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Проблема социально – экономического развития моногородов приобрела 

стратегическое значение не только для отдельных регионов, но и для 

экономики России в целом. 

Моногорода можно охарактеризовать как «Невидимые города» России, о 

них становится известно лишь после социальных потрясений, в то время как 

повседневная жизнь остается «невидимой» [3]. Моногорода раньше других 

населенных пунктов реагируют на кризисы, происходящие во внешней среде. 

Это происходит благодаря зависимости социально-экономической сферы 

данного типа поселения от деятельности одного или нескольких 

градообразующих предприятий, которые в условиях финансово-

экономического кризиса не способны обеспечить полную занятость 

населения, что провоцирует рост безработицы, нарушение сроков платежей по 

заработной плате и в бюджет всех уровней. В настоящее время вопрос об 

улучшении качества жизни населения моногородов и повышении 

устойчивости к негативным факторам внешней среды получил широкое 

распространение. Но решить его без комплексной оценки текущего 

социально-экономического состояния не представляется возможным. 

Сложность процесса комплексной оценки социально-экономического 

состояния моногорода обусловлена слабо развитой муниципальной службой 

статистики [2]. 

В настоящее время насчитывается 313 моногородов, в которых 

проживает 16,8 миллионов человек, 11,7 процентов населения страны, причём 

на градообразующих предприятиях занято 1 миллион 300 тысяч человек. 

В моногородах производится пятая часть общего объёма отгруженной 

продукции промышленности страны, примерно 7,1 триллиона рублей в год 

[4]. Тем не менее, расположение моногородов по стране весьма неоднородно. 

Рассмотрим количество моногородов по категориям в различных 

федеральных округах в таблице 1: 
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Таблица 1 

Неравномерное распределение моногородов на территории России 

Федеральный округ 

Количество 

моногородов  

1 категории, шт. 

Количество 

моногородов  

2 категории, шт. 

Количество 

моногородов  

3 категории, шт. 

Итого, 

шт. 

Центральный 

округ 
12 27 18 57 

Северо-Западный 15 21 7 43 

Южный 1 1 0 2 

Северо-

Кавказский 
1 2 1 4 

Приволжский 18 25 34 77 

Уральский 11 16 10 37 

Сибирский 11 45 11 67 

Дальневосточный 6 11 7 24 

Крымский 0 2 0 2 

Итого, шт.: 75 150 88 313 
Источник: разработка автора по источнику [6] 

 

Из таблицы 1 следует, что наибольшее количество моногородов 

1 категории находятся в Приволжском федеральном округе – 18 городов, 

наименьшее количество – в Южном ФО и в Северо-Кавказском ФО – 

1 моногород; в Крымском ФО таковых отсутствует. Наибольшее количество 

моногородов 2 категории располагаются в Сибирском федеральном округе – 

45 городов, наименьшее количество в Южном федеральном округе – 1 город – 

г. Зверево. Наибольшее количество моногородов 3 категории находится в 

Приволжском федеральном округе – 34 города, наименьшее – Северо-

Кавказский ФО- 1 город; в Южном ФО и в Крымском ФО отсутствуют 

моногорода 3 категории. 

В сумме, по всем трем категориям моногородов, лидирует Приволжский 

федеральный округ – 77 городов, за ним следует Сибирский федеральный 

округ – 67 городов, затем Центральный федеральный округ – 57 городов. 

Наибольшее количество моногородов в России 2 категории – 150 городов. 

Наряду с этим, необходимо рассмотреть численность населения, 

проживающее в монопрофильных городах по федеральным округам, 

рисунок 1. 
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Рис. 1. Численность населения, проживающая в моногородах 

Источник: [1] 

 

Таким образом, наибольшая численность населения проживает в 

Приволжском ФО, Уральском ФО и Сибирском ФО: 4286,37 тыс.чел., 3323,43 

тыс.чел., 3143,25 тыс.чел. соответственно. Причина такого явления 

значительная концентрация моногородов в этих федеральных округах. 

Проанализируем отраслевую структуру монопрофильных территорий, 

рисунок 2. 

 
Рис. 2. Отраслевая структура монопрофильных территорий 

Источник: [1] 
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Преобладающая промышленность в моногородах – это прочая 

промышленность, ее доля равна 27% от перечисленной промышленности. 

К прочей промышленности можно отнести: химическую и нефтехимическую; 

легкую промышленность; промышленность стройматериалов и другие. 

В заключении скажем, что присутствие в регионе монопрофильных 

предприятий положительно сказывается на экономике, а наличие при них 

моногородов несет в себе определенные риски. 

Кризисные ситуации последних лет усугубили положение моногородов, 

ряд проблем обострились и вышли на первый план. Причина абсолютного 

негативного воздействия кризисных явлений на развитие моногородов 

кроется в том, что градообразующие предприятия имеют значительные 

ограничения в реализации своей деятельности, а значит, уже изначально в 

большей степени подвержены воздействию внешней среды. Уровень влияния 

финансово-экономического кризиса на реальный сектор экономики 

моногорода обусловливается отраслевой принадлежностью предприятий, 

находящихся на его территории (добывающая промышленность, 

машиностроение, пищевая, другие отрасли) [5].  
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