоит отметить узкоспециализированное развитие ГОП, их техноло-

гическое отставание, низкая производительность труда, однородный профессио-

нальный состав населения, сокращение части рабочих мест, невысокие доходы 

занятых и, соответственно, низкий уровень жизни населения значительного 

числа моногородов. Снижение платежеспособного спроса приводит к сокраще-

нию занятости в сфере обслуживания. Все это влияет на нормальное функциони-

рование локальных рынков труда большинства моногородов. 

В современной науке под рынком труда моногорода понимают специфиче-

скую систему отношений между градообразующим предприятием и другими ра-

ботодателями, наемными работниками и посредниками, формирующуюся в 

условиях монопcонической конкуренции по поводу купли-продажи узкоспециа-

лизированных услуг труда, а также регулирования процесса воспроизводства ра-

бочей силы и социальных условий жизни населения при участии государства и 

профсоюзов [6, с. 124]. 

Для полноценного функционирования данного рынка требуется развитая 

инфраструктура, обеспечивающая эффективное взаимодействие между работо-

дателем и работником. 

Примечание: под инфраструктурой в наиболее общем виде следует пони-

мать совокупность учреждений и институтов (государственные учреждения, 

негосударственные структуры содействия занятости, кадровые службы пред-

приятий и фирм, общественные организации и фонды и др.) находящихся во вза-

имодействии с нормативно правовой средой и призванных обеспечить эффек-

тивность функционирования конкретной сферы деятельности. 



Изучение научной литературы, анализ конкретных ситуаций позволил нам 

предположить, что в большинстве моногородов существуют две составляющих 

рынка труда, а именно: рынок труда градообразующего предприятия (предприя-

тий) и рынок труда инфраструктуры. Эти рынки хотя и существуют в рамках од-

ной административно-территориальной единицы, тем не менее достаточно изо-

лированы друг от друга, как правило рынок труда городской инфраструктуры 

является типичным и почти не отличается от других рынков административных 

образований. 

Конечно, рынок труда градообразующего предприятия достаточно специ-

фичен, вакансии, представленные на нем, являются в ряде случаев или редко 

встречающимися, или эксклюзивными. Парадоксально, но факт, высококаче-

ственные специалисты на подготовку, которых были затрачены огромные госу-

дарственные средства в одночасье могут оказаться без работы, без средств суще-

ствования, а сами города могут исчезнуть с карты страны. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать моногород, как социально-

экономическое образования, включающего в себя градообразующее предприя-

тия (предприятия) и городскую инфраструктуру. Поэтому подходя к решению 

проблем рынка труда следует учитывать своеобразии моногородов. Безусловно 

необходимо совершенствовать систему финансирования как из федерального 

бюджета, так и привлекать средства субъектов федерации. Возможно поэтому 

необходимо проведение конкурсов по перепрофилированию малоэффективных 

моногородов. 
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