
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Валынкин Роман Андреевич 

студент 5 курса кафедры ГиМУ 

Ткаченко Юлия Григорьевна  

канд. экон. наук, доцент, преподаватель кафедры ГиМУ 
 

Инженерно-технологическая Академия 

Южного Федерального Университета 

г. Таганрог, Ростовская Область 

ПОЛОЖЕНИЕ МОНОГОРОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается состояние градообразующего 

комплекса России, выделяются проблемы моногородов, а также приводятся ре-

комендации по решению данных проблем. 

Ключевые слова: моногород, градообразующий комплекс, монопрофильное 

муниципальное образование. 

Жизнеспособность России в значительной степени зависит от состояния и 

степени социально-экономического развития территорий особого типа – моно-

городов. Моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и 

предприятие неразрывны. 

Экономика России в значительной степени представлена градообразую-

щими предприятиями моногородов. Их вклад в ВВП страны оценивается на 

уровне 20–40%. 

Градообразующий комплекс представляет собой одно или несколько пред-

приятий одной отрасли либо смежных отраслей, связанных единой технологиче-

ской цепочкой, которые в сумме производят не менее 50% валового продукта 

города, либо на которых работает не менее 25% экономически активного насе-

ления города. Градообразующее предприятие в преобладающей мере обеспечи-

вает условия жизнедеятельности в населенном пункте. Оно обеспечивает заня-
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тость, а, следовательно, и уровень доходов значительной части населения, участ-

вует в строительстве, ремонте и содержании инженерной и социальной инфра-

структуры, энергетики и транспорта, поддерживает программы социальной по-

мощи нуждающимся [1]. 

Сейчас, по данным Минрегиона, в России насчитывается 460 моногородов. 

До кризиса моногорода производили 24% ВВП страны. По данным на 2013 

год, в них проживало около 15,6 млн человек, то есть примерно 10,9% населения 

РФ. На предприятиях, которые являются градообразующими, трудятся примерно 

1 млн. 360 тыс. человек – около 1,8% экономически активного населения страны 

[4]. 

Особый статус монопрофильных населенных пунктов проявляется в особой 

подчиненности городских властей (власть местного уровня может быть подчи-

нена непосредственно федеральному Центру), финансовой поддержке федераль-

ного Центра (могут выделяться особые субсидии и межбюджетные трансферты 

моногородам определенных типов), в особых экономических условиях (предо-

ставлении налоговых льгот, субсидий, реализации программ развития и др.) и 

режиме закрытости (моногорода с военными объектами, как правило, представ-

ляют собой режимную зону). Особый статус моногородов необходим для обес-

печения обороноспособности страны, политики ядерного сдерживания и разви-

тия науки. 

Такие моногорода имеют статус закрытых административно-территориаль-

ных образований (ЗАТО). На данный момент в РФ существует 42 ЗАТО [3]. 

Особый статус моногородов в настоящее время характеризуется целым 

рядом проблем: 

− Само понятие «моногорода» или «монопрофильное муниципальное обра-

зование» законодательно не определено. Тем не менее, оно употребляется в ре-

гиональном законодательстве, а также в некоторых постановлениях Правитель-

ства РФ и других нормативно-правовых актах. Каждый субъект РФ определяет 

критерии монопрофильности самостоятельно, и они заметно различаются. Дан-
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ную ситуацию можно квалифицировать как серьезный пробел в законодатель-

стве и препятствие для преодоления социально-экономических проблем моного-

родов, поскольку государственные меры должны осуществляться в определен-

ном правовом поле. 

− В настоящее время наблюдается несовершенство системы межбюджет-

ных отношений. В частности, в качестве потенциальной угрозы для отношений 

между федеральным и местными бюджетами можно назвать наличие региональ-

ного звена. Так, согласно существующему законодательству, трансферты, выде-

ляемые из федерального бюджета для бюджетов ЗАТО, сначала поступают в 

бюджеты субъектов РФ. Это является дополнительным искусственно созданным 

препятствием для получения этих средств закрытыми городами, т. к. значи-

тельно увеличивает время их поступления. При существующем распределении 

налогов по бюджетам разных уровней у города остается лишь одна пятая доля 

налогов, собираемых с территории города. Результатом является незаинтересо-

ванность городских властей в экономическом развитии города. Для преодоления 

этой ситуации и стимулирования экономического развития некоторых особо зна-

чимых территорий, таких как наукограды и ЗАТО, в местные бюджеты должна 

поступать большая часть налогов и сборов, собранных на данных территориях. 

− Наблюдается значительная «утечка умов» из моногородов, связанная не 

только с притягательными чертами принимающих территорий, но и с наличием 

выталкивающих факторов, основным из которых, судя по ответам экспертов, яв-

ляется кризис производства градообразующего предприятия. 

− Существуют проблемы привлечения в экономику закрытых городов рос-

сийских инвесторов и иностранного капитала, создания совместных предприя-

тий, организации новых производств, конверсии, освоения оказавшихся незагру-

женными производственных мощностей. Инвесторы приходят в регион только 

после того, как государство создает инфраструктуру, а уровень инфраструктуры 

в подавляющем большинстве моногородов страны находится в плачевном состо-

янии. 
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− Муниципальные органы власти не в состоянии представить достойных 

проектов для диверсификации экономик моногородов по причине отсутствия у 

них кадровых и финансовых ресурсов, необходимых для их разработки. 

− Вследствие узости рынка труда кризисы градообразующих предприятий 

вызывают масштабную и долговременную локальную безработицу. Безработица 

в моногородах имеет негативные последствия не только для данных населенных 

пунктов (снижение налогооблагаемой базы, дотационность бюджетов, рост пре-

ступности, люмпенизация части населения и др.), но и несет угрозу социальной 

и политической стабильности в масштабе всей страны [2]. 

Для решения проблем моногородов следует: 

− законодательно определить понятие «моногородов» и, тем самым, устра-

нить одну из преград со стороны законодательства для преодоления социально-

экономических проблем моногородов; 

− привлечь внимание Правительства, которое должно помочь в разработке 

эффективных и экономически оправданных проектов по перепрофилированию и 

диверсификации экономики с учетом индивидуального подхода к каждому кон-

кретному моногороду; 

− создать льготные условия со стороны государства для привлечения пред-

приятий на территорию моногорода посредством трансформации неработающих 

или неэффективных предприятий в производственную площадку для развития 

нового бизнеса; 

− повсеместно создавать новые единые административные центры по об-

служиванию бизнеса, в которых представители малого и среднего бизнеса смо-

гут получать от чиновников все необходимые для своих проектов согласования 

и разрешения, что позволит снизить бюрократические барьеры и, в перспективе, 

завоевать доверие бизнеса (Один из таких центров уже успешно функционирует 

в городе Шахты Ростовской области) [4]; 

− создавать фонды прямых инвестиций и поддержки малого бизнеса, сред-

ства которых будут вкладываться в растущий бизнес. А после того, как предпри-

ятие достигнет определенной «зрелости», деньги вернутся в фонд; 
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− создать условия для бесплатного обучения граждан предпринимательству 

в моногородах, так как большинство жителей моногородов не готово заниматься 

предпринимательством по причине отсутствия у них предпринимательских 

навыков. Кроме того, квалифицированные специалисты из моногородов, кото-

рым не платят, либо сокращают зарплату, попросту не имеют начального капи-

тала для открытия собственного бизнеса. Да и платежеспособный спрос в моно-

городах весьма ограничен; 

− модернизировать экономику всего региона по причине нехватки локаль-

ных «монопрограмм», а также изобретать интересные инфраструктурные реше-

ния и разрабатывать неординарные проекты для привлечения частных инвесто-

ров; 

− внедрять политику управляемого сжатия по отношению к наиболее про-

блемным моногородам, так как экономический эффект от управляемого сжатия 

в несколько раз превосходит результаты ликвидаций таких городов. Управляе-

мое сжатие представляет собой комплекс мер по оптимизации территории посе-

ления и обеспечению занятости/переселения жителей классического моногорода 

при остановке или закрытии градообразующего предприятия. Хорошо спланиро-

ванная политика управляемого сжатия кризисных моногородов обойдется в 20–

33 млрд руб. в зависимости от масштабов переселения (от 40 до 60% населения). 

Это в 5–6 раз дешевле, чем их ликвидация, общие расходы на которую могут 

составить около 120 млрд рублей. Политика управляемого сжатия позволит вер-

нуть в экономическую деятельность 45–50 тыс. человек [4]; 

− в городах, где градообразующее предприятие работает стабильно, но у го-

родской экономики нет потенциала для диверсификации, реализовывать про-

граммы, направленные на точечное решение инфраструктурных и социальных 

проблем, а именно поддерживать социальные стандарты, модернизировать объ-

екты ЖКХ, благоустраивать город, развивать сферу услуг и пр. Это позволит 

предотвратить деградацию городов и предотвратить отток трудоспособного 

населения, что рано или поздно может начать угрожать деятельности предприя-

тия; 
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− разрабатывать и внедрять стратегии за счет государства по обучению ру-

ководства моногородов технологиям управления подобными территориями. В 

России подобным опытом обладает пока только школа «Сколково», которая де-

лала подобные программы по заказу компании СУЭК. 

С учетом вышеуказанных предложений по устранению основных проблем, 

характерных для моногородов и благодаря своему уникальному потенциалу, эти 

города могут открыть для России новые, отвечающие современным запросам, 

горизонты экономического возрождения, стать ядрами российских технополи-

сов и очагами регионального развития. 
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