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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Города, в отличие от других 

поселений, являются более высокой формой организации среды обитания 

человека. Города возникали как символы власти, как центры обеспечения 

транспортных связей, располагаясь на пересечении крупных торговых путей, как 

центры торговли, портовые города, оборонительные города-крепости, центры 

освоения природных ресурсов (результат индустриализации). Развитие 

общественных отношений через духовную и материальную деятельность 

способствовало концентрации урбанизации и увеличению значимости городов в 

жизни общества. Привлекая население как самого города, так и близлежащих 

территорий, города развивались на протяжении столетий, диверсифицируя свои 

функции. 

На этапе индустриального развития появился специфический вид городов - 

моногорода. Российские моногорода – это отражение дифференциации 

экономического развития с учетом спланированных акций государства по 

решению актуальных научных и производственных, в т.ч. военно-промышленных 

проблем. Они создавались под проект и как правило искусственным путем для 

выполнения единственной функции – развития производства, тем самым углубляя 

монофункциональность. Поэтому любые риски по реализации единственной 

(базовой) функции влекут негативные последствия для населения моногородов.  

Причины их возникновения на территории России разные. Первостепенно 

они проявляются в уникальности географо-экономических особенностей, в том 

числе природных богатств (полезных ископаемых), многообразия целей и задач 

развития национальной экономики и специфики территорий, и нередко без учета 

социальной структуры и особенностей населения этих территорий. 

На начальном этапе развития советской экономики преобладала их 

сырьевая направленность, что выразилось в значительном росте моногородов, что 

положительно сказывалось в экономическом освоении территорий в российской 

глубинке, способствовало рациональному и эффективному использованию 
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трудовых, природных, энергетических, финансовых ресурсов. В целом в 1930-

1980 гг. жизнеспособность и экономическое развитие моногородов не вызывало 

проблем, потому что их функционирование было составной частью социально-

экономической стратегии развития страны. 

Однако развитие многих моногородов в новой России претерпевает 

серьезные трудности, значительная их часть практически прекратила свое 

существование и/или находится в состоянии деградации. Другая часть имеет 

некоторые резервы для своего частичного функционирования или план по 

перестройке своего хозяйственного организма. Третья часть после кризисных 

1990-х годов постепенно сохранила, приобрела новую нишу в изменившихся 

экономических условиях. Но перед всеми моногородами помимо сугубо 

производственных, технических и технологических проблем остро стоит 

социальная проблема дальнейшего существования, развития, и даже выживания, 

что прямо влияет на жизненный мир населения этих городов, организацию их 

повседневной жизни, трудовую мобильность, благополучие, качество и уровень 

жизни, их будущее. 

В настоящее время в российских моногородах проживает около десятой 

части населения России. Они являются важнейшим структурным элементом 

общегосударственной и региональной экономики, устойчивое развитие которой 

невозможно без обеспечения их эффективного функционирования. 

Монопрофильность – это высокая степень зависимости от одной из отраслей 

промышленного производства и/или целей научно-технической деятельности, 

эффективность функционирования которых влияет на занятость и дальнейшее 

благополучие населения. Поэтому развитие моногородов тесно связано с текущей 

конъюнктурой в современной российской экономикой. Эта зависимость 

одновременно увеличивает риски получения гарантированного дохода города и 

его жителей, поскольку формируется прямая связь между положением дел на 

производстве и благополучием населения. 

Развитие и функционирование моногородов как социальной структуры 

сегодня является комплексной проблемой, так как от их существования зависит не 
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только экономические показатели той или иной отрасли, но и судьбы миллионов 

людей, как в настоящее время, так и в будущем.�

Таким образом, научный и практический интерес к социально-

экономическим проблемам развития моногородов России обусловлен тем, что 

негативные процессы в них проявляются наиболее остро, так как более чутко 

реагируют на колебания внешней среды. В условиях экономической 

нестабильности градообразующее предприятие из источника жизнедеятельности 

и развития нередко превращается в источник угроз для всего населения 

моногорода. 

Оценивая степень разработанности проблемы в целом, следует отметить 

недостаточность углубленных разработок социально-экономической сущности 

феномена моногородов, отсутствие объективного анализа проблем 

функционирования моногородов в России. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблемное поле функционирования городов в разных фазах их развития 

активно изучается не одно десятилетие; свой вклад в этой области внесли 

урбанисты, экономисты, географы, рассматривающие их с самых разных позиций 

– социальных, демографических, экономических, географических и других. 

В рамках географического подхода, начиная с XIX в., поднимали вопросы 

развития городов А.Г. Гранберг [41], Г.М. Лаппо [74], Л.И. Мечников [86], Ф. 

Ратцель [1], К. Хаусхофер [170], Е.Н. Перцик [122], Ю.Г. Саушкин [142], А.Ф. 

Филиппов [166], Р. Хоули [192]. 

В рамках социологического подхода, социальное пространство и 

социальную реальность развития городов рассматривали как основной их 

структурирующий элемент: П. Бурдье [178], Н. Бреннер [179], А. Вебер [19], В.Г. 

Виноградский [24], И. Гофман [38], Г. Ганс [189], С.П. Земцов [54], Г. Зиммель 

[56], П. Кругман [188], А. Лефевр [138], В.В. Маркин [129], В.Г. Черников [171], 

Ж.Т. Тощенко [157]. 

В качестве одного из критериев в рамках социологического подхода, было 

выделено благополучие, качество жизни и социальное самочувствие населения 
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моногородов, проанализирована степень удовлетворенности горожан, выделены 

важнейшие элементы жизнедеятельности и основные социальные проблемы. 

Исследования в этом направлении вели российские и зарубежные ученые: Е.Н. 

Бочканова [10], В.М. Бехтерева [12], П.П. Викторова [25], Р. Венхувен [209], Л. 

Гутман и Ш. Леви [198], Н.В. Губина [43], Ф.Т. Джастер [195], Н.В. Дулина [49], 

Э. Дейнер [183], Р. Инглхарт [47], М.Н. Игнатьев [60], Р. Истерлин [185], Р. Лаярд 

[196], А. Михалос [202], Н.В. Рудакова [134], Б.Д. Парыгин [120], Л.И. 

Петражицкий [125], Б.С. Фрей [187], Дж. Хелливел [193], М. Хадлер и М. Холлер 

[190], К.В. Харченко [167], Ф.М. Эндрюс [175], В.А. Ядов [173]. 

Количественный подход связан с концентрацией людей на определённой 

территории и определён в трудах К. Бюхера [14], Л. Вирта [210], Э. Дюркгейма 

[50], Р. Парка и Э. Берджесса [206]; Ю.А. Симагина [146], О.В. Терещенко [152], 

Б.С. Хорева [168]. 

Проблемы социально-экономического развития моногородов России, 

стратегического и антикризисного управления, ответственности 

градообразующих предприятий в рамках экономического подхода, исследовали с 

различных позиций: К.Э. Аксенов [1], П.Я. Бакланов [5], М.Л. Белоножко [8], 

М.Г. Ганопольский [30], А.С. Гаврин [27], Е.Е. Горяченко [39], М. А. Гурьева [44], 

Н.С. Дягилева [51], Е.Б. Жемерикина [153], Б.С. Жихаревич [149], И.Н. Ильина 

[61], Ю.А. Карпова [66], Н.И. Крысин [9], Ю.А. Лаамарти [73], В.Я. Любовный 

[79], И.В. Манаева [80], А.Н. Ряховская [136], И.Н. Стась [150], Э.А. Тихонович 

[153], И.Д. Тургель [163]. 

Комплексный подход включающий специфику социально-экономических 

функций моногородов и ее роль в национальном экономическом пространстве в 

современных условиях, нашёл отражение в работах Е.Г. Анимицы [4], В.Л. 

Глазычева [34], З.П. Замараевой [53], Н.В. Зубаревич [58], Н.Ю. Власовой [164], 

В.Л. Каганского [32], А.Е. Когут [68], И.В. Липсиц и Е.М. Петриковой [124]; И.А. 

Медведевой [84], Ю.Л. Пивоварова [127], А.И. Трейвиш [158], А.Ю. Устинова 

[165]. 
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Оценивая степень разработанности проблемы в целом, следует отметить 

недостаточность углубленных разработок социально-экономической сущности 

феномена моногородов, особенно проблем социального и культурного развития. 

Представляется необходимым провести критический анализ сложившегося 

противоречивого положения моногородов и их населения в современной России, 

что определило актуальность проблемы, цель и задачи исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются моногорода России. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-

экономических и социально-культурных проблем развития российских 

моногородов. 

Целью диссертационного исследования является выявление основных 

тенденций и особенностей социально-экономического и социально-культурного 

развития российских моногородов в условиях современных экономических и 

политических преобразований. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

исследовательские задачи: 

1. определить научные понятия, используемые для анализа процессов 

создания, развития и функционирования моногородов; 

2. проанализировать генезис идей о моногородах; 

3. предложить классификацию моногородов, раскрыть их 

функциональную модель развития; 

4. рассмотреть и провести оценку трудовых ресурсов и трудовой 

мобильности моногородов; 

5. выявить и оценить уровень социального благополучия населения 

моногородов; 

6. проанализировать социально-культурные проблемы жителей 

моногородов. 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 

стали труды российских и зарубежных ученых в области социологии, экономики, 

экономической теории, философии, посвященные оценке и анализу социально-
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экономического развития моногородов, как особого социально-экономического и 

исторического феномена. 

В процессе диссертационного исследования применялись комплексный, 

логический и сравнительный анализ, методы вторичного анализа, группировок и 

обобщения результатов социально-экономических исследований, контент-анализ. 

Достоверность результатов проведенного анализа, теоретическую и 

практическую обоснованность основных выводов и положений диссертационной 

работы обеспечили методы количественного и качественного исследования: 

– эксперт-опрос специалистов за 2008-2010 гг. и 2016-2019 гг. (46 опросов, 

включая 70489 респондентов в возрасте 17-65 лет), имеющих непосредственное 

отношение к управлению на государственном и муниципальном уровне, 

определяющих пути развития моногородов, а также анализирующих социально-

экономические, социокультурные процессы жизнедеятельности моногородов в 

СМИ. Данный выбор определялся необходимостью выявления компетентного 

мнения о проблемах развития моногородов в условиях происходящих 

экономических и политических преобразований; 

– анализ результатов социальных мониторингов и экспертно-аналитических 

мероприятий по проблематике диссертационной работы за 2008-2020 гг. 

(Минэкономразвития, Фонда развития моногородов, Счётной Палаты РФ, 

Экспертного института социологических исследований, Союза российских 

городов, аналитического агентство RWAY); 

- социологический опрос населения моногородов, включая аналитические 

отчеты, мнения горожан о результатах удовлетворенности качеством жизни 

(данные социологических исследований Норильска, Нижнего Тагила, Нерюнгри, 

Пикалево, Чебаркуля и Череповца за 2016-2020 гг.). 

Эмпирическую базу исследования составили публичные источники 

информации и статистические данные Росстата, Минтруда, Минэкономразвития, 

Росприроднадзора, Фонда поддержки моногородов, центров занятости населения, 

отчеты об итогах социально-экономического развития моногородов, результаты 

социологических исследований и опросов за период 2002-2020 гг. 
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Совокупность анализируемых городов составила 319 моногородов. Выборка 

включает 6 моногородов трех категорий: динамично развивающиеся 

(стабильные), с рисками ухудшения, сложные. 

В диссертации используется 11 критериев, характеризующих состояние 

моногородов на основе системного анализа (предложенной комплексной 

классификации), которые используются при зональности их ранжировании, в 

основном за 12 лет (2008-2019 гг.), а также данные по изменению численности 

населения моногородов - за 40 лет (1979-2019 гг.). 

Эти данные послужили основой для следующего этапа, на котором 

проводился детализированный анализ 6 моногородов: Норильск, Нерюнгри, 

Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец за 12 лет (2008-2019 гг.), по 

выделенным 11 критериям, а также зонирование выбранных моногородов на 

основании сводных показателей демографических и трудовых ресурсов по 

8 критериям, социально-экономического положения по 23 критериям. 

Основные положения, выносимые на защиту, и новизна исследования 

заключается в следующем: 

1. Установлено, что формирование моногородов в России прекратилось в 

конце XX в., а функционирование существующих моногородов России 

изменилось под воздействием социально-экономической политики, которая 

привела эти моногорода к различным траекториям их развития. Автором 

предложена новая модель, где проблемное поле функционирования моногородов 

можно сегментировать в зависимости от степени деформации связей разного 

уровня и их экономических, административных и социальных последствий; 

2.  Развивая существующие прикладные подходы к разработке научных 

определений моногорода, в диссертационном исследовании автором предложены 

следующие критерии, позволяющие учесть комплексный характер моногородов: 

 Моногород - обособленный населенный пункт, функционирующий за счет 

градообразующего предприятия (организации), от экономической и 

технологической базы которого зависит качество и уровень жизни горожан, а 

также развитие его в целом. Это особый тип организации, которому присущи 
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моноцентричный тип экономики, единство города и градообразующего 

предприятия, обусловленное выполнением общественно значимой роли по 

решению как производственных задач, так и по обеспечению полноценной жизни 

его жителей. 

 Выделены факторы трех уровней связей, структурирующих моногород: 

Факторы 1 уровня – экономические связи, включают в себя весь комплекс 

производственно-хозяйственных отношений между градообразующим 

предприятием и его контрагентами; 

Факторы 2 уровня – административные связи, включают в себя проблемы, 

возникающие между муниципалитетами и градообразующими предприятиями; 

Факторы 3 уровня – социальные связи, включают в себя весь спектр проблем 

социальной, культурной, трудовой и повседневной жизни. 

3. Установлено, что в России сформировались разные типы моногородов, 

которые можно классифицировать по величине и численности населения (малые, 

средние, большие и крупные), по уровню социально-экономического развития 

(высокий, средний, ниже среднего, низкий), по зонам зависимости от социально-

экономического положения (стабильные, с рисками ухудшения, сложные), по 

отраслевой принадлежности (металлургия, машиностроение, деревообработка, 

пищевая, химическая промышленность и т.д.) и специфике (промышленные и 

научные), по степени удаленности (удаленные и близлежащие), в зависимости от 

факторов жизни обеспеченности моногородов (градообслуживающие и 

градообразующие), в зависимости от статуса градообразующих предприятий 

(государственные и негосударственные). Предложен авторский подход 

комплексной классификации моногородов на основе выделенных критериев 

ранжирования моногородов по зонам с использованием выборки моногородов –

динамично развивающихся (Норильск, Нижний Тагил), проблемных (Нерюнгри, 

Чебаркуль), сложных (Пикалево, Череповец). 

4. Установлено, что из 1 800 моногородов в СССР в 1990 г. (с населением 

около 36 млн чел.) в 2014-2020 гг. их осталось 319 (население около 13,4 млн 

чел.), что негативно отражается на динамике естественного и миграционного 
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прироста, занятости трудовых ресурсов, трудовой мобильности и коэффициенте 

напряженности на рынке труда (уровень безработицы в моногородах выше на 20 

% чем в среднем по России, что подчеркивает зависимость моногородов от 

разрыва связей 1-3 уровней). 

5. Определено, что социально-экономическое положение населения 

моногородов (уровень доходов, услуг ЖКХ, обеспеченность жильем, услугами по 

дошкольному и общему образованию, культуре, спорту) зависит в большей 

степени не от принадлежности к зональности, а от разрыва связей 1-3 уровня, 

который оказывает влияние на благополучие, качество и уровень жизни 

населения моногородов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 

специальности 5.4.4 – Социальная структура, социальные институты и 

процессы в части п. 2 – Основные методологические подходы к изучению 

социальной структуры; п. 4 - Критерии социально-экономической 

дифференциации; п. 11 – Социальная динамика и адаптация отдельных групп и 

слоев в трансформирующемся обществе; п. 23 – Структурная перестройка и 

профессионально-отраслевая динамика занятого населения; п. 34 - Основные 

процедуры исследования социально-стратификационной структуры: анализ 

материалов государственной статистики; вторичный анализ материалов 

социологических исследований; опрос экспертов; многомерный анализ 

социологической информации; теоретический анализ эмпирической информации. 

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы 

диссертационного исследования были представлены автором на научных 

конференциях XIV-XXI Чаяновских чтений в 2014-2021 гг.: «Экономика города: 

новые уровни развития» (Москва, 2014), «100-летие русской революции: 

социально-экономические итоги и перспективы развития России в XXI веке» 

(Москва, 2017), «Экономика России: стратегические задачи и пути их решения» 

(Москва, 2018), «Экономика России: новые реалии и перспективы развития» 

(Москва, 2019), «Экономика России: новые реалии и стратегии развития» 
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(Москва, 2020); «Экономика постковидного периода: проблемы и перспективы» 

(Москва, 2021). 

Результаты исследования отражены в 14 научных публикациях, в том числе 

три из них в журналах, включенных в Перечень рецензируемых изданий ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Структура диссертационного исследования, её 

последовательность и логическое изложение определены целью и задачами, 

поставленными во введении, при помощи используемой методологии. 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы (210 источников). 

Включает 147 страниц основного текста, 31 таблицу, 19 рисунков и 

8 приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования и степень изученности проблемы, определены цель, задачи 

исследования, объект и предмет исследования, научная новизна, сформулированы 

теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы исследования 

социально-экономического развития моногородов» дан анализ понятийного 

аппарата, рассмотрен генезис идей о создании моногородов, выявлены причины и 

специфика возникновения и развития моногородов России, определена 

классификация моногородов и раскрыта их функциональная модель. 

Во второй главе «Векторы изменения социально-экономического 

положения моногородов России» выявлены основные проблемы социально-

экономического развития моногородов, которые рассмотрены на основании 

общих, доступных и открытых данных, но также на примере примененной 

выборки из шести моногородов по их реальному социально-экономическому 

положению и сформированной аналитической выборки данных. 

В заключение подведены основные итоги проведенного исследования на 

основе полученных результатов анализа. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 

1.1. Особенности формирования научной терминологии, характеризующей 
моногород 

 

Проблемное поле функционирования городов в разных фазах их развития 

активно изучается не одно десятилетие; свой вклад в этой области внесли 

урбанисты, социологи, экономисты, географы, историки, рассматривающие их с 

самых разных позиций – социальных, демографических, экономических, 

географических и других. 

История развития городов показывает постоянную трансформацию новых 

отношений и связей, разрушающих прежние жизнеустройство. В городах всегда 

формируются силы, которые могут выходить из-под контроля общества. С самого 

начала город - центр, увеличивающийся в формирующихся и постепенно всё 

усложняющихся социально-экономических структурах. Он - источник новых 

связей, в том числе ускользающих от оценки и понимания современников, центр 

общения с главным общим (а не своим покровителем дома и рода) богом через 

храм города и в городе. 

Отношение к городу может быть разным, дискуссии ученых (историков) о 

доисторической и древней истории, позволили сформировать понятие города как 

сложного социально-экономического явления[83], анализ трудов античных 

философов (Аристотеля и Платона) позволяет раскрыть город через обсуждение 

политики, государственности и устройства общества,  идеальный город Платона - 

это общественное видение города для общества (polis=городу=обществу). 

Уже в IX веке философское понимание проблемы города было выделено в 

трудах арабского мыслителя А. Фараби, его социально-экономическое восприятие 

города свидетельствует о высокой роли города в жизни общества. [42, с. 33]. 
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На рубеже XX в. стали появляться первые тезисы, идеи, концепции (Т. 

Гарнье, Э. Ховард) о городах, в которых делалась попытка выделить их новые 

принципы функционирования, с учетом зонирования производства, жилья и 

отдыха, что в дальнейшем совершенствовалось и претерпело значительные 

изменения касательно жизни и быта населения [156, с. 106-116]. 

Социальный подход к изучению городов сводится к редукции мнения 

архитектора Л.Н. Куната, что в основе решения проблем развития города должна 

лежать формула «человек – для него город» [71]. 

Города представляют собой сконцентрированное территориальное 

поселение людей, занятых неоднородными видами трудовой деятельности, 

имеющими специфический образ жизни. 

Структурными элементами города являются социокультурные сообщества и 

динамика отношений между ними: функциональный профиль города может 

меняться, а население остаётся. При этом меняется тип сообществ и характер 

отношений между ними. Город – это, прежде всего, горожане, а не здания, 

производственно-экономические процессы, структура управления, в частности. 

Сегодня города находятся под пристальным вниманием со стороны 

социологов, философов, архитекторов, историков (археологов, этнографов, 

антиковедов, медиевистов, специалистов по новому времени), экономистов, 

поскольку город всегда выступает организмом, аккумулирующим все сферы 

жизнедеятельности общества [37].  

Согласно российской социологической энциклопедии под городом следует 

понимать исторически сложившуюся в процессе общественного 

территориального разделения труда внутренне дифференцированную подсистему 

общества, которая обеспечивает в основных чертах воспроизводство его 

целостной структуры [139]. 

В рамках социологического подхода М. Вебер рассматривает город как 

населенный пункт с тесно соприкасающимися друг с другом домами, где 

отсутствует специфическое для общества соседей личное знакомство друг с 

другом [20, с. 9-14]. 
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Г. Зиммель делает акцент на существующие различия между большими и 

малыми городами, где в мегаполисах ощущается социальная и индивидуальная 

свобода, независимость, как результат безразличия окружающих [55]. 

П. Бурдье [13] и Э. Гидденс [33, с. 262-265] выделяют социальное 

управление городом на основе компонентов, характеризующих его сущностное 

содержание, влияние на социальную инфраструктуру, социальные качества 

людей, условия, возможности, межличностные отношения, образ жизни 

населения, социальные различия групп и индивидов. 

По мнению Ж.Т. Тощенко, особое место занимает город как социально-

экономическое территориальное образование, где наиболее тесно переплетаются 

интересы общества, трудовых коллективов, учреждений, организаций и интересы 

самого человека как жителя [154, с.89]. 

На основе основных выделенных подходов к определению города: 

социологического, географического, количественного, функционального, 

законодательного, экономического, статистического, градостроительного и 

комплексного, город – это явление объективное в организации, 

функционировании и развитии, определенного по своему содержанию и 

социокультурной характеристике общества при всей сложности и многообразии 

его исторических изменений (Приложение А). 

В зависимости от выполняемых функций города делятся на 

многофункциональные и монофункциональные. Крупные города имеют всегда 

преимущества перед малыми, так как являются в большинстве своем 

многофункциональными и сочетают сразу несколько функций – 

административную, политическую, производственную, промышленную, 

культурную, социально-экономическую, хозяйственную, научно-

образовательную, а в зависимости от географического расположения и природно-

климатических условий города могут быть как центры – транспортные, торговые, 

военные, промышленные, развлекательные, курортно-оздоровительные, лечебно-

профилактические, реабилитационные. И в них сочетается градостроительная 
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функция, являясь жизненной основой города и градообслуживающая функция, 

способствующая обслуживанию потребления. 

К монофункциональным городам, появившимся в большом количестве в 

период индустриализации СССР (1920-1935 гг.) и дальнейшего послевоенного 

развития (1950-1980 гг.) можно отнести – военные, заводские, фабричные и 

шахтерские города, наукограды, где акцент делался на природно-географическое 

расположение, близость полезных ископаемых, климатические условия, тем 

самым ограничивая основные функции города, поэтому они в последствии 

получили название – моногорода. 

В этом и заключается существенное различие в определении между городом 

и моногородом, т.к. в моногороде всегда выделена одна функция - экономическая 

составляющая, доминирующая над социальной, подчеркивающая зависимость 

населения моногорода от функционирования градообразующего предприятия. 

Любой город, в том числе и моногород с точки зрения классической 

социологии – это специфический тип территориальных социальных общностей, 

среди которых особое место занимают целевые общности, именуемые 

организациями. В моногороде, как в территориальной общности такого типа 

можно выделить только одну значимую организацию – градообразующее 

предприятие, которая может рассматриваться в качестве основного социально-

экономического фактора. 

Моногорода существуют и функционируют на территориях многих стран, в 

том числе и развитых – Англии, Германии, Италии, Франции, Дании, США и 

других. Как правило, присутствует один или два моногорода на территории 

страны, одно градообразующее предприятие, высокая мобильность трудовых 

ресурсов, развитая социальная инфраструктура [148, с. 74-221], но не такая 

высокая концентрация как в России. 

В связи с уникальностью моногородов и роли промышленного 

производства, в зарубежной и отечественной литературе используются различные 

термины: моногорода, монопрофильные города, монопромышленные города, 
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монопроизводственные города, моноспециализированный город, 

монофункциональные города, монопрофильное поселение и город-завод. 

Подход российских теоретиков (по нескольким принципам группировки) к 

определению термина моногород, представлен в Таблице 1. По их мнению, 

моногород образуется в связи с функционированием градообразующего 

предприятия. 

Таблица 1 

Содержание термина монопрофильный город 

Учёные и 
научные 

сообщества 

Принцип 
группировки  

Характеристика  
Пример 

Гурьева М.А. [44, 
с.37-45], 
И.В. Манаева и 
С.Н. и 
Растворцева[80], 
«Союз 
российских 
городов»1, 
Аналитическое 
агентство RWAY2 

Зависимость 
благополучия и 
уровня жизни 
населения от 
монопрофильног
о предприятия  

Высокая зависимость 
благополучия и уровня жизни 
горожан от стабильного 
функционирования 
градообразующего 
предприятия  

Армянск и 
Красноперекопск на 
территории 
северного Крыма 

Гранберг А.Г. [40, 
с.4-23], 
Лаппо Г.П. [76], 
Анимица Е.Г. [3], 
Бочко В.С., 
Петрикова Е.М. 
[124], 
Пешина Э.В., 
Липсиц И.В. [77, 
254-262], 
Терещенко О.В. 
[152]. 

По 
градообразующе
му предприятию 

Функционирует одно 
градообразующее предприятие. 
Моноцентричный город по 
отношению к преобладающей 
сфере занятости 
трудоспособного населения 

Карабаш, Кировск, 
Ковдор, Ревда, 
Мончегорск 

Тургель И.Д. 
[162] 

По уровню 
дифференциаци
и отраслевой 
структуры 

Низкий уровень 
дифференциации производства 
и отрасли, трудовых ресурсов в 
условиях функционирования 
градообразующего 
предприятия 

Воркута или Кизел 
в 1990 г. 

Нещадин А.А. 
Горин Н. [90,  
с. 229-237], 

Сеть технически 
связанных 
предприятий 

Ограниченная связь экономики 
градообразующего 
предприятия с другими 

Железногорск в 
Курской области  

                                                 
1 Союз Российских Городов. [Электронный ресурс]. URL: monogorod.org urc.ru (дата обращения 

16.01.2018) 
2 Аналитическое агентство RWAY. [Электронный ресурс]. URL: Rway (дата обращения 12.01.2018) 
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вокруг крупного 
центра 

предприятиями 

Ряховская А.Н., 
[136, с.10], 
Кузнецова Г.Е., 
[48, с. 161-165], 
Маслова А.Н. [81, 
с. 631-637], 
эксперты 
Министерства 
экономического 
развития3 

Доминирование 
одной отрасли  

Преобладание одной отрасли 
производства, связывающей 
градообразующие предприятия 
технологической цепочкой на 
рынке, высокая доля 
промышленного производства 
(от 50%) и зависимость 
трудоспособного населения от 
предприятия (более 25%). 
Высокая зависимость доходов 
местных бюджетов от 
экономики градообразующих 
предприятий 
(не менее 20% от общего 
объема налогов и сборов. 

Прокопьевск, 
Киселевск, 
Ленинск-
Кузнецкий, 
Первоуральск, 
Нижний Тагил 

Экспертный 
институт 
социальный 
исследований 
ЭИСИ4 

Риски внешней 
экономической 
среды 

Высокая зависимость 
устойчивого развития 
экономики моногорода от 
градообразующего 
предприятия  

Магнитогорск, 
Норильск, 
Челябинск, 
Череповец, 
Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкий 

 

В зарубежной социально-экономической литературе также используется 

термин «моногород», подробное описание данного термина представлено в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Содержание термина монопрофильный город 

Название Определение Характеристика Автор  
company 
town, 
[197], 
mill town 

Город одной 
компании, Город-
завод  

Английские и американские моногорода в 
период активной индустриализации 
составляли большую часть 
моноспециализированных населенных 
пунктов, характеризуются как малые 
изолированные и контролируемые одной 
компанией 

Х. Грин [191] 

Играли важнейшую роль в процессе 
развития промышленности стран Латинской 
Америки 

О. Диниус 
[204] 

Выделены при проведении 
социологического анализа моногородов 

Л. Карлсон 
[199] 

                                                 
3 Министерство экономического развития. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru (дата 

обращения 13.01.2018) 
4 Экспертный институт социальный исследований (ЭИСИ). [Электронный ресурс]. URL:  https://eisr.ru/ 

(дата обращения 14.03.2018) 
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Тихоокеанского северо-запада 
Выделены при исследовании иранских 
нефтяных моногородов Абадан и Масджид-
Солейман. 

К. Эхсани 
[186, р. 361-
399] 

Множество моногородов региональной 
Австралии с риском для имущественных 
инвестиций 

К. Тони [181, 
р. 28] 

Single 
industry 
town, 
one-
industry 
town 

Город одной 
отрасли 

Элиот Лейк на Севере провинции Онтарио 
(Канада) и американский моногород 
горнорудной промышленности Смелтертаун 

Энн-Мари М. 
Хиней и Дж. 
Питбладо 
[176] 

мining 
town 

шахтерский город Сэндон, Ферни, Осина, Теллур, Гранты, 
Садбери, Тиммин - канадские шахтерские 
моногорода по добыче полезных 
ископаемых 

Д. Лидбитер 
[197, р. 41-42] 

Шахтерские моногорода Новой Шотландии 
при использовании «профессиональной 
мобильности» 

Д. Магилл 
[200] 

Канадские моногорода угольной 
промышленности 

Л. Дигнард 
[184] 

Норвежские шахтерские моногорода, 
выделенные при исследовании 
институционального подхода к местному 
реструктурированию 

Д. Бритт [182, 
р. 5-20] 

railroad 
town 

Выделена только 
одна 
градообразующая 
отрасль 

Город (сообщество) расположенный на 
железной дороге 

Ч. Флоид 
[180] 
 

gold-
mining 
town 

Канадские моногорода - Доусон, Уайтхорс, 
по добыче золота 

М.Л. 
Аллистер[201]

lumber 
town 

В США - Марипоза, Маскигона, Сагино, 
Бей-Сити, Либби, по производству 
древесины  
 

Б. Паул[177] 

 

Приведенная терминология как российских, так и зарубежных ученых во 

многом пересекается – «город одной отрасли», «город-завод», «город одной 

компании» в западной терминологии содержательно близко к «городу с одним 

градообразующим предприятием», «доминирование одной отрасли или 

технологическая цепочка». 

Проведен анализ различных трактовок моногородов, которые сводятся к 

тому, что моногород – это особый тип социально-экономической организации, 

которой присущи – моноцентричный тип экономики, желаемое единство города и 
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градообразующего предприятия, обусловленное выполнением общественно 

значимой роли в пределах города. 

В рамках социологического подхода И.В. Манаева определяет моногород 

как моноцентричный город по отношению к преобладающей сфере занятости, 

сфере деятельности трудоспособного населения [80, с. 140-143]. Мы 

придерживаемся данного определения моногорода, хотя и не полного. 

В России сегодня законодательно определены критерии, на основании 

которых можно отнести населенные пункты к моногородам (табл. 3). 

Таблица 3 

Критерии отнесения населенных пунктов в России к моногородам 

Источник опубликованный Характеристика 

Федеральный закон РФ № 
127-ФЗ от 16 апреля 2002 г. 
[103] 

Доля занятых на градообразующем предприятии не ≤ 25% или 
≥ 5 тыс. человек 

Распоряжение 
Правительства РФ от 29 
июля 2014 г. N 1398-р[110] 

Определен поименный перечень моногородов 

Постановление 
Правительства РФ № 709 
от 29 июля 2014 г. [109] 

Не ≤ 20% или 3 тыс. человек от среднесписочной численности 
работников всех промышленных предприятий/организаций, 
осуществляющих деятельность по добыче полезных 
ископаемых (исключение нефть и газ), и/или производству, 
и/или переработке промышленной продукции 

Распоряжение 
Правительства РФ от 16 
апреля 2015 г. № 668-р 
[114] 

Три категории моногородов в зависимости от социально-
экономического положения: 
1. сложные; 2. риски ухудшения;3. стабильные. 

Распоряжение 
Правительства РФ №170-р 
от 02.02.2017 г. [115] 

Основные 15 показателей социально-экономического развития 
моногородов, включая численность населения, уровень 
безработицы, среднесписочную численность работников 
градообразующего предприятия, и др. показатели на основе 
реализации комплексной программы 

Приказ Министерства 
экономического развития 
РФ от 2 марта 2018 г. 
N 1115 

Организация проведения рейтинга с учетом показателей: 
1. Число субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 
10 тыс. человек населения; 
2. Доля среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций; 

                                                 
5Об организации проведения рейтинга монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 г. N 1398-р [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru (дата обращения 04.11.2019) 



21 

3. Транспорная инфраструктура по обеспеченности 
автомобильными дорогами местного значения. 

 

На основе изученной отечественной и зарубежной терминологии, мы 

определили, что моногород - обособленный населенный пункт, 

функционирующий за счет градообразующего предприятия, от экономической и 

технологической базы которого зависит качество и уровень жизни горожан, а 

также развитие его в целом. Это особый тип организации, которому присущи 

моноцентричный тип экономики, единство города и градообразующего 

предприятия, обусловленное выполнением общественно значимой роли по 

решению как производственных задач, так и по обеспечению полноценной жизни 

его жителей. 

Проведенный анализ терминологии моногорода, позволяет выделить 

особую роль градообразующего предприятия, функционирование которого 

оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на различные направления 

жизни горожан: социальные услуги населению, культурную сферу и возможность 

проведения досуга, систему и уровень образования, экономику, миграцию, 

демографию, вакансии и спрос на квалифицированные трудовые ресурсы, 

социально-административную политику местных властей, и даже субкультуру 

местных жителей. Именно градообразующее предприятие обеспечивает 

приемлемые условия жизнедеятельности в моногороде. При этом, экономическая 

составляющая градообразующего предприятия оказывает влияние на городской 

социум, а также на уровень жизни населения моногорода и социальную 

ответственность, так градообразующее предприятие принимает непосредственное 

участие в строительстве, ремонте, содержании инженерной и социальной 

инфраструктуры, реализует социальные программы помощи малообеспеченным 

слоям населения, создает различные стимулы для развития малого бизнеса и 

предпринимательства, являясь при этом основным источником пополнения 

бюджета моногорода. Все эти и другие факторы создают условия для развития 

градообразующего предприятия, обеспечивая взаимосвязь стратегии развития 

моногорода, региона, страны от функционирования градообразующих 
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предприятий. Поэтому градообразующее предприятие способно снижать или 

повышать внешнее отрицательное воздействия на социально-экономическую 

сферу моногорода. 

При этом моногород также влияет на функционирование градообразующего 

предприятия - так от состояния экономики моногорода зависит возможность 

привлечения внешних ресурсов, эффективность деятельности предприятия, 

развитие инженерной, социально-экономической инфраструктуры, политика 

городских, региональных и федеральных властей, инвестиционная 

привлекательность и имидж территории. Городская культура, сложившаяся в 

моногороде, откладывает непосредственный отпечаток на организационной 

культуре градообразующего предприятия. 

Основными условиями эффективного взаимодействия моногорода и 

градообразующего предприятия являются: согласование и взаимодействие 

интересов, а также рост уровня социально-экономического развития. 

Единая социальная и хозяйственно-экономическая система образуется 

совместно моногородом и градообразующим предприятием, представляя 

целостное ядро, где все элементы системы являются взаимодействующими и 

взаимозависимыми, поэтому разрыв связей в системе, влечет изменения в 

целостности ядра. 

В моногородах сегодня локализовано около 400 градообразующих 

предприятий, часть которых относится к холдинговым гигантам – ПАО 

«Северсталь», АО «СУЭК», ПАО «Мечел», ПАО «ЛУКойл», ПАО 

«Сургутнефтегаз», российская промышленная группа «Базовый элемент», а также 

к государственным корпорациям «Ростех», «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО 

«Газпром» и др. В моногородах сосредоточено около 70 % производственных 

мощностей России. 

Подход российских теоретиков к определению термина градообразующее 

предприятие, представлен в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Содержание термина градообразующее предприятие  

Автор/источник Характеристика 
Ряховская А.Н. [137, 
с.17] 

Организация, где задействовано не ≤ 25% трудовых ресурсов 
моногорода, на балансе которой состоят объекты социально-
культурной сферы, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, 
формирующая доходы муниципального бюджета не менее чем на 20% 

Коготов В.В. [67, с. 
74], Смирнова О.А.6 

Значительная часть трудовых ресурсов моногорода задействована на 
производственном предприятия, оказывая влияние на занятость, 
социальную инфраструктуру и социально-культурные проблемы 

Маслова А.Н. [81, 
с.30-34] 

Организация (предприятие) определяет социально-экономическое 
развитие моногорода 

Постановление 
Правительства РФ 
№ 1001 от 29 
августа 1994 г. [97]  

Предприятие признается градообразующим, если на нем 
задействовано от 30% трудоспособного населения моногорода, 
объекты социально-коммунальной сферы, ЖКХ и инженерной 
инфраструктуры, имеющиеся на балансе предприятия, должны 
обслуживать не менее 30% населения 

ФЗ № 127 от 27 
сентября 2002 г. «О 
банкротстве» [103] 

Юридическое лицо, с численностью трудовых ресурсов от 25% всего 
работающего населения  

 

Рассмотрев представленную терминологию, можно отметить, что 

появляются количественные критерии при определении понятия 

градообразующее предприятие – доля населения моногорода, работающего на 

градообразующем предприятии и/или зависящего от его функционирования. Так 

Ряховская А. Н. определяет количественный критерий на уровне 25 % 

работающего населения, задействованного на градообразующем предприятии, а в 

Постановлении Правительства РФ № 1001 от 29 августа 1994 г.7 данный критерий 

соответствует 30 % занятых от общего числа работающих на предприятиях 

города. 

Рассмотрев терминологию градообразующих предприятий, используемую 

на территории России, мы считаем, что можно определить градообразующее 

предприятие как производственное предприятие, находящееся в черте одного 

моногорода, основная численность трудоспособного населения которого 

проживает на этой территории, в связи с чем градообразующее предприятие 
                                                 

6 Смирнова О.А. Влияние моногородов на социально-экономическую ситуацию региона (на примере 
Ивановской области)// «Современные наукоемкие технологии» № 4 2009, С. 59-63 

7 О порядке отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий - 
должников, являющихся градообразующими. Постановление Правительства РФ № 1001 от 29 августа 1994 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/  (дата обращения 11.12.2018 г.) 
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оказывает влияние на трудовые ресурсы, обеспечивая занятость не менее 25 %, 

миграцию, безработицу, социально-экономическую, производственно-

технологическую политику моногорода и инфраструктуру, являясь особым 

составным элементом в экономике города, региона, страны. 

 

1.2. Генезис моногородов 

 

Некоторые ученые и специалисты считают, что большое количество 

моногородов появились в период советской эпохи, а по мнению российского 

экономиста Е.Ш. Гонтмахера, моногорода являются детищем индустриализации 

СССР, зародившись в 30-х годах XX столетия и продолжив свое массовое 

образование во время Великой Отечественной войны за счет эвакуированных 

промышленных предприятий, что способствовало развитию урбанизации, при 

том, что такое размещение и развитие производительных сил присуще только 

СССР[36]. 

Есть и другое мнение ученых, придерживающихся того, что первые 

прообразы, предтечи моногородов появились в средневековый период начала XII 

века – торговые и оборонительные города-крепости, форд-посты, находящиеся на 

пересечении торговых, речных и морских путей. 

Эволюция развития моногородов в период XII-XX вв. представлена на 

рисунке 1, содержание основных этапов отражено в таблицах 5-8. 

На I этапе в XII-XIII вв. возникли поселения как торговые и военно-

оборонительные крепости на территориях Московского и Новгородского 

княжеств, благодаря освоению богатых северных территорий. Так, колонизируя 

земли на Северо-Востоке, Новгородское княжество создало в XII в. первый 

монофункциональный торговый опорный центр (Вологда). 
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Рис. 1. Эволюция развития моногородов России 

 

Уже в XIII в. Московское княжество, расширяя влияние в европейской 

части Севера, создает форт-пост Устюг на пересечении речных путей 

беломорского побережья и Сибири, что способствовало развитию торговли с 

одной стороны и охраны приграничной территории с другой стороны. 

Сольвычегодск, братья Строгановы в XV в. создавали как моногород крупного 

производства солеварения и для торговли соболями. Основная функция 

моногородов заключалась в обеспечение торговли мехами, рыбой, солью, 

жемчугом, моржовой кости, а также другими товарами [22, с. 172-176]. 
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Таблица 5 

Основные этапы возникновения моногородов в раннем периоде 

средневековья и царской России 

Этап  Период Моногорода Специализация Содержание этапа 

I 

XII-XIII вв. Вологда, Тотьма, 
Великий Устюг 

Торговля мехами, 
рыбой, солью, 
жемчугом, 
моржовой костью, 
а также другими 
товарами 

Освоение богатых 
северных территорий, 
создание торговых  

II 

XVI-XIX вв. Орехово-Зуево, Шуя, 
Павлов Посад, 
Красновишерск, 
Енисейск 

Легкая и 
текстильная 
промышленность. 
Золотодобыча 

Создание мануфактур, 
миграция и переселение 
крестьян  

XVII-XVIII вв. Аша, Ирбит, 
Кыштым, Карабаш 

Тяжелая 
промышленность 

Промышленное 
освоение Урала 

XVII-XVIII вв. Гусь Хрустальный, 
Гжель, Семенов 

Народные 
промыслы 

Производство 
повседневных 
предметов быта с 
высокохудожественным
и элементами русских 
традиций 

Конец XIX в. Ленинск-Кузнецкий, 
Анжеро-Судженск, 
Салаир, Юрга, 
Гуково, Шахты 

Транспорт и 
угольная 
промышленность 

Строительство 
Транссибирской 
магистрали  

 

На II этапе развитие легкой и текстильной промышленности в центральной 

России потребовало дополнительных трудовых ресурсов, что обусловило 

переселение крестьян с семьями из деревень и образование городских 

агломераций [46, с.10]. Начало процесса урбанизации в России ученые связывают 

с началом XIX в., когда происходит значительный рост городского населения, 

поэтому кроме изменений в структуре расселения, урбанизация меняет и 

социально-экономическую жизнь общества [74]. Так, на начало XIX в. в городах 

проживало не более 5 % населения, в середине XIX в. - около 9 %, а к концу 

XIX в. - более 15 %. Происходит активное заселение междуречья Волги и Оки, а 

также уральских горнозаводских районов. В этот период появилось более 

50 монопрофильных поселений и моногородов [72]. 

Масштабное строительство Транссибирской магистрали (1891-1916 гг.) в 

этот же период способствовало образованию моногородов, обеспечивающих 
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строительство и дальнейшую эксплуатацию вдоль всей магистрали. Так Анжеро-

Судженск стал моногородом благодаря слиянию шахтерских поселков Анжерка и 

Судженск в 1928 г., шахты которых давали до 92 % угля Кузбасса. В этот период 

появилось около 59 монопрофильных шахтерских поселков вдоль всей 

Транссибирской магистрали [126]. 

Создание моногородов имело промышленное значение, создавались 

металлургические и угольные города-заводы, суконные мануфактуры, вокруг 

которых строилась жизнь, как города, так и населения. 

III этап соответствует советскому периоду индустриализации 1927-1941 гг., 

когда страна стремительно наращивала промышленный потенциал, реализуя 

социально-экономическую политику, направленную на ликвидацию технико-

экономической отсталости страны и создание мощной оборонной 

промышленности[92, с.8]. В этот период моногорода создавались по принципу 

территориально-производственных комплексов: с одной стороны возведение 

новых промышленных заводов и фабрик, с другой стороны предприятия по 

добыче и переработке ресурсов, сырья, строительство объектов транспортной и 

энергетической сети (табл. 6) [85, с.53-65]. 

Таблица 6 

Основные этапы возникновения моногородов в индустриальный период  

Этап  Период Моногорода Специализация Содержание этапа 

III 

1927 -1941 гг. Магнитогорск, 
Новокузнецк, 
Апатиты, 
Медногорск, 
Ковдор 

Оборонная 
промышленность, 
энергетика  

Индустриализация 
1930-1953 гг. Воркута, Норильск, 

Дудинка, Ухта, 
Инта 

Тяжелая 
промышленность, 
металлургии, добыча и 
переработка угля 

1941-1945 гг. Асбест, Безымянка, 
Верхний Уфалей, 
Димитровград, 
Куса, Танкоград, 
Шадринск, Усть-
Катав, Чебаркуль 

Оборонная 
промышленность 

Эвакуация 
промышленных 
предприятий в 
период II Мировой 
Войны 
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Основания для образования моногородов на этапе индустриализации 

отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Основания для образования моногородов на III этапе  

Основания  Пример 
Индустриализация 

Рядом с местами залегания природных ископаемых 
– сырья 

Магнитогорск, Новокузнецк, 
Каспийск, Байкальск, Апатиты 

Поселения при военных заводах и предприятиях-
дублерах заводов ВПК 

Алексин, Югра 

Пригородные поселки вблизи крупных городов, 
рядом с которыми возводились новые 
промышленные объекты 

Верхний Уфалей, Чебаркуль, 
Авиазавод – Второй Иркутск 

Вблизи перерабатывающих комбинатов, а также на 
основе разросшихся рабочих поселков: 
пристанционных, рудниковых, торфодобывающих, 
угледобывающих 

Алейск, Краснотурьинск, Медногорск, 
Сясьстрой, Ковдор 

Перевалочный пункт для грузов с одного вида 
транспорта на другой - поселения при 
сортировочных, грузовых станциях, складских базах 
государственного значения, речных портах 

Луза, Октябрьский (Архангельской 
области) 

Поселения при электростанциях Суворово; Балахна 
Результат слияния нескольких рабочих поселков Анжерка, Судженка, Вичуга 
Исторические поселения, перепрофилированные 
под военно-оборонное назначение, расширялись 
существовавшие промышленные предприятия или 
возводились новые 

Сим, Павлово 

Развитие пищевой, текстильной, стекольной 
промышленности на основе уже созданных 
населенных пунктов  

Суджа, Щигры, Каменка, Бытошь 

Индустриализация силами ГУЛага 
Создание городов-заводов рядом с добычей и 
переработкой угля, развитие тяжелой 
промышленности 

Воркута, Норильск, Дудинка, Ухта, 
Инта, Кадыкчан, Находка, Кировск, 
Потьма, Лабытнанга 

Период II Мировой Войны 
За счет предприятий, эвакуированных в тыл Безымянка, Верхний Уфалей, 

Димитровград, Куса, Танкоград, 
Шадринск, Усть-Катав, Чебаркуль 

 

Мобилизационный характер экономики и урбанистическая политика СССР 

при использование подневольного труда обусловили бурный рост моногородов и 

промышленных показателей - повышение промышленной продукции 

планировалось увеличить до 136 %, производительность труда увеличить на 

110 %, при этом снизить себестоимость промышленной продукции планировали 
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на 35 %, планировалось построить около 1 200 заводов и фабрик в основном 

связанных с тяжелой промышленностью [21]. 

В период индустриализации моногорода строились в том числе силами 

заключенных, где их труд использовался как экономический ресурс и стабильная, 

дешевая рабочая сила. Репрессии, начавшиеся с 1930 г. были частью системы, 

порождающие страх в условиях диктатуры с одной стороны и мобилизационный 

характер сталинской экономики, и ее необходимость применения 

принудительного труда с другой, поэтому создание ГУЛага отчасти было 

спровоцировано переходом к индустриализации [172, с.130]. Все это, давало 

возможность осуществлять индустриализацию СССР быстрыми темпами, не 

привлекая иностранный капитал, служивший основным источником средств на 

дореволюционном этапе индустриализации России. 

За счет предприятий, эвакуированных в тыл во время Второй Мировой 

войны 1941-1945 гг. сформировались в новом качестве моногорода оборонно-

промышленного комплекса на основе уже существующих населенных пунктов, в 

основном на Урале и в Сибири – Асбест (6 эвакуированных предприятий), 

Верхняя Салда (9 эвакуированных предприятий), Ирбит (11 эвакуированных 

предприятий), Магнитогорск (34 эвакуированных предприятий), Шадринск (9 

эвакуированных предприятий), Куйбышев (58 эвакуированных предприятий), 

Бийск (11 эвакуированных предприятий), Нижний Тагил (49 эвакуированных 

предприятий), так большая часть танков Т-34 была выпущена на 

«Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, Чебаркуль (1 эвакуированное предприятие) 

и др., при этом эвакуация предприятий осуществлялась практически с полным 

штатом сотрудников.8 

К концу 1945 г. многие из этих моногородов слились с близлежащими 

крупными городами, так Танкоград объединился с Челябинском, Безымянка - с 

Куйбышевым. Завод ЗИЛ, эвакуированный из Москвы в Шадринск, впоследствии 

стал для моногорода градообразующим. 

                                                 
8Исследование влияния эвакуации промышленных предприятий в годы Великой отечественной войны на 

долгосрочное региональное развитие России. Михайлова Т.Н. и др. // Отчет по НИР. РАНХиГС. Москва. 2018 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/441021055 (дата обращения 13.11.2019) 
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На IV этапе основным драйвером для появления новых моногородов на 

территории России стала экономическая политика послевоенного восстановления. 

Отмена ограничений военного периода обусловило реэвакуацию, а в след за ней 

миграцию трудовых ресурсов в западные и южные регионы России, увеличивая и 

расширяя ассортимент выпускаемой продукции (табл. 8). 

Таблица 8 

Основные этапы (IV-V) возникновения моногородов  

в послевоенный период 

Этап  Период Моногорода Специализация Содержание этапа 
IV Середина XX 

века (1945-
1955 гг.), 
послевоенный 
период 

Нижнекамск, 
Волгореченск, 
Новомичуринск 

Энергетика Послевоенное 
восстановление 
экономики 

Нефтеюганск, Урай, 
Мегион, Кировск 

Нефтегазовая, угольная 
и химическая 
промышленность   

Алейск, Суджа, Щигры, 
Золотуха, Стародуб, 
Миллерово 

Пищевая 
промышленность 

Ленинск (Байконур), 
Арзамас-39, Снежинск, 
Полярный, Курчатов 

Атомная и оборонная 
промышленность 

Перевод крупных 
производств в 
малые и средние 
города  
Развитие науки 

Обнинск, 
Черноголовка, Троицк, 
Зеленоград, Дубна 

Наукограды 

Ахтубинск, Саров, 
Белоярск, Сосновый 
Бор, Снежинск 

Оборонная 
промышленность 

V 1956-1980 гг. Нерюнгри, 
Октябрьский, 
Удачный, Ревда, 
Ковдор, Мирный, 
Мохсоголлох, 
Оленегорск, 
Лесосибирск (Маклаков 
Луг), Савино, Пудож,  
Сазоново, Ивот, 
Курлово, 
Ярославский 

Нефтегазовый сектор, 
деревообрабатывающая, 
лесная, стекольная, 
пищевая 
промышленность, 
машиностроение 

Освоение новых 
нефтегазовых 
месторождений и 
развитие 
промышленности 
вблизи крупных 
агломераций 

 

Основания для образования моногородов на IV этапе отражены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Основания для образования моногородов на IV этапе 

Основания Пример 
Рядом с местами строительства крупных 
промышленных объектов - ТЭС и АЭС 

Волгореченск, Кировск, 
Новомичуринск 

Создание центров по добычи нефти и газа, на 
начальной стадии производства по добыче угля, 
железных руд и цветных металлов, горно-химического 
сырья, ископаемого строительного сырья 

Нефтеюганск, Урай, Мегион, 
Нефтегорск 

Развитие пищевой промышленности в центральной 
европейской части России связано с растущей 
потребность в продукции мясокомбинатов, 
сырзаводов, заводов по производству сахара  

Золотуха, Стародуб, Миллерово, 
Целина, Шумиха, Петухово 

Развитие оборонной и атомной политики советского 
периода привела к необходимости создания 
специализированных, закрытых моногородов (ЗАТО), 
без создания производств на территории моногородов 

Ленинск (Байконур), Арзамас-39, 
Снежинск, Полярный, Курчатов 

Развитие научно-технического потенциала СССР 
повлекло за собой создание моногородов с высоким 
научно-техническим потенциалом – наукоградов, а 
также созданием градообразующих научно-
производственных комплексов 

Дубна, Обнинск, Протвино, Троицк, 
Черноголовка, Зеленоград 

Создавались закрытые наукограды, связанные с 
производством вооружений 

Ахтубинск (бактериологическое 
оружие), Саров (ядерное и 
термоядерное оружие), города при 
АЭС - Белоярск, Сосновый Бор, 
производства по утилизации 
ядерных отходов – Снежинск, 
Амдерма-2 на Новой Земле 

Развитие деревообрабатывающей и лесной 
промышленности, а также машиностроения  

Лесосибирск (Маклаков Луг)  

Освоение новых нефтегазовых месторождений Якутии, 
Тюменского региона и Кольского полуострова 

 Нерюнгри, Удачный, Мирный, 
Мохсоголлох, Ковдор, Ревда, 
Мончегорск, Оленегорск 

 

В этот период ресурсы были направлены не только на восстановление 

предприятий военно-промышленного комплекса, но и на создание новых в 

Сибири и за Уралом. Первая послевоенная пятилетка была направлена на 

восстановление и развитие народного хозяйства в том числе за счет роста 

производительных сил Урала, где планировалось развитие черной металлургии, 

лесной промышленности, энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, 

производства строительных материалов (табл. 10). 
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Таблица 10 

Примеры моногородов, созданных на IV этапе 

Моногород Время 
создания 

Причины создания Численность 
населения/ 

чел. 

Градообразующее 
предприятие 

Пикалево 1954 г. На месте деревни и 
станции при 
обнаружении залежей 
глин и цементных 
известняков  

16,8 тыс. Пикалевский цементный 
завод (ООО Базэлцемент 
Пикалево» и ЗАО 
«Пикалевский цемент»), 
ЗАО «Пикалевская сода» 

Мончегорск 1949 г. На месте рабочего 
поселка при 
разработке медно-
никелевого 
месторождения 

45,5 тыс. ОАО «Кольская горно-
металлургическая 
компания» 

Байкальск 1961 г. На месте рабочего 
поселка при 
строительстве 
целлюлозно-
бумажного комбината 

17,2 тыс. Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат 

 

Каждая пятилетка в СССР давала жизнь 100-125 новым городам (в том 

числе моногородам), значительная часть которых возникала в районах освоения 

природных ресурсов, строительства гидро - и теплоэлектростанций, 

гидротехнических сооружений. 

За период 1926-1967 гг. городское население СССР увеличилось с 26,3 млн. 

до 130 млн. человек, из которых почти 35 млн. человек – это население новых 

городов. Плановая экономика позволяла не допускать существенных негативных 

изменений в их социально-экономическом развитии, диспропорций в занятости за 

счет директивного управления [61, с. 6]. 

Строительство промышленных гигантов, таких как Норильский горно-

металлургический комбинат (1935-1939 гг.), Череповецкий металлургический 

комбинат (1940-1951 гг., остановив строительство в 1941 г. на 7 лет), 

Нижнекамский нефтехимический комбинат (1961-1967 гг.), Чебаркульский 

металлургический завод во время эвакуации из Электростали был единственным 

заводом в СССР, выпускавшим все детали для авиадвигателей, Юргинский 

машиностроительный завод (1938-1942 гг.),  происходило в сжатые сроки без 

учета исторических особенностей развития территорий, а исключительно исходя 
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из технократических соображений и как правило быстрее чем строительство 

жилья и развития социальной инфраструктуры. Места строительства крупных 

промышленных объектов – тепло-, гидроэлектростанций  (Нижнекамская ТЭЦ-1, 

Костромская ГРЭС в Волгореченске, Рязанской ГРЭС в Новомичуринске), 

предприятий по добыче полезных ископаемых и их переработки, выбирались не в 

связи с наличием социальной или какой-иной инфраструктуры, а максимально 

близко к местам нахождения ресурсов (Нефтеюганск, Урай, Мегион, Кировск). 

Это проявилось в усилении конструктивистского подхода к развитию 

моногородов. Основы конструктивизма были заложены в работах П. Бурдье, Л. 

Ваканта, П. Бергера, Т. Лукмана. Характерными чертами этого подхода являются 

«конструирование» окружающей среды с учетом функциональной 

целесообразности, включающие геометризм, строгость, лаконичность форм и 

монолитность внешнего облика присущие как авангарду архитектуры, так и 

зонированию жилых и промышленных территорий моногорода (табл. 11) [31]. 

Таблица 11 

Трансформация моногородов на основе  

конструктивистского подхода 

Моногород Время 
создания 

Особенности Градообразующее предприятие

Нижнекамск 1961 г. Масштабная программа 
освоения промышленной 
территории при 
зонировании: жилые 
районы отделены и 
обособлены от 
промышленной зоны 

ОАО «ТГК 16» и промышленный 
комплекс:  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»;  
ОАО «Нижнекамскшина»;  
ОАО «ТАИК-НК»;  
АО «ТАНЕКО»; 
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Ленинск-
Кузнецк 
(Кольчугино) 

1925 г. Плановое развитие 
социальной 
инфраструктуры отдельно 
от промышленной зоны в 
период индустриализации 

Шахты Кольчугинского рудника и 
Кузбасса - ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
завод шахтного противопожарного 
оборудования, машиностроение – 
ООО «Сибдамель», ОАО «Ленинск-
Кузнецкий хлебокомбинат. 
Обработка древесины. 

Серов 
(Надеждинск) 

1934 г. При строительстве города 
гражданские здания были 
разделены на 
функциональные группы в 
период индустриализации 

ГРЭС. Промышленный комплекс 
черной металлургии и 
машиностроения включает: 
металлургический завод им. А.К. 
Серова и Серовский завод 
ферросплавов, Серовский 
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механический завод  
Нижний 
Тагил 

1919 г. Необходимость 
строительства соц. городка 
при строительстве 
металлургического и 
вагоностроительного 
заводов в период 
индустриализации 

Нижнетагильский завод, Уральский 
вагоностроительный завод, Ново-
Тагильский металлургический завод 

Прокопьевск 1928 г. При строительстве города 
гражданские здания были 
разделены на 
функциональные группы в 
период индустриализации 
Промышленный кластер 

Угледобывающий центр Кузбасса 
(шахты Анжеро-Судженск) Бывший 
центр машиностроения за счет 
эвакуированных во время 
II Мировой войны из Харькова во 
время войны машиностроительного 
завода ХЭМЗ и Воронежского 
завода машин постоянного тока 

Нефтеюганск 1961 г. Масштабная программа по 
строительству, 
промышленный кластер: 
добыча и обработка 
полезных ископаемых  

2 газотурбинные электростанции 
«РН-Энерго», создание 
производственного объединения 
«Юганскнефтегаз» в структуре ОАО 
«НК «Роснефть» 

Мегион 1959 г. Масштабная программа 
развития промышленной 
территории, зонирование: 
жилые районы отделены и 
обособлены от 
промышленной зоны 

Развитие Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, 
Славнефть-Мегионнефтигаз 

 

Поэтому в отечественной истории многие моногорода возникли в период 

новейшей истории в результате промышленной индустриализации, описанной 

ранее. Создание и развитие крупных промышленных предприятий 

способствовало образованию промышленных кластеров, в связи с чем возникла 

необходимость массового жилищного строительства, развитие инфраструктуры и 

здесь конструктивизм использовался как функциональный метод, основанный на 

анализе особенностей предназначения зданий и сооружений.  

На рисунке 2 представлен механизм образования моногородов при 

взаимосвязи индустриализации СССР с различными подходами и формами 

конструктивизма. 
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СССР

СОЗДАНИЕ (ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ И ГОРОДОВ

КОНСТРУКТИВИЗМ В 
ЛОГИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

КОНСТРУКТИВИЗМ В 
ИСКУССТВЕ, ПОЭЗИИ И 

АРХИТЕКТУРЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТИВИЗМ

КОНСТРУКТИВИЗМ В 
ПСИХОЛОГИИ

КОНСТРУКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ НАУКИ И 

ЭПИСТЕМОЛОГИИ

РАДИКАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ

 

 

Рис.2 Механизм образования моногородов в новейшей истории России до 

1991 г. [70] 

 

Для определения модели функционирования моногородов в советский 

период более полезным оказался также конструктивистский подход (рис. 3). 

В рамках этой модели крупное (градообразующее) предприятие в 

моногороде гарантированно получало от государства заказы на производство 

продукции (в большинстве случаев узкой направленности и не являющиеся 

конечной, так как часть предприятий являлась структурными подразделениями 

больших народно-хозяйственных комплексов), было обеспечено рынком сбыта 

для выпускаемой продукции. Гарантированная занятость населения 

обеспечивалась достаточным количеством рабочих мест на градообразующем 

предприятии и составляла порядка 50 % трудоспособного населения моногорода 

[78, с.24]. За счёт градообразующих предприятий осуществлялось строительство, 
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ремонт, модернизация и содержание социальной и инженерной инфраструктуры, 

транспорта, энергетики и т.д. 

 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ГОСЗАКАЗ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
РЫНОК СБЫТА 
ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
СНАБЖЕНИЕ 
МОНОГОРОДА

МОДЕЛЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МОНОГОРОДА
 В СССР

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рис. 3. Модель функционирования моногорода в советское время 

 

Все это являлось целостной составляющей экономики градообразующих 

предприятий, увеличивало расходы, что в последствие отражалось на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Социально-экономическое 

положение моногородов в значительной степени определялось финансово-

экономическим положением градообразующего предприятия и спросом на его 

продукцию. 

Также в этот период появились моногорода на основе реализации 

оборонной и атомной политики СССР, как закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО). Стоит отметить, что в закрытых 

специализированных городах не было предусмотрено размещения никакого 

другого производства, что способствовало развитию высокого научно-

технического потенциала, оборонно-промышленного комплекса как страны в 
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целом, так и данных территорий, большинство из которых являются 

моногородами (табл. 12) [95]. 

На 1 января 2010 г. в России функционировало порядка 50 ЗАТО с 

численностью населения свыше 1 % населения страны, в 2015 г. количество 

ЗАТО сократили до 42, а в мае 2019 г. их количество составило 38, которые до 

сих пор находятся в подчинении стратегических федеральных ведомств - Росатом, 

Роскосмос, Министерство обороны РФ (Приложение Б). 

Таблица 12 

Моногорода, как закрытые административно-территориальные образования 

Моногород Период 
создания 

Особенности создания Градообразующее 
предприятие 

созданные в целях обеспечения безопасного функционирования объектов Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Саров (Арзамас-16) 
[104]. 

1946 г. На основе постановления 
Совета Министров СССР 
создание режимного 
предприятия КБ-
11(разработка ядерного 
оружия) 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
разработчик и 
производитель ядерных 
боеприпасов  

Снежинск 
(Челябинск-70) 

1957 г. Создан для 
дублирования ядерной 
программы Сарова 
(Арзамас-16). Разработка 
ядерных боеприпасов 

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт технической 
физики им. академика Е. 
И. Забабахина 

Северск (Почтовый 
ящик №5, Березки) 

1947-1954 гг. Создание вблизи Томска 
комбината по 
производству 
высокообогащенного 
урана-235 и плутония-
239 

АЭС-1, Сибирский 
химический комбинат 

Железногорск 
(Красноярск-26) 

1950 г. На основе постановления 
Совета Министров СССР 
о строительстве 
предприятия  
Комбината-815 по 
производству 
оружейного плутония 

Горно-химический 
комбинат (производство 
плутония, хранение и 
переработка облучённого 
ядерного топлива) 

Трехгорный 
(Златоуст-36) 

1952 г. На основе постановления 
Совета Министров СССР 
№ 342-135сс/оп о 
строительстве завода 933 
(ПСЗ) по производству 
атомных бомб 

ФГУП 
Приборостроительный 
завод Росатома 
(производство ядерных 
боеприпасов) 

Зеленогорск 
(Заозерный-13, 

1946-1956 гг. Производство 
высокообогащенного 

Красноярская ГРЭС, АО 
«ПО «Электрохимический 
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Красноярск - 45) урана завод» 
созданные в целях обеспечения безопасного функционирования объектов ГК «Роскосмос» 

Циолковский 
(Углегорск, 
Свободный-18) [98] 

1961 г. ракетные войска 
стратегического 
назначения, до 2007 г. - 
космодром «Свободный»

Космодром «Восточный» 

созданные в целях обеспечения безопасного функционирования объектов Министерства 
обороны Российской Федерации 

Знаменск (Капустин 
Яр-1)  

1947 г. На основе постановления 
Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б)№ 2642-
8179 строительство 
военного полигона для 
испытаний 
баллистических ракет 

Государственный 
центральный межвидовой 
полигон МО РФ  

Североморск [99] 1951-1996 гг. Создан Указом 
Президента РФ создана 
крупная военно-морская 
база 

Объекты Северного флота 
России 

Фокино 
(Тихоокеанский) 

1963-1980 гг. Объекты 
Тихоокеанского флота. 
Утилизация и хранение 
(в течение 70 лет) 
реакторных отсеков 
ПЛА, выведенных из 
состава ВМФ на 
Дальнем Востоке 

ФГУП «ДальРАО» 

Статус ЗАТО снят 
Курчатов 
(Семипалатинск-21) 

 Административный и 
научный центр 
Семипалатинского 
полигона по испытанию 
ядерного оружия 

Семипалатинский 
полигона по испытанию 
ядерного оружия 

Дивногорск 1956-1963 гг. Строительство 
красноярской ГЭС 

Красноярская ГЭС 

ные ГУЛАГа. 
 

Выборка моногородов в табл. 12 отражает разную отраслевую 

принадлежность, но при этом объединяет эти моногорода принадлежностью к 

оборонно-промышленному комплексу страны, имея важное стратегическое 

значение для страны в целом. 

В период с 1950-1990 гг. для развития ЗАТО в условиях плановой 

экономики была сформирована своя специальная социальная среда, городская 

                                                 
9Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 2642-817 от 3 июня 1947 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.02.2019) 
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инфраструктура, особые нормативы и изолированная жизнь населения каждого 

закрытого поселения. 

Многие ЗАТО появлялись на месте уже исторически существующих 

населенных пунктов в связи с непосредственной близостью строящихся объектов 

– Саров, Дивногорск, Зеленогорск или это был абсолютно новый ЗАТО как 

Курчатов на основе решений СовМина СССР, т.е. не эволюционным путем, а 

через административные действия. Кроме того, созданные ЗАТО, как правило, 

были засекречены/закрыты в силу ведомственной и отраслевой специфики; в 

основном относятся к оборонно-промышленным отраслям. Эти моногорода 

развивались в том числе с учетом географических особенностей, а также с учетом 

наличия существующей инфраструктуры (не на пустом месте, за исключением г. 

Курчатов). 

Параллельно созданию и развитию ЗАТО создавались и развивались 

моногорода «нового научного качества» - наукограды (технополисы). Их 

появление было связано с принятой стратегией развития научно-технического 

потенциала СССР (атомного проекта) и развитием военно-промышленного 

комплекса (ВПК) в период «холодной войны», при этом наукограды сыграли 

важную определяющую роль  в создании «ядерного щита» страны и разработке 

новых видов оружия и вооружений [75, с.2]. Основу наукоградов составил 

научно-исследовательский комплекс, включающий современные, компактно 

расположенные научно-производственные образования с высоко развитой 

социальной инфраструктурой, обеспечивающей функционирование научно-

исследовательских и учебных институтов, а также предприятий, организаций, 

производящих новые виды продукции на базе передовых технологий, развивая 

тем самым атомное, ракетно-космическое современное вооружение. 

Неопределенный статус ЗАТО стал предпосылкой создания наукоградов с 1991 г. 

[100]. Начиная с 2015 г. в России насчитывается 13 наукоградов (табл. 13). 
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Таблица 13 

Моногорода, как наукограды 

Моногород Год 
создания/ 
статус 

наукограда 

Направления научно-технической, 
инновационной деятельности 

Градообразующее предприятие 

Бийск10 1709/2005 Индустрия носитель;  
наука о жизни; перспективные 
виды вооружения, военная и 
специальная техника; 
энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика. 

Бийская ТЭЦ, Институт 
проблем химико-
энергетических технологий 
Сибирского отделения РАН. 
Федеральный научно-
производственный центр 
«Алтай» 
(оборонный комплекс) 

Дубна11 1956/2001 Центр исследования в области 
ядерной физики 

Объединённый институт 
ядерных исследований, самым 
крупный научный центр в 
СССР и РФ. Иваньковская ГЭС 

Жуковский 
[106] 

1939/2007 Центр авиационной науки Центральный 
аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ) им. 
профессора Н.Е. Жуковского, 
Лётно-исследовательский 
институт им. Громова, НИИ 
приборостроения им. В.В. 
Тихомирова, МНИИ «Агат», 
НИИ авиационного 
оборудования  

Кольцово 
[105] 

1989/2003 Научное и практическое 
обеспечение противодействия 
глобальным биологическим 
угрозам 

ГНЦ ВБ «Вектор», бизнес-
инкубатор, Биотехнопарк 
Кольцово 

Обнинск 
[101] 

1956/2000 Ядерная физика и атомная 
энергетики, метеорология, 
радиология, радиационная химия 
и геофизика 

ОАО ПЗ «Сигнал» Росатома; 
ГНЦ РФ ОНПП «Технология»; 
Обнинская АЭС, Научно-
производственное предприятие 
«Метра», Физико-
энергетический институт имени 
А. И. Лейпунского 

Черноголо
вка [107] 

1956/2008 Научные исследования в области 
физики, химии, минералогии и 
биологии, решение целевых 
научно-технических задач в 
интересах обеспечения 
обороноспособности страны 

НИИ Российской Академии 
наук, ФГУП 
«Экспериментальный завод 
научного приборостроения», 
ФГУП Научно-
технологический центр (НТЦ) 

                                                 
10О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Бийск (Алтайский край). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 688. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.altairegion22.ru/territory/biysk-naukograd-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 12.10.2019)  

11О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Дубне (Московская область). Указ 
Президента Российской Федерации № 1472 от 20 декабря 2001 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/ (дата обращения 12.10.2019) 
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«Электронтех» РАН, ФГУП 
«Управление эксплуатации 
Научного центра РАН в 
Черноголовке» (ФГУП 
«Управление эксплуатации 
НЦЧ РАН») 

 

Наукограды относящиеся к моногородам образуют разные типологические 

группы: по времени и особенностям возникновения, так начиная с 30-х годов XX 

столетия появились –Жуковский, Королев, где в основе создания лежало развитие 

авиации, ракетостроение и космические исследования. Другие появились в 

середине XX столетия с развитием ядерной энергетики на базе «Лаборатории № 2 

АН СССР» ныне Государственный научный центр «Курчатовский институт», 

делая акцент на оборону по признаку ведомственности и открытости – Дубна, 

Обнинск, Троицк и др. Развитие радио-электроники, биологии и биотехнологий - 

Пущино, Фрязино, Дзержинск, Кольцово. 

На V этапе в период 1959 - 1980 гг. моногорода возникали на местах 

исторически существовавших поселений в связи с промышленным освоением 

новых нефтегазовых и угольных месторождений Якутии, Тюменского региона и 

Кольского полуострова (табл. 14). 

Таблица 14 

Моногорода, связанные с промышленным освоением Якутии, Тюменского 

региона и Кольского полуострова 1959 - 1980 гг. 

Моногород Год 
создания 

Особенности создания  Градообразующее предприятие 

Нерюнгри 1959 Дислокация геологоразведочной 
добычи угля. Строительство 
северной ветки БАМа на месте 
рабочего поселка 

Южно-Якутский 
территориально-
производственный комплекс по 
добыче коксующихся углей 

Удачный 1967 Промышленные разработки 
месторождения кимберлитовой 
трубки «Удачная» на месте 
рабочего поселка 

Удачнинский ГОК 

Мохсоголлох 1959 Строительство цементного 
завода на месте тайги, 
палаточный посёлок  

ОАО «Якутцемент» 

Ревда 1963 Освоение медного 
месторождения, добыча и 
обработка цветных металлов на 

ОАО Уральской горно-
металлургическая компания и 
Группа НЛМК 
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месте рабочего поселка 
Мирный 1959 Добыча алмазов открытым 

способом (карьер «Мир») на 
месте рабочего поселка 

ОАО «АЛРОСА» 

Оленегорск 1959 Разработка железорудного 
месторождения, появившегося 
при строительстве Мурманской 
железной дороги на месте 
рабочего поселка 

Оленегорский ГОК 

Ковдор  1959 Добыча железной руды на месте 
рабочего поселка 

Горно-обогатительный 
комбинат 

 

В этот же период образовались моногорода путем расширения исторически 

существующих поселений в агропромышленных зонах европейской части страны, 

где в основе образования данных моногородов лежит развитие 

деревообрабатывающей, лесной, стекольной, текстильной, пищевой 

промышленности, вблизи крупных городских агломераций (табл. 15). 

Таблица 15 

Моногорода в агропромышленных зонах, 

образующиеся в период 1959-1980 гг. 

Моногород Время 
создания 

Особенности создания Градообразующее предприятие 

Лесосибирск 
(Маклаков 
Луг) 

1908/ 
1975 

Строительство 
лесоперерабатывающего 
комбината, на базе пристаней 
«Енисейск» и «Маклаково» 
создан Лесосибирский порт

Новоенисейский и 
Новомаклаковский лесопильно-
деревообрабатывающие 
комбинаты, лесоперевалочная база 
и лесоперевалочный комбинат. 

Савино 1869/ 
1959 

Центр сельскохозяйственного 
района (рожь, пшеница, овёс, 
ячмень, картофель); разводят 
крупный рогатый скот, 
свиней, овец. 

Ткацкая и швейная фабрики, 
промкомбинат, молокозавод. 

Сазоново 1860/ 
1970 

Функционирование 
стекольного завода. 
Расширение производства, 
самая крупная в России 
стекловаренная печь  

Заводы: стекольный «Русджам-
Покровский», известковый, 
маслодельный, 
хлебокондитерский 

Курлово 1811/ 
1959 

Развитие стекольного и 
деревообрабатывающего 
производства 

ЗАО фирма «Символ», АО «Линеа 
Леньо» (деревообрабатывающее 
производство), Курловский Лесхоз

Ивот 1805/ 
1959 

Развитие стекольного 
производства и расширение 
ассортимента продукции 

Стекольная фабрика 

Пудож 1856/ 
1959 

Развитие стекольной, 
лесопильной, пищевой 

Стекольная фабрика, заготовка, 
переработка леса на экспорт. 
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промышленности, добыча 
гранита 

Заводы по производству молочной 
и хлебной продукции. Комбинат 
по добыче серого гранита и 
производство щебня из нег 

Ярославский 1951/ 
1979 

Поселение строителей и 
горняков находящегося близ 
поселка ГОК, развитие 
сельского строительства 

Ярославский горно-
обогатительный и сельский 
строительный комбинаты 

 

VI этап начался после 90-х годов XX столетия, когда создание моногородов 

прекратилось и произошло разрушение схемы функционирования моногородов 

(рис. 3), и последовавший разрыв единой производственно-экономической 

цепочки обусловил проблемы дальнейшего развития моногородов. 

Представляется важным структурировать и систематизировать эти процессы. Для 

этого предлагается выделить несколько уровней связей, поддерживающих 

функционирование моногорода (табл. 16). 

Таблица 16 

Уровни связей моногородов 

Уровень Вид связей Характеристика 
1-й уровень 
связей 

Экономические связи включают в себя весь комплекс 
производственно-хозяйственных отношений 
между градообразующим предприятием и его 
контрагентами 

2-й уровень 
связей 

Административные связи включают в себя проблемы, возникающие 
между муниципалитетами и 
градообразующими предприятиями 

3-й уровень 
связей 

Социальные связи  включают в себя весь спектр проблем 
социального характера 

 

Поскольку большая часть моногородов появилась в период СССР и 

большинство этих моногородов функционируют сегодня, мы предложили новую 

модель, где проблемное поле функционирования моногородов можно 

сегментировать в зависимости от деформации или степени деформации связей 

разного уровня (рис. 4) и связанных с этим экономических, административных и 

социальных последствий. 

Разрыв связей 1 уровня характеризуется возникновением экономических 

проблем и связанных с ними последствий. 
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Так, например, после распада СССР (26.12.1991 г.) государственные и 

муниципальные градообразующие предприятия за счет приватизации смогли 

получить статус самостоятельной хозяйственной единицы, при этом прекратились 

государственные заказы, распался рынок сбыта в связи с низкой 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции, но высокими издержками 

производства, технологической отсталостью, большим износом основных фондов, 

что отрицательно сказалось на функционировании градообразующих 

предприятий. 

Поэтому впоследствии большинство этих предприятий признавали себя 

банкротами, закрывались или продавались за бесценок. 

 

Рис. 4. Функциональная модель деформации моногородов 

 

Экономические проблемы 1 уровня повлекли за собой административные 

проблемы, связанные в первую очередь с поступлением доходов в местные 
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бюджеты моногородов, так как местные бюджеты напрямую зависят от 

экономического развития градообразующих предприятий. Вследствие чего 

дефицит местных бюджетов отразился на износе ЖКХ моногородов – высокий 

удельный вес в моногородах аварийного и ветхого жилья, а также 

многоквартирных домов, требующих капитальный ремонт. 

Все эти проблемы отразились на уровне обеспеченности социальной 

инфраструктуры, которые значительно снизились при передаче социальных 

объектов – детских садов, лагерей, кинотеатров, баз отдыха, бассейнов, стадионов 

и спортивных площадок от градообразующих предприятий муниципалитетам, 

часть объектов утратили социальные функции или были распроданы 

предприятиями как объекты недвижимости. 

Вследствие возникновения проблем экономического и административного 

характера (1 и 2 уровень) проявляются проблемы социального характера 

(3 уровень). 

Проблемы 1 и 2 уровней (экономические и административные), связанные с 

закрытием, банкротством градообразующих предприятий, а также сокращением 

объема выпускаемой продукции влекут за собой ряд определенных социальных 

проблем 3 уровня, связанных с уменьшением рабочих мест, безработицей, 

миграцией, маргинализацией населения, снижением благополучия населения, 

качества и уровня жизни. 

Предложенная функциональная модель, на наш взгляд, является 

инструментом/матрицей для целей классификации моногородов и анализа их 

проблем. 

Вышеописанные этапы формирования моногородов не укладываются 

полностью в эволюционную модель, согласно которой моногорода возникали в 

ответ на внешнюю необходимость, вызов, диктуемый необходимостью развития 

территорий, добычи и переработки полезных ископаемых, географическими 

особенностями расположения и т.д. 

Рассмотрев эволюцию развития российских моногородов, мы видим, что их 

основной сущностной чертой является монопрофильность - доминирование одной 
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отрасли, что определяет узконаправленную структуру хозяйствования моногорода 

и зависимость от одного или нескольких однопрофильных градообразующих 

предприятий. 

 

1.3. Подходы к классификации моногородов России 

 

В разных странах для определения критериев классификации моногородов 

используют различные показатели (величина, численность и плотность населения, 

структура занятости, уровень социальной инфраструктуры, градообслуживающие 

и градообразующие факторы). При этом классификация – удобный инструмент, 

позволяющий провести первый, но комплексный анализ какого-либо явления. 

Поэтому классификация с одной стороны, позволяет нам структурировать 

множество моногородов, а с другой – выявить основные критериальные факторы, 

дающие возможность не только анализировать текущий статус, но и строить 

прогнозы. В рамках этой парадигмы представляется необходимым 

проанализировать существующие подходы к классификации моногородов - 

географический, социологический, количественный, экономический, 

комплексный и оценить их возможность применения для дальнейшего 

системного анализа. 

В рамках географического подхода, начиная с XIX века, ставили вопросы 

развития городов в рамках социально-политико-географических теорий: А.Г. 

Гранберг [41, с. 204-206], Г.М. Лаппо [74, с. 12-480], Л.И. Мечников [86, с. 450-

460], Ф. Ратцель [1; с.144], К. Хаусхофер [170], Е.Н. Перцик [122], Ю.Г. Саушкин 

[142], А.Ф. Филиппов [166, с. 45-69], Р. Хоули [192, р. 1-22], заложившие основу 

социальной географии. 

Идея о зависимости социальной жизни людей от природно-географических 

условий, с одной стороны, и влияния человека на окружающую среду, в 
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зависимости от интересов территориальных социальных групп с другой стороны, 

рассмотрена в работах Л. И. Мечникова [86]. 

Индивидуальность поведения человека в зависимости от территории, 

желающего максимально расширить жизненное пространство, доказав 

зависимость жизни людей от природно-климатических территорий, рассмотрена в 

работе Ф. Ратцеля [1]. 

Вопросы развития моногородов в рамках социологии пространства и 

социальной реальности нашли отражение в работах А.Ф. Филиппова, который 

рассматривал три концепции восприятия социального пространства как 

взаимодействие социальных акторов, воспринимая пространство как 

распределение социальных позиций и место размещение физических тел на 

определенной территории [166]. 

Рассматривая коммуну как комплексную систему Р. Хоули, делает акцент 

на локализацию географических особенностей, через взаимосвязь взаимодействия 

человека и окружающей среды [192]. 

В рамках географического подхода основными критериями 

(классификационными признаками) является классификация моногородов по 

федеральным округам и степени удаленности от агломераций и мегаполисов. 

Этот подход (и признаки) были использованы последствии в «прикладных» 

классификациях (пп.6,7 Табл. 14). 

В рамках социологического подхода, социальное пространство и 

социальная реальность развития городов рассматривается как основной элемент 

их структурирующий в научных трудах: П. Бурдье [178, р. 72], Н. Бреннером 

[179], А. Вебером [19, с. 309-446], В.Г. Виноградским [24], И. Гофманом [38], Г. 

Гансом [189, р. 213], С.П. Земцовым [54, с. 42-61], Г. Зиммелем [56], П. 

Кругманом [188], А. Лефевром [138, с. 24], Р. Маккензи [205], В.Г. Черниковым 

[171], Ж.Т. Тощенко [157]. 

Социологическая теория П. Бурдье является основой методологии 

городских поселений, позволяя учитывать сложное взаимодействие социального 

и физического пространства [23, с. 29]. 
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Социологическое понимание особенностей современного города раскрыто 

А. Вебером с точки зрения городского пространства [19, с. 309]. 

Так, Г. Зиммель отметил содержательный признак в рамках данного 

подхода - внутренние общественные структуры, делая акцент на том, что 

пространство социально, т.к. освоено человеком [55, с. 24]. 

Г. Ганс рассматривает населенный пункт как сообщество, состоящее из 

многообразия переплетающихся связей и сетей (социально-экономических, 

культурных, религиозных, политических, экологических), образованных 

иерархически [189, р. 213-215]. 

С.П. Земцов применяет ряд методик и их результаты для выявления 

приоритетов пространственного развития Томской области с учетом степени 

неравномерности, пространственной неоднородности, экономического 

районирования [54]. 

Ж.Т. Тощенко делает акцент на социологию города, такая позиция 

проявляется со времени признания индивида и его интересов, и является основой 

жизнедеятельности территориального образования [154, с. 89]. По мнению Ж. Т. 

Тощенко, города, в отличие от других поселений, являются более высокой и 

развитой формой организации среды обитания человека. Города возникали как 

символы власти, как центры обеспечения транспортных связей и торговли, как 

портовые города, как результат индустриализации, центры освоения природных 

ресурсов и богатств [155, с. 159]. 

 В качестве одного из критериев в рамках социологического подхода, было 

выделено социальное самочувствие населения моногородов. Разработки по этому 

направлению нашли отражение в работах зарубежных и отечественных авторов – 

Е.Н. Бочкановой [10, с. 29-36], В.М. Бехтерева [12], П.П. Викторова [25], Н.В. 

Губиной [43, с. 122-126], Н.В. Дулиной [49], Э. Дейнера [183, Р. 542-575], Р. 

Инглхарта [47, с. 86-102], М.Н. Игнатьева [60], В.В. Маркина [129], О. Муштука 

[88], Н.В. Рудаковой [134, с. 63-72], Л.И. Петражицкого [125], Ф.М. Эндрюса 

[175]. В работах проанализирована степень удовлетворенности горожан, 

выделены важнейшие элементы жизнедеятельности, а также оценен уровень 
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результативности взаимодействия между населением и органами местного 

самоуправления, степень социальной активности населения в решении проблем 

города. Аналогичный подход был применен И.С. Самборецким для анализа 

моногородов Тюменского севера [140] и М.И. Игнатьевым для анализа 

социального самочувствия моногородов Кемеровской области [60]. 

Социальное самочувствие, счастье и проблемы качества жизни, 

рассмотрены в трудах социологов таких, как Ф. Т. Джастер [195], Р. Истерлин 

[185], Р. Лаярд [196], Б.С. Фрей [187], Дж. Хелливел [193, Р.331-360], Р. Венхувен 

[209, Р. 537-555], Л. Гутман, Ш. Леви [198, Р. 361-388], А. Михалос [202, Р. 347-

413], М. Холлер [190, Р. 169-216], Б.Д. Парыгин [120], К.В. Харченко [167, с. 124-

172], В.А. Ядов [173, с.78-87].  

Социальный мир и качество жизни человека К.В. Харченко рассматривал 

через удовлетворенность населения сферами городской жизни [167]. 

Социология счастья многократно рассмотрена в работах Р. Венхувена, 

который считает, что в разных государствах и социальных системах – это 

определяющий показатель качества жизни, состояния общества и надежный 

показатель социального прогресса12 [174, с. 1-13]. 

Таким образом, в рамках социального подхода основными критериями 

(классификационными признаками) являются зоны социально-экономического 

положения, риски, связанные с социально-экономическим положением, а также 

уровень социально-экономического положения. Этот подход и признаки были 

использованы в последствии в «прикладных» классификациях (пп.1-3 Табл. 14). 

В рамках статистического подхода, концентрация людей на 

определённой территории отражена в трудах: К. Бюхера [14], Л. Вирта [210], Э. 

Дюркгейма [50, с. 80], Р. Парка и Э. Берджесса [206]; Ю.А. Симагина [146, с.125], 

О.В. Терещенко [152, с. 132], О.Б. Хоревой [168; с. 26-30], Б.С. Хорева [169; с.80]. 

Необходимость анализа численности населения моногородов была 

рассмотрена по истории средневековых городов еще в работах К. Бюхера [14]. 
                                                 

12 Р. Венхувен выступает организатором и руководителем Международного банка данных о счастье (World 
database of happiness) при Университете Эразма Роттердамского (организован в 1980 г.), а также основателем и 
главным редактором тематического издания «Journal of happiness studies: An interdisciplinary journal on subjective 
wellbeing» (Springer, издается с 2000 г.) 
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Сделав акцент на численности населения городов, которая определяет его размер 

– малые, средние, крупные, мегаполисы и в зависимости от этого ставит в 

соответствие определенный комплекс проблем. Следуя этому подходу, 

моногорода должны анализироваться после рассмотрения проблем других 

городов. 

Э. Дюркгейм выделяет «социальные факторы» определенных групп людей, 

объединяющие обычаи, язык, историю и идеи населения, представляя 

коллективную общность и выполняя специфические общественные функции [50, 

с. 80]. 

Л. Вирт обосновывает предположение о том, что значимость сообщества 

уменьшается параллельно росту численности населения в городе, зависящее от 

особенностей образа жизни, гетерогенности горожан, эволюции и т.д. [210]. 

Иной точки зрения придерживаются Р. Парк и Э. Берджесс, 

рассматривающие «социальные миры» или сообщества в городах, как социальную 

форму жизни, существующую на разных этапах развития, в условиях 

урбанизации с учетом взаимодействия различных социальных групп [23, с. 32-33]. 

Таким образом, в рамках статистического подхода основным критерием 

(классификационными признаками) является численность населения 

моногородов. Этот подход и признаки были использованы в последствии в 

«прикладных» классификациях (пп.4 Табл. 14). 

В рамках экономического подхода рассмотрена ответственность 

градообразующих предприятий, пути предотвращения банкротства, проблемы 

социально-экономического развития моногородов, их стратегического управления 

в научных исследованиях и с различных позиций - К.Э. Аксенов [1, с. 144], П.Я. 

Бакланов [5, с. 12-19], М.Л. Белоножко [8, с. 112-117], М.Г. Ганопольский [30, с. 

170-175], А.С. Гаврин [27], Н.Ю. Гаврилова [28], Е.Е. Горяченко [39, с.56-67], М. 

А. Гурьева [44, с. 46-55], Н.С. Дягилева [51, с. 46-61], Б.С. Жихаревич [149, с. 15-

36], И.Н. Ильина [61], Л.В. Карапетян [65], Ю.А. Карпова [66, с. 7-15], Н.И. 

Крысин [9, с. 1-12], Лаамарти [73], В.Я. Любовный [79], И.В. Манаева [80, с. 140-
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143], А.Н. Ряховская [136, с.61-161], И.Н. Стась [150, с. 93-98], И.Д. Тургель [163, 

с. 40]. 

А.Н. Ряховская через взаимосвязь и взаимозависимость экономики 

моногорода и его градообразующей организации, подчеркивает роль 

государственных программ в развитии моногородов[136, с. 120-184]. 

Использование экономико-математическое моделирования при оценке 

потенциала развития экономики на примере северных моногородов 

горнодобывающего профиля представлено в работах В.М. Пушкарева и Е.Е. 

Горяченко [130, с.133-147]. 

Проблемы социально-экономического развития моногородов Центрально-

Черноземного района России и пути их решения исследует в своих работах И.В. 

Манаева [132]. 

Создание территорий опережающего развития Дальневосточного региона 

рассмотрены в работах П.Я. Бакланова [5, с.12-19]. 

Э.А. Тихонович и Е.Б. Жемерикина  раскрывают проблемы эволюции 

территорий, имеющих особый статус [153, с. 189-192]. 

Н.А. Обухова уделяет особое внимание в своих исследованиях вопросам 

развития ТОСЭР в моногородах [91, с. 432-435]. 

В монографии А.М. Ажлуни, исследуются ключевые проблемы 

формирования и развития системы управления моногородами на основе 

стратегического планирования. Оценивается существующее состояние 

управления моногородами как фактор развития территории, предлагаются 

подходы по формированию и развитию управления моногородами на основе 

стратегического планирования. 

Таким образом, в рамках экономического подхода основными критериями 

(классификационными признаками) являются – социально-экономическая 

составляющая моногородов, отраслевая принадлежность к промышленной и 

непромышленной сфере градообразующих предприятий, выделение 

градообразующих и градообслуживающих факторов. Этот подход и признаки 
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были использованы в последствии в «прикладных» классификациях (пп. 1-13 

Табл. 14). 

Комплексный подход включает специфику социально-экономических 

функций моногородов и ее роль в национальном экономическом пространстве в 

современных условиях, рассматривалась в работах Е.Г. Анимицы [4, с. 46-51], 

В.Л. Глазычева [34, с. 7], З.П. Замараевой [53, с. 6-12], Н.В. Зубаревич [58, с. 82-

83], Н.Ю. Власовой [164, с. 43-54], , В.Л., Каганского [32, с. 96], А.Е. Когуты [68], 

И.В. Липсиц и Е.М. Петриковой [124, с. 19-39]; И.А. Медведевой [84, с. 113-117], 

Ю.Л. Пивоварова [127], А.И. Трейвиша [158, с. 9-12], А.Ю. Устинова [165, с. 111-

120]. 

Так в работе Е.Г. Анимица «Концептуальные подходы к разработке 

стратегии развития монопрофильного города» [3, с. 8-36] рассматриваются 

научные взгляды на общие проблемы развития моногородов: он предлагает свои 

концептуальные подходы совместно с другими учеными (Пешиной Э.В., Бочко 

В.С.) [3, с.14], формулирует конструктивные принципы разработки и реализации 

стратегии их развития – диверсификацию моногородов по пути американских и  

европейских вариантов решения проблем, определяя важность и значение 

стратегического развития моногорода. 

Проектный подход использует в своих работах Н. В. Зубаревич, 

рассматривая моногорода как центры модернизации экономики и человеческого 

капитала [58, с. 5-9]. 

Прикладные разработки содержательного изучения урбанизации, 

сменившие формализованный подход изучения социальных проблем 

моногородов, связанные с поведением и положением человека в пространстве 

нашли отражение в работах Ю.Л. Пивоварова [127, с. 101-113]. 

В.Л. Глазычев, Г.А. Гольц и С.П. Карпов рассматривают моногород как 

организм, аккумулирующий все сферы жизнедеятельности общества [34, с. 7-9]. 

Комплексную инвестиционную программу развития моногородов 

предлагает использовать Е.М. Петрикова для решения проблем развития 
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моногородов с использованием системно-динамической модели развития 

экономики моногорода [124, с. 19-32]. 

Стоит отметить европейскую методику классификации моногородов, 

действующую в странах Евросоюза с 2001 г., которая определена в рамках 

системы «Городской аудит» [52] и индикаторов социально-экономического 

развития Фонда «Институт экономики города» [63]. На ее основе выделены три 

основные вида (типа) моногородов – точки роста, производственные площадки и 

слабеющие, что в дальнейшем позволяет рассмотреть программы (пути) развития 

моногородов в трех направления. Акцент на мотивацию диверсификации 

экономики и развития в сторону усиления непромышленного сектора 

предусмотрен для точек роста, строительство агломераций и контроль 

избыточной занятости на якорных предприятиях - для слабеющих (точек 

деиндустриализации), совершенствование конкурентных преимуществ - для 

производственных площадок. 

Отдельно стоит выделить многокритериальный подход к классификации 

моногородов, предложенный А.Ю. Устиновым, который выделил и предложил 

учитывать семь основных критериев: численность населения, удаленность от 

крупных агломераций, объемы промышленного производства и расходов 

бюджета на душу населения, промышленную принадлежность и специфику 

градообразующих предприятий, а также размер заработной платы. 

Стратегии развития малых городов, направленные на использование 

стратегического планирования в социально-экономическом развитие территорий, 

нашли отражения в работах Б.С. Жихаревич [149, с. 6-10]. 

Данная проблематика нашла отражение в диссертационных исследованиях: 

А.С. Гаврина для анализа социального управления северным городом [27], Н.Ю. 

Гавриловой для анализ социального развития районов промышленного освоения 

севера Западной Сибири [28], Л.В. Карапетян для исследования эмоционально-

личностного благополучия [65], Ю.А Лаамарти для социологического анализа 

антинаркотической деятельности в регионе [73]. 
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Особого внимания заслуживает траектория жизненного цикла, 

предложенная И.Д. Тургель в своих исследованиях, как классификационный 

признак, опираясь на три основные критерия: цикличность монопрофильного 

производства; цикл моногорода как населённого пункта в структуре отрасли и 

самообеспечение на соответствующем этапе жизненного цикла. Рассматривая 

моногород как подсистему, являющуюся частью более сложной социально-

экономической системы, прослеживается переход от одной стадии развития к 

другой, формируя свойственную только ему, уникальную и определенную 

траекторию, которая сигнализирует о наличии инновационного потенциала как 

моногорода, так и его градообразующего предприятия в определенный 

промежуток времени. Использование первых двух критериев - характера и 

периода жизненного цикла, дает возможность выявить имеющийся потенциал 

(ресурсы) моногорода и определить перспективы или направления его 

дальнейшего развития. Третий критерий распределяет моногорода в зависимости 

от самофинансирования: дотационные, самообеспечивающие или доноры [48, с. 

161-165]. 

Становится очевидным, что без города не будет городского социума, по 

мнению Б. Вальденфельса, городской социум представляет собой нечто большее, 

чем собрание построек специального назначения и линий движения транспорта, 

город – пространство, определяющее общение с близкими и чужими людьми [17, 

с. 48-49], а вот без социума город вполне может существовать, поэтому в каждом 

поколении можно увидеть города - призраки: Помпеи в Италии, Боди штат 

Калифорния и Детройт штат Мичиган в США, Синьян в провинции Хэнань в 

Китае, Припять и Балаклавская бухта на Украине, Северная шахта Мацуо в 

Японии, Северный Уэльс дом Денби в Великобритании, Кадыкчан и Хальмер-

Ю на севере России, Шураб в Таджикистане, Агдам в  Карабахе, Фамагуста на 

территории северного Кипра, Чайтен в Чили и многие другие города, которые 

относятся к категории моногородов. 

Таким образом, в рамках комплексного подхода основными критериями 

(классификационными признаками) являются – социально-экономическая 
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составляющая моногородов, отраслевая принадлежность к промышленной и 

непромышленной сфере градообразующих предприятий, выделение 

градообразующих и градообслуживающих факторов. Этот подход и признаки 

были использованы впоследствии в «прикладных» классификациях (пп. 1-3, 5, 8, 

9, 11, 12 Табл. 17). 

Рассмотрев пять основных подходов классификации моногородов – 

географический, социологический, статистический, экономический и 

икомплексный можно сделать вывод, что классификационные признаки таки как 

- социально-экономическая составляющая моногородов, отраслевая 

принадлежность градообразующих предприятий, градообразующие и 

градообслуживающие факторы, входят в разные классификационные подходы, 

подчеркивая необходимость рассматривать проблемы моногородов и меры 

государственной поддержки объединив несколько классификационных признаков 

в один авторский комплексный подход (табл. 18-19). 

В целях дальнейшего исследования представляется важным уточнить 

подход (на основе существующих и с учетом результатов анализа классификаций 

моногородов), который бы позволил наиболее полным образом учесть факторы, 

определяющие состояние моногорода и перспективы его эволюции, а также 

учесть выделенные в п. 1.2 проблемы/связи 1 и 2 уровня. 

Классификаций моногородов на основании разных критериев/признаков 

существует множество, основные из них в ходе проведения исследования были 

проанализированы и применены к 319 моногородам (Приложение В табл. 1-13). 

Список из 319 моногородов с 2015 г. до января 2020 г.  включительно 

пересматривался на основании распоряжений Правительства РФ восемь раз, 

вносились корректировки, исключения и дополнения, но общее количество 

моногородов не поменялось (Приложение Г и табл. 1) [110]. Результаты анализа 

существующих классификаций моногородов приведены в таблице 17. 
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Таблица № 17 

Результаты анализа существующих классификаций моногородов 

№ Классификационный 
подход 

Результат / 
характеристика 

Преимущества Недостатки 

1 по зонам 
зависимости от 
социально-
экономического 
положения (табл. 1 
Приложения В)13 

Разделение 
моногородов на 3 
группы по одному 
критерию  

определены и 
установлены 
критерии 
определения трех 
зон моногородов, 
учитывает 
численность 
населения 

не учтены: 
географическое 
местоположение, 
отраслевая 
принадлежность и 
потенциал 
градообразующих 
предприятий 
моногородов 

2 по уровню рисков 
связанных с 
социально-
экономическим 
положением 
моногородов (табл. 2 
Приложения В) [109] 

Разделение 
моногородов на 3 
категории по 
одному критерию 

определены и 
установлены 
критерии 
определения трех 
категорий 
моногородов в 
зависимости от 
функциональности 
градообразующего 
предприятия, их 
конкурентной 
среды и уровня 
безработицы 

не учтены: экономика 
моногородов, 
географическое 
расположение, 
масштабность и 
величина моногорода, 
численность 
населения 

3 по уровню 
социально-
экономического 
развития (табл. 3 
Приложения В) 
[110] 

Разделение 
моногородов на 4 
группы по одному 
критерию 

Учитывает влияние 
внешних факторов 
и устойчивости к 
ним 

не принимает во 
внимание 
географическое 
месторасположения, 
масштаб и 
численность 
населения, потенциал 
самого моногорода 

4 по численности 
населения (табл. 4 
Приложения В) [146, 
с. 125] 

Разделение 
моногородов на 4 
группы одному 
критерию 

учитывается 
величина 
моногорода и 
численность 
населения, 
проживающего в 
нем 

не учтен потенциал и 
экономика 
градообразующего 
предприятия, 
отраслевая 
направленность и 
географическое 
расположение  

5 по отраслевой 
принадлежности 
градообразующих 

Разделение 
моногородов на 
10 групп по 

Учитывает 
отраслевую 
концентрацию 

Не учитывает: 
социально-
экономическое 

                                                 
13Фонд развития моногородов/ Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.frmrus.ru/documents/reestr.php (дата обращения: 04.12.2020) 
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предприятий (табл. 5 
Приложения В)14 

одному критерию моногородов положение 
моногорода, 
географическое 
местоположение, 
демографическое 
состояние  

6 по федеральным 
округам (табл. 6 
Приложения В)15 

Разделение 
моногородов на 9 
групп по одному 
критерию  

Учтен 
географический 
фактор 

Не учтены все 
остальные фактор 

7 по степени 
удаленности от 
других агломераций 
(табл. 7 Приложения 
В) 

Разделение 
моногородов на 2 
категории по 
одному критерию  

учитывает степень 
близости 
моногородов к 
крупным 
мегаполисам и 
агломерациям, что 
сказывается на 
трудовой 
мобильности 

Не учтены все 
остальные факторы 

8 на основе 
европейской модели 
(табл. 8 Приложения 
В) [52] 

Разделение 
моногородов на 3 
группы по двум 
критериям  

Учитывается 
демографический 
фактор и 
функциональность 
градообразующих 
предприятий 

Не учтены все 
остальные факторы 

9 на основе 
многокритериальног
о подхода (табл. 9 
Приложения В) [165] 

Разделение 
моногородов по 7 
критериям для 
одной группы 

Комплексный 
подход, 
позволяющий 
объективно 
оценить причины 
зарождения и 
развитие 
моногородов  

Не учтены:  
критерии определения 
типа моногорода, 
особенностей 
функционирования 
социальной общности 
и оценки 
эффективности 
управления 
моногородом в целом 

10 по способу 
зарождения (табл. 10 
Приложения В) 

Разделение 
моногородов по 
одному критерию 
на 2 группы 

Учтены причины 
образования, 
искусственно 
созданные (под 
проект) или на 
месте 
существующих 
поселений  

Не учтены все прочие 
факторы 

11 на основе 
градообразующих и 
градообслуживающи
х факторов, статуса 
градообразующих 

Разделение 
моногородов по  
2 критериям на  
4 группы 

Учтена 
принадлежность 
градообразующих и 
градообслуживающ
их предприятий 

Не учтены все прочие 
факторы 

                                                 
14Составлено автором по официальным данным Федеральной службы государственной статистики / 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.gks.ru/  (дата обращения: 06.03.2020 г.). 
15Составлено автором по официальным данным Федеральной службы государственной статистики / 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.12.2019 г.). 
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предприятий (табл. 
11 Приложения В) 
[155, с. 163] 

12 промышленная и 
непромышленная 
принадлежность 
градообразующих 
предприятий (табл. 
12 Приложения В) 

Разделение 
моногородов по 
одному критерию 
на 2 группы 

Учтены причины 
образования и типы 
моногородов, 
принадлежность 
градообразующих 
предприятий 

Не учитывает все 
прочие факторы 

13 траектория 
жизненного цикла 
(табл. 13 
Приложения В) [160] 

Разделение 
моногородов по 3 
критериям на 9 
групп  

Учтены 
группировки по 
одинаковым 
моделям развития с 
учетом характера и 
периода 
жизненного цикла, 
способы 
самообеспечения 

Не учитывается 
индивидуальная 
уникальность 
характера и периода 
жизненного цикла 
моногорода, 
демографические 
особенности  

 

В работе мы рассмотрели 13 классификаций и критерии, которые положены 

в их основу. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что все 

рассмотренные классификации не являются универсальными и носят 

односторонний/прикладной характер, не позволяют в полной мере учесть все 

существенные факторы, структурирующие моногород. При этом стоит отметить, 

что, применив существующие классификационные подходы к анализу и 

ранжированию 319 моногородов (Приложение В табл. 1-13), мы выявили, что они 

являются недостаточными для проведения системного анализа, так как в одну 

классификационную группу можно отнести моногорода с разным статусом, 

социально-экономическим положением, проблемами, что на наш взгляд 

относится больше к недостаткам, чем к достоинствам (Приложение Г). 

Также данные классификационные подходы не позволяют учесть 

зависимость моногородов от уровня связей (с 1 по 3), выявленных в разделе 1.2. 

Все рассмотренные походы к классификации моногородов можем разделить 

на две группы: первая группа – с учётом одного критерия, вторая – включает 

несколько критериев. 

В большинстве (9 из 13) представленных классификаций использован 

только один критерий – социально-экономический (по зонам зависимости от 

социально-экономического состояния или уровням социально-экономического 
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развития), численность населения, принадлежность к промышленности или 

отрасли, географический (принадлежность к федеральным округам), способ 

зарождения. И только 4 из 13 классификационных подходов учитывают 

нескольких критериев – многокритериальный подход, подход на основе 

траектории жизненного цикла, европейский подход, подход на основе 

градообразующих и градообслуживающих факторов. 

При этом стоит отметить, что нет подхода, на основе которого мы могли бы 

провести полноценный анализ и сделать прогноз развития моногородов на 

качественно другом уровне. 

Авторы всех ранее рассмотренных подходов, классифицировали 

моногорода по ранее установленным и уже определенным критериям на 

основании конкретной цели или задачи исследования, поэтому в большинстве 

своем являются односторонними, но это не снижает качество анализа с 

использованием такого классификационного подхода. 

На основании рассмотренных подходов к классификации моногородов, мы 

предлагаем использовать авторский комплексный классификационный подход, 

включающий 3 классификационных признака и 9 критериев (табл. 15). Это 

позволит включить в оценку состояния/статуса моногородов связи 1-3 уровней и 

взаимодействие моногорода и градообразующего предприятия. 

В рамках построения авторского классификационного подхода, выделены 

основные классификационные признаки, которые необходимо учесть: 

1. Географический – отражает природно-климатические условия и 

наличие полезных ископаемых, протяженность территории, распределение по 

федеральным округам, удаленность от более развитых территорий. 

Географическая близость к большим агломерациям и мегаполисам означает для 

населения моногородов доступ к экономике услуг и существенное изменение 

качества жизни. Возможность маятниковой и трудовой миграции, развитость 

инфраструктуры, транспортная доступность – все это позволяет трудоспособному 

населению быстро и комфортно добираться до места работы как из пригорода, так 

и из других близлежайших населенных пунктов, что является преимуществом по 
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сравнению с удаленными моногородами, которым особенно свойственен 

монопсонистический рынок труда. 

Мы считаем, что, способ и причины зарождения моногородов на 

конкретной территории (места уже исторически сложившихся поселений или 

вновь (искусственно) созданные под проект) являются важной составляющей 

данного признака, несмотря на то, что обладают разными качествами, т.к. в 

случае закрытия градообразующих предприятий курс дальнейшего развития 

моногородов будет разный – искусственно созданные моногорода будут обречены 

на вымирание как - Кадыкчан, Иультин, Хальмер-Ю, Промышленный, 

Юбилейный и др., а у моногородов, созданных на месте уже существовавших 

поселений есть шанс развивать исторические и другие достопримечательности, а 

также туристические объекты. Так, например, в 2019 г. стартовал проект 

«Прошагай город», участниками которого стали 162 моногорода - Благовещенск, 

Магнитогорск, Нытва, Володарск, Сатка, Луза, Красная Поляна, Уржум, Вятские 

поляны, Белая Холуница, Удомля и др.16 Первые опыты реализации этого проекта 

показали наличие туристического потенциала в ряде моногородов, и ресурса для 

его развития (созданы информационные базы о интересных маршрутах, 

достопримечательностях, культурных объектах и просто красивых местах на этих 

территорий). 

2. Демографический – включает показатели численности населения, 

естественный и миграционный прирост, величину моногорода по установленным 

критериям, численное изменение динамики трудовых ресурсов. Восходящая или 

исходящая убыль населения, соотношение трудоспособного и нетрудоспособного 

населения являются важными показателями, определяющими дальнейшую 

жизнеспособность и перспективы развития моногорода, где главным потенциалом 

является население. Все критерии, формирующие данный классификационный 

признак, могут быть оценены количественно. 

                                                 
16Проект «Прошагай город» при поддержке Фонда развития моногородов и ВЭБ РФ. [Электронный ресурс].  

URL: http: моногорода. рф (дата обращения 01.12.2020) 
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3. Социально-экономический – учитывает вид и уровень связей 

моногородов, целостность/разрыв которых напрямую влияет на стабильное 

развитие и функционирование моногорода: 

 экономические / 1-й уровень (оценивают через показатели изменения (темп) 

выручки градообразующих предприятий и инвестиций в основной капитал); 

 административные / 2-й уровень (оцениваются через показатели изменений 

(темп) доходов местных бюджетов и доли градообразующего предприятия в 

формирование местного бюджета); 

 социальные / 3-й уровень (оцениваются через показатели изменения (темп) 

уровня заработной платы трудоспособного населения, уровня доходов и пенсий 

населения, удовлетворенности социальной инфраструктурой, уровня социального 

самочувствия населения, количества вакансий и обеспеченность социально-

культурной средой). 

Мы считаем, что выделенные три признака объединяют соответствующие 

им критерии, что позволяет провести системный анализ моногородов (табл. 18). 

Таблица 18 

Комплексная классификация моногородов 

№ 
п/п 

Классификационн
ый признак 

Соответствующие 
критерии 

Характеристика 

1 Географический  

1 - степень 
удаленности 

Удаленность или близость от крупных 
агломераций, мегаполисов 

2 - способы 
зарождения 

На месте уже существующих поселений или 
созданных под проект 

3 - типы развития 
территорий 

Агломерация, сырьевой и промышленный 
пояс 

2 Демографический 4 - численность 
населения 

Величина и численность населения 

5 - трудовые 
ресурсы 

Динамика численного изменения 

6 - миграционный и 
естественный 
прирост 

Положительный или отрицательный 
миграционный и естественный прирост 

7 - уровень 
безработицы 

Низкий, средний или высокий 

3 Социально-
экономический  

8 - связи 1 уровня  Темп изменения выручки градообразующих 
предприятий и инвестиций в основной 
капитал 

9 - связи 2 уровня  Темп изменений доходов местных бюджетов 
и доли градообразующего предприятия в 
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формирование местного бюджета 
10 - связи 3 уровня Темп изменений заработной платы, доходов, 

пенсий, социального самочувствия населения, 
коэффициент напряженности на рынке труда. 

11 - Параметры 
социально-
культурной среды  

Параметры обеспеченности социально-
культурной средой 

 

Критерии отнесения моногородов к соответствующей зоне формируются на 

основании произведенных оценок в соответствии со следующей матрицей 

(табл. 19). 

Таблица 19 

Критерии ранжирования моногородов по зонам 

№ 
п/п 

Классификационный 
признак/критерий 

Зеленая желтая красная 

1 Географический 
1 - степень 
близости/удаленности 

 

2 - способ зарождения На месте уже 
существующих 
поселений  

На месте уже существующих поселений 
или искусственно созданные под проект 

3 - тип развития 
территорий 

Агломерация, сырьевой и промышленный пояс 

2 Демографический 
4 - численность 
населения 

Большие и 
крупные 

Крупные, средние, малые 

5 - трудовые ресурсы 
(численность) 

рост  
стабильное 

стабильное 
снижение 

снижение 

6 - миграционный и 
естественный прирост 

Положительный, 
Стабильный 

Положительный/ 
отрицательный 

Стабильно- 
отрицательный 

7 - уровень 
безработицы 

Низкий  Низкий/средний Средний/высокий 

3 Социально-
экономический 
8 - Темп изменения 
выручки 
градообразующих 
предприятий  

Положительно-
растущий 

Положительный Снижающийся или 
не растущий  

9 - Темп изменений 
доходов местных 
бюджетов и доли 
градообразующего 
предприятия в 
формирование 
местного бюджета 

Растущий Положительный, с 
вероятностью 
снижения 

Отрицательный, с 
вероятностью 
снижения 

10 - Темп изменений 
заработной платы, 

Высокий, 
средний 

Высокий, 
средний, 

Средний, 
низкий, 
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доходов, пенсий, 
качества жизни 
населения, количества 
вакансий   

низкий не растущий 

 11 - Социально-
культурная среда 
(обеспеченность) 

Высокая, 
средняя 

Средняя, 
низкая 

Средняя, 
низкая, 

не растущая 
 

Для проведения системного анализа на основе предложенной комплексной 

классификации моногородов нами была сформирована и проанализирована 

выборка 6 моногородов - Норильск, Нижний Тагил, Нерюнгри, Пикалево, 

Чебаркуль, Череповец (табл. 20). В зависимости от значения выделенных 

критериев и их сочетания, моногорода относятся к трем зонам17: 

1. зеленая зона –динамично развивающиеся; 

2. желтая зона – проблемные; 

3. красная зона –сложные. 

Таблица 20 

Характеристика выборки моногородов – Норильск, Нижний Тагил, 

Нерюнгри, Пикалево, Чебаркуль, Череповец на основе предложенного 

комплексного подхода [119] 

№ 
п/
п 

Моногород Классификационны
й признак 

Критерий  

1 Норильск  Географический 1 Удаленный 
2 На месте уже существующих поселений  
3 Агломерационный 

Демографический 4 Большой, 180,9 тыс. чел. 
5 Численное снижение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Отрицательный миграционный и положительный 
естественный прирост 
7 Низкий уровень безработицы 

Социально-
экономический 

8 Положительно-растущий темп изменения выручки 
градообразующих предприятий и инвестиций в 
основной капитал 
9 Средний темп роста доходов местных бюджетов и
доли градообразующего предприятия в 
формирование местного бюджета 
10 Высокий (средний) темп роста уровня заработной 
платы, доходов, пенсий, социального самочувствия 

                                                 
17 Аналогичный подход использован в рассмотренных ранее классификациях (табл. 1-3 Приложения В) 
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населения и количества вакансий 
11. Высокая обеспеченность социально-культурной 
средой 

2 Нижний 
Тагил  

Географический 1 Удаленный 
2 На месте уже существующих поселений 
3 Агломерационный 

Демографический 4 Крупный, 351,5 тыс. чел. 
5 Численное снижение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Низкий уровень безработицы 
7 Отрицательный миграционный и естественный 
прирост  

Социально-
экономический 

8 Положительно-растущий темп изменения выручки 
градообразующих предприятий и инвестиций в 
основной капитал 
9 Средний темп роста доходов местных бюджетов и
доли градообразующих предприятий в 
формирование местного бюджета 
10 Средний темп роста уровня заработной платы, 
доходов, пенсий, социального самочувствия 
населения и количества вакансий 
11 Средняя обеспеченность социально-культурной 
средой 

3 Нерюнгри Географический 1 Удаленный 
2 Создан под проект 
3 Сырьевой 

Демографический 4 Средний, 57,9 тыс. чел. 
5 Численное снижение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Отрицательный миграционный и положительный 
естественный прирост 
7 Низкий уровень безработицы 

Социально-
экономический 

8 Положительный темп изменения выручки 
градообразующих предприятий и инвестиций в 
основной капитал 
9 Средний темп роста доходов местных бюджетов и
доли градообразующих предприятий в 
формирование местного бюджета 
10 Средний темп роста уровня заработной платы, 
доходов, пенсий, социального самочувствия 
населения и количества вакансий 
11 Средняя обеспеченность социально-культурной 
средой 

4 Пикалево Географический 1 Близлежащий 
2 На месте уже существующих поселений 
3 Промышленный 

Демографический 4 Малый, 19,9 тыс. чел. 
5 Численное снижение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Положительный миграционный и отрицательный 
естественный прирост 
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7 низкий уровень безработицы 
Социально-
экономический 

8 Низкий рост темпа выручки градообразующих 
предприятий и инвестиций в основной капитал 
9 Низкий темп роста доходов местных бюджетов и
доли градообразующих предприятий в 
формирование местного бюджета 
10 Низкий (не высокий) темп роста уровня 
заработной платы, доходов, пенсий, социального 
самочувствия населения и количества вакансий 
11 Низкая обеспеченность социально-культурной 
средой 

5 Чебаркуль  Географический 1 Близлежащий 
2.На месте уже существующих поселений 
3 Промышленный 

Демографический 4 Малый, 40,9 тыс. чел. 
5 Численное увеличение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Положительный миграционный и отрицательный 
естественный прирост 
7 Низкий уровень безработицы 

Социально-
экономический 

8 Не значительный рост темпа выручки 
градообразующих предприятий и инвестиций в 
основной капитал 
9 Не значительный рост темп роста доходов местных 
бюджетов и доли градообразующих предприятий в 
формирование местного бюджета 
10 Средний (не высокий) темп роста уровня 
заработной платы, доходов, пенсий, социального 
самочувствия населения и количества вакансий 
11 Средняя обеспеченность социально-культурной 
средой 

6 Череповец  Географический 1 Близлежащий 
2 На месте уже существующих поселений 
3 Промышленный 

Демографический 4 Крупный, 316,5 тыс. чел. 
5 Численное увеличение трудовых ресурсов в 
динамике 
6 Отрицательный миграционный и естественный 
прирост 
7 Низкий уровень безработицы 

Социально-
экономический 

8 Низкий рост темпа выручки градообразующих 
предприятий и инвестиций в основной капитал 
9 Низкий темп роста доходов местных бюджетов и
доли градообразующих предприятий в 
формирование местного бюджета 
10 Средний (не высокий) темп роста уровня 
заработной платы, доходов, пенсий, социального 
самочувствия населения и количества вакансий 
11 Достаточная обеспеченность социально-
культурной средой 
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Согласно данной классификации можно выделить общие характерные черты, 

например у моногородов зеленой зоны (динамичное развитие) - Норильск и 

Нижний Тагил – крупные агломерации, общая отраслевая принадлежность, 

градообразующие предприятия относятся к металлургической отрасли 

промышленности, возникли на месте уже существующих поселений и относятся к 

точкам роста с низким уровнем безработицы, являются центрами экономического 

потенциала с диверсифицированной экономикой.  При этом Норильск является по 

численности населения большим, с положительным естественным и 

отрицательным миграционным приростом в Сибирском Федеральном округе, без 

государственного участия в градообразующих предприятиях, а Нижний Тагил 

крупным в Уральском Федеральном округе при участии государства в 

функционировании градообразующих предприятий. 

У моногородов желтой зоны (проблемные) – Нерюнгри и Чебаркуль, общим 

является принадлежность градообразующих предприятий к промышленной 

отрасли без государственного участия. При этом Нерюнгри относится к 

удаленным моногородам, средним по численности населения с отрицательным 

миграционным и положительным естественным приростом, является 

производственной площадкой сырьевого пояса Дальневосточного Федерального 

округа, созданным в конце XX в. под проект, а Чебаркуль по численности 

населения является малым моногородом с близлежайшими прилеганием к 

крупным агломерациям и мегаполисам, имеет положительный миграционный и 

отрицательный естественный прирост, относится к  слабеющим моногородам 

промышленного пояса Уральского Федерального округа, созданный на месте уже 

имеющегося поселения. 

Моногорода красной зоны (сложные) - Пикалево и Череповец, относятся к 

Северо-Западному Федеральному округу, их общий признак - принадлежность 

градообразующих промышленных предприятий (без государственного участия) к 

химической отрасли, близко расположены к крупным мегаполисам и 

агломерациям и низким уровнем безработицы, созданных на месте уже 

имеющихся исторических поселений. При этом Пикалево является малым 



67 

моногородом по численности населения, имея положительный миграционный и 

отрицательный естественный прирост, промышленного пояса, относящийся к 

точкам деиндустриализации, а Череповец напротив, крупный моногород по 

численности населения с отрицательным миграционным и естественным 

приростом, расположен в сырьевом поясе и относится к производственным 

площадкам. 

Данная классификация ляжет в основу системного анализа, проводимого во 

второй главе данной работы, и позволит глубже рассмотреть причины 

возникновения проблем в моногородах, в основе которых лежит разрыв 

установленных уровней связей. 
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ГЛАВА 2. ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДОВ РОССИИ 

 

2.1. Демография и трудовые ресурсы моногородов 

 

Основные проблемы социально-экономического развития моногородов, 

будут рассмотрены на основании общих, доступных и открытых данных, но также 

на примере примененной выборки из шести моногородов по их реальному 

социально-экономическому положению. 

Социально-экономическое развитие рассматривается как особый тип 

социальных и экономических изменений, которые повышают способность 

социальной общности к функционированию в динамичном окружении. Это 

позволяет проводить полный комплексный анализ моногородов, а не только 

анализ их социального развития, являющегося более узким понятием и 

охватывающим только вопросы трансформации общественных отношений к 

более новому состоянию в обществе через взаимодействие социально-

экономических и социально-культурных процессов. 

Величина моногорода и его численность влияют на покупательную 

способность населения, определяет уровень жизни, спрос и предложения на 

товары и услуги, развитие малого бизнеса в отраслях, не связанных с 

деятельностью градообразующих предприятий. Чем крупнее моногород, тем 

легче ему выживать в пределах агломерации несмотря на высокую 

монопрофильность. Поэтому главным ресурсом моногородов было и остается 

население, а потом уже потенциал и активы градообразующих предприятий, а 

демографический критерий является одним из трех основных классификационных 

признаков (табл. 15-16, раздел 1.3), во многом определяющим отнесение 

моногорода к красной/желтой/зеленой зонам. Численность населения 
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моногородов, их классификация по величине (крупные, большие, средние и 

малые), естественный и миграционный прирост, уровень безработицы и 

численное изменения трудовых ресурсов – показатели, определяющие 

взаимодействие населения с функциями моногорода и градообразующих 

предприятий. 

При создании моногородов, по мнению Зубаревич Н.В., учитывался эффект 

масштаба только для производства, что подчеркивает монопрофильность, т.к. 

целью создания моногородов, в большинстве случаев, являлось решение одной 

задачи и население привлекалось искусственно под проект, что позволяло в 

период плановой экономики активно развивать слабозаселенные и слабо 

освоенные территории России. При возникновении рисков для базовой функции, 

ради которой создавался моногород, ему становится сложно выживать, и 

особенно негативно это влияет на демографическую ситуацию и мобильность 

трудовых ресурсов [59, с. 23-24]. При этом более крупным и большим 

моногородам выживать легче. 

К 2020 г. число моногородов и численность населения в них за последние 

30 лет сократилась более чем в три раза (табл. 21) [110]. 

Таблица 21 

Число моногородов и количество жителей в них, 1990-2020 гг. 

1990 г. 2009 г. 2010 г. 2015-2020 гг. 
Город ПГТ Населе-

ние 
Город ПГТ Населе-

ние 
Город ПГТ Населе-ние Город 

ПГТ 
Населе-
ние 

400 1200 Около 
36 млн. 
чел. 

467 332 Около 
25 млн. 
чел. 

335  Около 
16 млн. 
чел. 

319 Около 
13,4 млн. 
чел. 

 

Это произошло под воздействием целого ряда факторов: административные 

изменения в статусах как самих моногородов, так и близлежащих населенных 

пунктов, начавшиеся с 1990 г., закрытие или банкротство градообразующих 

предприятий, снижение объемов выпускаемой продукции и отсутствие 

государственных заказов, закрытие шахт, объединение поселков с близлежащими 

индустриальными моногородами, урбанизации и миграции трудовых ресурсов, 
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отсутствие инвестиций и бюджетного финансирования, снижение качества 

социальной сферы, инфраструктуры, благополучия и уровня жизни [114]. 

По данным Росстат и Фонда развития моногородов по состоянию на 1 

января 2020 г. в 319 моногородах проживало около 13 млн. человек (в 2016 г. 

13,508 млн. чел, в 2019 г. 13,469 млн. чел.)18, что составляет 9,2 % населения 

Российской Федерации.19 

Динамика численности населения анализируемых моногородов за период с 

1979-2020 г. (рис. 5, табл. 22) демонстрирует разнонаправленные тенденции - рост 

численности населения отмечен только в моногородах - Нерюнгри и Череповец, в 

Норильске численность населения за 40 лет практически не изменилась (+1 %). 

 

 

Рис. 5. Динамика численности населения выбранных моногородов за период 

с 1979-2020 г. [119] 

                                                 
18 Бюллетень Счетной палаты № 7 (259)/2019. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». 
[Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/ (дата обращения 12.02.2021) 

19Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ресурс]. URL: rosstat.gov.ru и 
Паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие моногородов»/ [Электронный ресурс]. 
URL: https://docviewer.yandex.ru/view/441021055u (дата обращения 04.11.2020) 
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В трех из шести исследуемых моногородов - Нижнем Тагиле, Пикалево и 

Чебаркуле убыль численности населения в среднем составила 14,5 %, в отличие 

от показателя в целом по России, где рост всего 6 %. 

Таблица 22 

Динамика численности населения выбранных моногородов и в целом по 

России за период 1979-2020 гг. [119]  

Моногород 1979 г. 1989 г. 1996 г. 2002 г. 2010 г. 2018 г. 2020 г. Темп роста, % 
1979/ 
2020 

Численность населения, человек 

Норильск 180358 174673 161000 134832 175365 181400 182590 +1 
Нерюнгри 22647 72540 76700 66269 61747 57009 57934 +255 
Нижний 
Тагил 

398146 439521 407000 390498 361811 353950 351565 -14 

Пикалево 23469 24510 25300 23325 21562 20183 19746 - 19 
Чебаркуль  45845 50062 51800 47144 42844 40378 41310 - 11 
Череповец  265933 310463 320000 311869 309298 316163 314834  +16 
В целом по 
России 

137550
 949 

147400
 537 

148291
 638 

145166 
731 

142856
 536 

146880
 432 

146748
 590 

+6 

 

Прирост и убыль населения в исследуемых моногородах, обуславливается 

разными факторами, например, значительный темп роста численности населения 

Нерюнгри связан с тем, что моногород создавался искусственно под проект и 

строительство жилых домов, расселение бараков и привлечение рабочей силы 

пришлось на конец 70 годов XX столетия, тогда же и был преобразован поселок 

для работников ГОК «Якутуглестрой» в город республиканского подчинения. Это 

объясняет значительный темп роста численности населения за период с 1979-

1996 гг. 

Более драматично выглядит снижение численности населения Пикалево за 

анализируемый период (-19%), при этом основные негативные изменения 

пришлись на период 2018-2020 гг., несмотря на то что, разрыв связей 1-го уровня 

(остановка цепочки трех взаимосвязанных градообразующих предприятий, 

последовавшие увольнения рабочих) пришелся на более ранний период 2008-

2009 гг. 

Во всех шести моногородах присутствуют периоды как роста, так и убыли 

населения, так в Норильске снижение численности населения началось с конца 
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80-х годов XX столетия и прекратилось только в 2018 г., в Нижнем Тагиле с 

середины 90-х годов XX столетия, в Нерюнгри, Пикалево, Чебаркуле и Череповце 

с начала 2000-х, что еще раз подтверждает выдвинутую нами гипотезу - 

прекращение создания моногородов и разрушение схемы функционирования 

моногородов (рис. 3), последовавший разрыв единой производственно-

экономической цепочки обусловил проблемы дальнейшего развития моногородов 

и сокращение численности населения в них. 

На динамику численности населения моногородов значительное влияние 

оказывает демографическая ситуация, зависящая от показателей естественного и 

миграционного прироста. При этом существует прямая зависимость между 

естественным приростом и условиями жизни населения, чем лучше условия 

жизнедеятельности, тем выше рождаемость и ниже смертность (рис. 6-7). 

 

 

Рис. 6. Динамика естественного прироста моногородов: Норильск, 

Нерюнгри, Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец за 2008-2019 гг., чел. 

[119] 
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Положительная динамика естественного прироста населения за 2008-2019 

гг. наблюдается только в моногородах - Норильск и Нерюнгри, при этом 

отсутствует темп роста этого показателя. Во всех остальных моногородах – 

Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец показатель естественного 

прироста имеет отрицательное значение, что негативно отражается на 

численности населения моногородов (смертность превышает рождаемость). 

Миграция населения, через показатель миграционного прироста, также 

влияет на численность населения и демографические процессы в моногородах. 

 

 

Рис. 7. Динамика миграционного прироста моногородов: Норильск, 

Нерюнгри, Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец за 2008-2019 гг., чел. 

[119] 

 

На величину миграционного прироста влияет ряд факторов: социально-

экономическая развитость моногорода (региона) и градообразующих 

предприятий, потребность в трудовых ресурсах и достаточное наличие вакансий, 

квалификация, развитая социальная инфраструктура. 

Динамика миграционного прироста показывает, что несмотря на 

отрицательное значение данного показателя (количество выбывших превышает 

количество прибывших граждан) в моногородах - Норильск, Нерюнгри, 
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Пикалево, Чебаркуль, Череповец за 2008-2019 гг. абсолютное значение показателя 

уменьшается, что имеет положительные тенденции. Только в Нижнем Тагиле 

динамика миграционного прироста устойчиво отрицательна. 

Анализ показателей естественного и миграционного прироста по всем 

трем зонам показывает, что независимо от зональности, миграционный прирост 

не перекрывает естественную убыль населения анализируемых моногородов, что 

негативно влияет на изменение численности населения анализируемых 

моногородов. 

На основе анализа демографических показателей шести моногородов стоит 

отметить происходящие структурные демографические изменения, которые 

имеют свои особенности и связаны в первую очередь со снижением рождаемости. 

Исследования в данной области проводились уже в XIX в. и нашли свое 

отражение в исследованиях А.Я. Боярского [11], К. Вандескрика [16, с. 207], Э. 

Коула [203], Ж. Буржуа-Пиша [143, с. 49-59], А. Сови [151]. 

Не только для моногородов, но и для России в целом за счет низкого уровня 

естественного прироста населения (низкого уровня рождаемости) характерно 

старение «снизу», в отличие от развитых стран, где происходит наоборот 

увеличение продолжительности жизни пожилых людей – старение «сверху». 

Основная особенность - численное возрастание категорий социально-

незащищённого населения (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, 

безработных) [159]. 

Исторические и политические преобразования в России особенно в период 

последнего десятилетия XX в., сопровождаемые кризисными явлениями 

негативно повлияли на социально-экономическое состояние страны, в 

последствии сказавшись на низком уровне рождаемости в 90-х годах XX в., что 

сейчас привело к низким показателям занятого трудоспособного населения, при 

этом большим выходом на пенсию населения, рожденного в 60-х годах XX в., тем 

самым обострив проблему роста демографической нагрузки на трудоспособное 

население. 
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Как было показано в первой главе диссертационного исследования, 

большинство моногородов и соответственно трудовых ресурсов в них 

формировалось в советское время, что характеризовалось узконаправленностью 

кадров при строительстве/формировании моногородов и градообразующих 

предприятий, которая впоследствии и составляет монопсонию современного 

рынка труда моногородов. 

Особенности размещения производительных сил в Российской Федерации 

привели к тому, что в наиболее неблагоприятной ситуации в условиях кризисных 

явлений и низкой инвестиционной привлекательности предприятий оказались 

трудовые ресурсы именно таких градообразующих предприятий, 

обеспечивающих занятость подавляющей части трудоспособного населения 

моногорода, отчасти в ущерб результатам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, оказывающих значительное влияние на формирование городского 

бюджета и полностью или частично содержащих социальную  инфраструктуру. 

Эти черты монопсонии остро проявляются особенно в режимных моногородах - 

ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях). 

На особенности размещения трудовых ресурсов и рынков труда в 

значительной степени в моногородах трех зон повлияли следующие факторы 

(табл. 15 -16): 

1. Природно-географическое расположение: 

 степень удаленности от крупных агломераций (Нерюнгри – 

удаленный, Норильск, Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец - 

близлежащие); 

 способ зарождения (Нерюнгри – искусственно созданный под проект, 

Норильск, Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец – на месте уже 

существующих поселений); 

 тип развития территорий (агломерационный – Норильск и Нижний 

Тагил; сырьевой – Нерюнгри; промышленный - Пикалево, Чебаркуль, Череповец); 

2. Демографические особенности: 
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 величина и численность населения (Пикалево, Чебаркуль - малые, 

Нерюнгри - средний, Норильск - большой, Нижний Тагил, Череповец - крупные); 

  динамика трудовых ресурсов (численное снижение - Норильск, 

Нижний Тагил Нерюнгри, Пикалево; численное увеличение - Чебаркуль, 

Череповец); 

 естественный и миграционный прирост (отрицательный естественный 

прирост во всех трех зонах; положительный миграционный прирост только в 

Чебаркуле); 

 уровень безработицы (снижение во всех трех зонах); 

3. Социально-экономические особенности: 

 экономические показатели градообразующих предприятий 

(положительно-растущий темп выручки градообразующего предприятия - 

Норильск, Нижний Тагил; положительный – Нерюнгри; не значительный - 

Чебаркуль; низкий – Пикалево, Череповец); 

 уровень заработной платы, доходов, пенсий, социальное 

самочувствие, напряженность на рынке труда (высокий темп роста – Норильск; 

средний – Нерюнгри, Нижний Тагил, Чебаркуль, Череповец; низкий – Пикалево).  

Важным фактором, влияющим на специфику и особенности размещения 

трудовых ресурсов, является связь моногородов с градообразующими 

предприятиями (табл. 23), так на территории России на 1 января 2019 г. в 319 

моногородах функционировали 227 градообразующих предприятий, имеющих 

неравнозначное финансово-экономическое положение, из них: 

1. 132 имеют стабильное положение; 

2. 55 имеют риски ухудшения; 

3. 40 признаны кризисными [118]. 

По данным Минтруда РФ за период 2016-2019 гг. численность 

трудоспособного населения в моногородах сократилась на 353,6 человек (7329,7 

тыс. человек в 2019 г. против 7683,3 человек в 2016 г.), где отток составляют 

работники градообразующих предприятий (квалифицированные кадры), только за 

последние два года 2018-2019 гг. сокращение среднесписочной численности 
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работников на градообразующих предприятиях составило почти 5 тыс. человек 

(на 1 января 2019 г. численность составила 897 тыс. чел.).20 

Таблица 23 

Связь выбранных моногородов и градообразующих предприятий [119] 

Моногород Численность 
на  

01.01.2020 г. 

Промышленная 
отрасль 

Градообразующие 
предприятия 

Доля занятых на 
градообразующих 
предприятиях от 

(числ. экон. 
активного 
населения) 

Норильск 182,5 тыс. 
чел. 

Цветная 
металлургия и 
химическое 
производство, 
электро- и 
гидроэнергетика 

Заполярный филиал ОАО 
ГМК «Норильский 
никель», (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3) 

54% 

Нерюнгри 57,9 тыс. 
чел. 

Угольная и 
пищевая 
промышленность 
и энергетика, а 
также 
золотодобыча 

Нерюнгринская ГРЭС, 
ОАО ХК «Якутуголь», 
АО Эльгауголь, АО 
«Колмар», 
АО «Эльконский ГМК», 
АО «ГОК «Денисовский», 
АО «ГОК «Инаглинский» 

8 % 

Нижний 
Тагил 

351,5 тыс. 
чел. 

Металлургия, 
химическая 
промышленность, 
машиностроение 
и космическая 
отрасль 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», АО 
«ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат», ОАО «ВГОК», 
ПАО «Уралхимпласт», 
АО «Химический завод 
«Планта», ФКП 
«Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов», ООО «НЗМК» 

15,6 % 

Пикалево 19,7 тыс. 
чел. 

Цветная 
металлургия, 
химическая 
промышленность, 
производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

ЗАО «БазелЦемент-
Пикалёво», ЗАО 
«Пикалёвский цемент», 
АО «Пикалевская сода», 
ЗАО «Пикалёвские 
колбасы», ООО 
«Пикалёвский 
глинозёмный завод» 

38 % 

Чебаркуль  41,3 тыс. 
чел. 

Металлургия, 
машиностроение 
и авиация 

ОАО «Уральская 
кузница», Чебаркульский 
крановый завод, ЗАО 

21 % 

                                                 
20Письма Минтруда России от 17 июля 2018 года № 16-2/10/П-4839, от 15 февраля 2019 года № 16-2/10/П-

1228. [Электронный ресурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/ (дата обращения 18.02.2021) 
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«Чебаркульский завод 
«Союзтеплострой», 
шлакоблочный завод 
(ООО 
«Уралстройиндустрия») 

Череповец  314, 8 тыс. 
чел. 

Металлургия и 
химическое 
производство 

ПАО «Северсталь», АО 
«Апатит», ОАО 
«Северсталь-метиз» 

21,5 % 

 

На данный момент доля занятых на градообразующих предприятиях в 

анализируемых моногородах наблюдается от 8-54 % от численности 

экономически активного населения. 

Поэтому всем рынкам труда моногородов свойственна монопсония, что 

характеризуется преобладанием на рынке труда одного работодателя – 

градообразующего предприятия (монополиста) и как следствие остро стоящим 

вопросом о занятости населения, когда вопрос трудоустройства полностью 

зависит от монопсониста. 

Степень концентрации трудовых ресурсов определяет уровень занятости 

населения моногородов, а это значит, что: 

1. Мобилизация всех соискателей и безработных по узконаправленному 

диапазону в одном виде деятельности, что значительно занижает спрос 

на труд; 

2. Полная или частичная трудовая мобильность наемных работников; 

3. Низкий уровень оплаты труда наемных работников, цены на труд 

контролируются работодателем (градообразующим предприятием) – 

монопсонистом, особенность рынка монопсонии – снижение количества 

рабочих мест и оплаты труда, увеличение прибыли предприятия -

работодателя за счет несовершенной конкуренции. 

Все это негативно сказывается на спросе и качестве рабочих мест, снижении 

численности населения вследствие миграционных процессов и снижения 

демографической активности населения моногородов. 

Это характеризуется особенностями рынка труда в моногородах как 

отрицательный итог существования монопсонии, для которой свойственно 
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развитие несовершенной конкуренции, преобладание на рынке труда одного 

работодателя (покупателя), что подтверждается рядом признаков (табл. 24). 

Таблица 24 

Характеристика монопсонистического рынка труда в моногородах 

№ 
п/п 

Характеристика  

1. Трудоспособное население на градообразующем предприятии составляет основное 
население моногорода 

2. Низкая мобильность трудовых ресурсов в силу географического расположения 
моногорода и специализации

3. Градообразующее предприятие влияет на цену рабочей силы на рынке труда, т.к. 
решение о приеме на работу большего или меньшего числа работников влияет на ставку 
заработной платы, выплачиваемой работникам нанятых на местном рынке труда из 
общего имеющегося предложения рабочей силы 

4. Градообразующее предприятие (монополист) максимизирует прибыль за счет найма 
меньшего количества рабочих сил с меньшей зарплатой, чем на рынке труда в условиях 
совершенной конкуренции 

  

Численное изменение трудовых ресурсов во всех моногородах и в целом по 

России за 2016-2019 гг. отражено в табл. 25.  

Таблица 25 

Численность трудовых ресурсов по моногородам и в целом  

по России за 2016-2020 гг. [119] 

№ 
п/п 

Категория 
моногородов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 
в %, 

2020/2016 
1 Сложные (красная 

зона), чел. 
1226722 1179362 1175750 1168888 1159788 - 5,5 

2 Проблемные 
(желтая зона), чел. 

1542398 1463512 1459849 1435986 1392294 - 10 

3 Динамично 
развивающиеся 
(зеленая зона), чел. 

1500527 1455769 1436673 1423288 1392294 - 8 

4 В целом по России, 
млн. чел.21 

84,1 82,8 82,2 81,2 75,2 - 10,5 

 

За последние пять лет наблюдается отрицательная динамика 

среднесписочной численности работников во всех трех зонах, где в среднем 

                                                 
21Трудовые ресурсы. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

rosstat.gov.ru (дата обращения 10.06.2021) 



80 

снижение составляет 7,8%. При этом в целом по России темп роста трудовых 

ресурсов имеет также отрицательную динамику за 2016-2020 гг. и составляет 

10,5%, что выше на 2,7%, чем во всех моногородах. 

Анализ динамики трудовых ресурсов по трем зонам за 2008-2019 гг. 

представлен на рисунке. 8. 

 

 

Рис. 8. Динамика трудовых ресурсов моногородов: Норильск, Нерюнгри, 

Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец за 2008-2019 гг., чел. [119] 

 

Динамика численности трудовых ресурсов за 2008-2019 гг. в выборке 

показала разнонаправленные тенденции, так в зеленой зоне снижение от 48 % в 

Норильске и 64 % в Нижнем Тагиле, в желтой зоне снижение на 80 % в Нерюнгри 

и незначительный рост в Чебаркуле на 2 %, в красной зоне – снижение в Пикалево 

на 67 % и рост в Череповце на 15 %. 

Основной причиной сокращения численности трудовых ресурсов в 

моногородах, особенно в период 2008-2010 гг. является разрыв связей 1 уровня, 

связанных с сокращением производства и оптимизация расходов, в следствии 

негативных последствий мирового экономического кризиса, особо остро 
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отразившегося на экономики градообразующих предприятий (рис. 3). Например в 

красной зоне из-за разрыва связей 1 уровня в Пикалево (закрытие трех 

градообразующих предприятий с последующей остановкой производства) только 

в конце 2008 г. были уволены 4 тыс. человек (19 % всего населения) [64], а в 

первом полугодии 2009 г. еще около 1 тыс. человек потеряли работу (4 %) [147]. 

В зеленой зоне значительное снижение численности трудовых ресурсов в 

Норильске связано с экономическими проблемами в группе компаний 

«Норильский Никель», где за 2008-2010 гг. трудовые ресурсы были сокращены на 

12 %.22 

Самые высокие показатели снижения динамики трудовых ресурсов 

отмечены в желтой зоне в Нерюнгри (80 %), что также связано с разрывом связей 

1 уровня (последствия мирового экономического кризиса повлияли на снижение 

темпов роста отгруженной продукции ОАО ХК «Якутуголь» Мечел Майнинг на 

70 %) [108]. 

При этом в Череповце положительная динамика численности трудовых 

ресурсов составляет 15,5 %, что также обусловлено связями 1 уровня, так с 

середины 2017 г. Череповец относится к ТОСЭР (территориям социально-

экономического развития) [116], что позволило диверсифицировать экономику 

моногорода и снизить зависимость от градообразующих предприятий - ПАО 

«Северсталь» и АО «Апатит», где основным условием получения данного статуса 

являлось - привлечение дополнительных инвестиций и повышением трудовой 

мобильности не связанной с деятельностью градообразующих предприятий [112]. 

Ещё одним важным критерием для анализа трудовых ресурсов является 

показатель напряженности на рынке труда, который отражает равновесие рынка 

труда, а также соотношение спроса и предложения на рабочую силу (рис. 9). 

                                                 
22План модернизации моногорода Норильска 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://econ.krskstate.ru/ 

(дата обращения 29.01.2021) 
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Рис. 9. Коэффициент напряженности на рынке труда моногородов: 

Норильск, Нерюнгри, Нижний Тагил, Пикалево, Чебаркуль, Череповец [119] и 

Российской Федерации23 за 2008-2019 гг. 

 

Коэффициент напряженности на рынке труда за 2008-2019 гг. во всех трех 

зонах примерно одинаков и варьируется от 0,4 до 2,1, исключения составляет 

Пикалево (2008-2010 гг.) и Нижний Тагил (2008 г.). Где проблемы на 

градообразующих предприятиях имеют негативные последствия и отражаются на 

высоком уровне коэффициента напряженности на рынке труда, который 

показывает низкий спрос на рабочую силу и переизбыток соискателей, что также 

обусловлено разрывом связи 1-го уровня. 

На наш взгляд, еще одним важным показателем, влияющим на состояние 

трудовых ресурсов, являются инвестиции в основной капитал градообразующих 

предприятий моногородов (строительство, возведение, реконструкция, 

расширение, замена и модернизация основных фондов, интеллектуальная 

собственность), которые обеспечивают возможность этим предприятиям 

                                                 
23Данные о рынке труда в Российской Федерации. Минтруд России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mintrud.gov.ru/ (дата обращения 16.12.2020) 
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функционировать в долгосрочной перспективе (рис. 10), при этом обеспечивая 

полную и частичную занятость трудовым ресурсам. 

На градообразующих предприятиях лежит ответственность за содержание 

объектов в том числе социальной инфраструктуры - на них приходится не менее 

30 % бюджетных вложений регионов и муниципальных образований в 

социальную среду[121]. 

 

 

Рис. 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в анализируемых 

моногородах за 2008-2019 гг., млрд. руб. [119] 

 

Поэтому в случае наступления сложностей на градообразующих 

предприятиях, как правило, в первую очередь сокращаются издержки на 

содержание этой инфраструктуры. 

В зеленой зоне динамика объема инвестиций в основной капитал 

показывает значительный рост, что подчеркивает динамичное развитие 

Норильска и Нижнего Тагила за счет эффективного развития градообразующих 

предприятий, что обусловлено особенностями связей 1 уровня (особенностями и 

спецификой функционирования градообразующих предприятий, имеющих 
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долгосрочные планы развития за счет расширения объемов выпускаемой 

продукции и объемов рынка, высокой конкурентоспособности, обеспечивающих 

стабильную занятость). 

В желтой зоне (Нерюнгри и Чебаркуль) темп роста инвестиций имеет 

отрицательную динамику, что также обусловлено разрывом связей 1 уровня, здесь 

сказывается нестабильное положение градообразующих предприятий за счет 

экономических проблем, что подчеркивает риски ухудшения социально-

экономического положения моногородов. 

В красной зоне (Пикалево и Череповец) объем инвестиций в основной 

капитал показывает положительную динамику за счет отнесения анализируемых 

моногородов к ТОСЭР - «Пикалево»24 и «Череповец» [116]. Данный статус 

позволяет диверсифицировать экономику моногородов, снизить зависимость от 

градообразующих предприятий - ООО «БазэлЦемент» в Пикалево и ПАО 

«Северсталь» в Череповце, привлечь дополнительные инвестиции и создать 

постоянные рабочие места в отраслях и направлениях не связанных с 

деятельностью самих градообразующих гигантов[112], что также обусловлено 

особенностями связей 1 уровня. 

Следствием особенностей размещения трудовых ресурсов на 

монопсонистическом рынке труда в моногородах является неизбежный феномен 

общественной жизни – безработица, специфическими особенностями которой 

является спрос на рабочую силу, уровень квалификации, наличие вакансий, 

которые особенно обостряются в моногородах. 

Динамика безработицы в моногородах и в целом по России за 2008-2020 гг. 

отражена на рис. 11. 

                                                 
24О создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево». Постановление 

Правительства РФ от 16 марта 2018 г. № 271. [Электронный ресурс]. URL: https:// garant.ru (дата обращения 
14.12.2020) 
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Рис. 11. Динамика безработицы в моногородах и в целом по России за 2008-

2020 гг., %25 

 

Уровень безработицы по России в 2008 г. колебался в диапазоне 8-9 %, 

тогда как в моногородах он был выше на 15 % составлял около 10 %.26  Темп 

роста безработицы в моногородах за весь период 2008-2020 гг. имеет тенденцию 

снижения с 9,7 % до 5,9 % (на 39 %), также, как и по России снижение данного 

показателя составило 42 %. За весь исследуемый период 2008-2020 гг. уровень 

безработицы в моногородах выше на 20 % чем в целом по стране. 

Анализ безработицы в моногородах свидетельствует, что в 2019 г. в 

182 моногородах (57 % от общего числа) уровень регистрируемой безработицы на 

0,9 % был выше среднероссийского показателя, что является положительной 

тенденцией. Но в 27 моногородах (8 % от общего числа) данный показатель выше 

в 3 раза (Дагестанские огни – 8,3 %, Нязепетровск – 6,16 %, Ревда – 6 %).27 

Графически динамика уровня безработицы за 2008-2019 гг. по сделанной 

выборке, в целом по всем моногородам и по России представлена на рис. 12. 

                                                 
25Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/  (дата 

обращения 02.04.2020) 
26Федотова Н. Е. Теоретические аспекты совместимости гипотезы Филипса с российским рынком труда // 

Известия ИГЭА. 2009. № 4 (66). С. 14. 
27Федеральная служба по труду и занятости. РОСТРУД. [Электронный ресурс].URL:  www.rostrud.ru/. 

(дата обращения 02.04.2020) 
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Рис. 12. Динамика безработицы в анализируемых моногородах, в целом по 

моногородам и по России за 2008-2019 гг., %[119] 

 

Внутри выборки динамика уровня безработицы укладывается в диапазон от 

8,1 %-0,44 % за исследуемый период. Динамика регистрируемой безработицы в 

моногородах желтой и зеленой зоны имеет тенденцию к снижению и ниже 

среднего показателя безработицы как в целом по России (на 9 %), так и в 

моногородах (на 34 %), что связано с особенностями связей 1 уровня. 

В моногородах красной зоны напротив, наблюдался высокий уровень 

безработицы в 2008-2010 гг., так, например в Пикалево максимальное значение 

отмечено на уровне 8,1 %, что обусловлено разрывом связей 1 уровня (закрытие 

градообразующих предприятий (описано ранее) и высвобождение рабочей силы). 

Анализ демографических и трудовых ресурсов подчеркивает разрыв связей 

1 уровня во всех трех зонах, который в последствии приводит к разрыву связей        

2-3 уровней, что обусловлено рядом факторов и позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Рост безработицы в моногородах связан с ограниченной и низкой 

специализацией трудоспособного населения моногорода, которое как правило 

специализируется только на одном профиле. 



87 

2. Меры по сокращению персонала на градообразующем предприятии (в 

следствии разрыва связей 1 уровня) являются значительной угрозой роста 

безработицы, т.к. спрос на трудовые ресурсы в разы превышает предложение, что 

негативно отражается на коэффициенте напряженности на рынке труда. 

3. Всё это способствует оттоку трудоспособного населения и негативно 

сказывается на демографической составляющей моногородов и миграции, что 

способствует возникновению социально-экономических проблем: снижению 

благополучия и качества жизни населения (обнищание население), падению 

спроса на товары и услуги, что в дальнейшем негативно отражается на доходной 

части бюджета муниципальных образований, в том числе за счет снижения 

финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия [131, с. 

18-34]. 

4. На уровень безработицы в моногородах оказывает значительное влияние 

региональный и территориальный рынок труда, поэтому для трудоспособного 

населения моногородов важны особенности состояния здоровья (инвалидности), 

социально-культурной жизни, образования и квалификации. 

5. От способности и возможности трудовых ресурсов добывать 

необходимые потенциалы (доходы, заработные платы) зависит социально-

экономическое положение и благополучие населения моногородов. 

Все эти факторы учитываются градообразующими предприятиями, которые 

используют специфические модели поведения (маневры) по отношению к 

трудовым ресурсам и заработной плате (табл. 26). 

Таблица 26 

Модели поведения градообразующих предприятий на рынке труда 

Модель 
поведения 

Маневр по 
отношению к 
персоналу 

Маневр по 
отношению к 
заработной 

плате 

Характеристика 
поведения 

градообразующего 
предприятия 

Пример моногорода 

Пессимистичная Сокращение - 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. на 

20-70% 

Сокращение – 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. на 
40-60% 

Кризисные 
градообразующие 
предприятия, 
большие 
общесистемные 
проблемы самого 

Байкальск, Южа, 
Любохня, Пикалево, 
Ковдор, Кондрово, 
Вятские Поляны, 
Светлогорье, 
Гаврилов-Ям,  
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предприятия, 
высокий уровень 
напряженности на 
рынке труда 

Выжидательная Сохранение - 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. без 

значительного 
сокращения 
персонала 

Сокращение - 
в среднем за 
период 1991-

2020 гг. на 
20-50% 

Выгодная позиция 
в период кризиса, 
снижение издержек 
за счет снижения 
заработной платы. 
Негативно 
сказывается на 
модернизации 
производства, 
отсутствие 
стимулов у 
персонала к 
повышению 
квалификации 

Буденновск, 
Варгаши, Каспийск, 
Надвоицы, Пестово, 
Прокопьевск, 
Рузаевка, Тольятти,  
Усть-Катав, Эльбан, 
Череповец, 
Чебаркуль 
 

Прогрессивная Сокращение  
в среднем за 
период 1991-

2020 гг. на 20-
35% 

Сохранение - 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. без 
сокращения 
оплаты труда 

 

В период кризиса 
градообразующее 
предприятие 
адаптируется к 
изменениям 
конъектуры рынка 
за счет сокращения 
работников, при 
этом оставшимся 
работникам 
сохраняется 
прежний уровень 
заработных плат 
(бывшие ЗАТО) 

Набережные Челны, 
Ревда, Сельцо, 
Снежинск, 
Железногорск, 
Зеленогорск, 
Мирный, Нерюнгри, 
Медногорск, 
Северск, Озерск, 
Каменск 

Оптимистическая Сохранение – 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. без 
сокращения 
персонала 

Сохранение – 
в среднем за 
период 1991-
2020 гг. без 
сокращения 
оплаты труда 

Деятельность 
градообразующих 
предприятий 
связана с нефте- и 
газодобычей, а 
также пищевой 
промышленностью 
и 
электроэнергетикой 

Губкин, 
Кольчугино, 
Магнитогорск 
Володарск, 
Северодвинск, 
Фурманов, 
Новокузнецк, 
Норильск, Нижний 
Тагил, Сергач  

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 

пессимистичная и выжидательная модель поведения градообразующих 

предприятий на рынке труда свойственна в основном субъектам, относящимся к 

красной зоне (сложные), прогрессивная модель – для желтой зоны (проблемные), 
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оптимистическая модель – для зеленой зоны (динамичное развитие) согласно 

принятой классификационной модели. 

Итоги проведенного анализа основных демографических показателей 

выбранных моногородов и трудовых ресурсов отражены в таблице 27. 

Таблица 27 

Зонирование анализированных моногородов по сводным показателям 

демографии и трудовых ресурсов 

Критерий  Красная зона Желтая зона Зеленая зона 
Пикалево Череповец Нерюнгри Чебаркуль Норильск Нижний 

Тагил 
Динамика 
численности 
населения 

Снижение 
19% 

Рост 
16% 

Рост 
255% 

Снижение 
11% 

Рост 
1% 

Снижение 
14% 

Естественны
й прирост  

Отрицатель
ный 

Отрицательны
й 

Положитель
ный 

Отрицатель
ный 

Положител
ьный 

Отрицател
ьный 

Миграционн
ый прирост  

Отрицатель
ный 

Отрицательны
й 

Отрицательн
ый 

Положитель
ный 

Отрицатель
ный 

Отрицател
ьный 

Зависимость 
от 
градообразу
ющих 
предприятий 

Высокая/ 
38% 

Средняя/ 
21,5% 

Низкая/ 
8% 

Средняя/ 
21% 

Высокая/ 
54% 

Средняя/ 
16,5% 

Численность 
трудовых 
ресурсов 

Снижение
67% 

Рост 
15,5% 

Снижение 
80% 

Рост 
2% 

Снижение
48% 

Снижение 
64% 

Коэффициен
т 
напряженнос
ти на рынке 
труда 

Меньше 1 Больше 1 Меньше 1 

Уровень 
безработицы 

Меньше 1 Больше 1 Меньше 1 

Модель 
поведения 
градообразу
ющих 
предприятий 
на рынке 
труда 

Пессимистич
ная 

Выжидатель
ная 

Прогресс
ивная 

Выжидател
ьная 

Оптимистичная 

 
Динамика численности населения моногородов во всех трех зонах 

показывает разнонаправленные тенденции, отмечен как рост, так и снижение. 

Увеличение естественного прироста наблюдается только в моногородах желтой и 

зеленой зоны, при этом миграционный прирост отмечен только в желтой зоне. 
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Численное снижение трудовых ресурсов отмечено в моногородах всех трех зон. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда и уровень безработицы больше 

единицы только в жёлтой зоне, а в красной и зеленой зоне  отмечен ниже 

единицы, при этом поведение градообразующих предприятий на рынке труда 

разное, как и зависимость от градообразующих предприятий, так в моногородах 

красной зоны присутствует пессимистичная (высокая зависимость) и 

выжидательная (средняя зависимость) модели поведения, в желтой зоне - 

прогрессивная (низкая зависимость) и выжидательная (средняя зависимость) 

модели поведения, а в зеленой зоне мы отметили оптимистичную (высокая и 

средняя зависимость) модель поведения. 

Таким образом комплексный демографический критерий не позволяет 

однозначно ранжировать моногорода по зонам риска, поэтому актуальным 

является предложенный многокритериальный подход и модель оценки на его 

основе. 

 

2.2. Изменения социального благополучия населения моногородов 

 

Изменения социального благополучия населения моногородов 

подтверждает и показывает зависимость функционирования моногородов от трех 

уровней связей, разрыв/деформация которых негативно отражается на уровне 

социально-экономического положения населения. Поэтому социально-

экономический критерий (табл. 15-16) также, как и демографический, является 

одним из трех основных классификационных признаков, во многом 

определяющий отнесение моногорода к красной/желтой/зеленой зонам и 

включает в себя показатели, позволяющие оценить благополучие и качество 

жизни населения моногородов, которое как социологическая категория, выражает 

степень удовлетворения горожан материальными и культурными потребностями 
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– уровнем доходов, доступностью образования, здравоохранения, сферы 

обслуживания, культуры, спорта, а также качество и комфортность жилья, услуг 

ЖКХ, окружающей среды, досуга, творческого труда, уровня стрессовых 

состояний. 

На 1 уровне связей – показатели функционирования градообразующих 

предприятий: темп изменения объемов отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг крупных и средних предприятий моногорода; 

На 2 уровне связей – показатели состояния местных финансов: темп 

изменений доходов местных бюджетов, доли градообразующих предприятий в 

доходной части бюджета моногорода и объем расходов социальной 

направленности; 

На 3 уровне связей – показатели уровня жизни населения моногорода: темп 

изменения доходов, пенсий, прожиточного минимума, заработной платы, 

коэффициент напряженности и безработица на рынке труда (рассмотренные в 

разделе 2.1), социального самочувствия. 

Можно предположить, что если показатели 1 и 2-го уровней связей будут 

иметь положительную динамику, то и показатели 3-й группы окажутся не 

катастрофическими, что вряд ли возможно при спаде (долговременном снижении) 

первых. Для проверки этой гипотезы для анализируемой выборки был проведен 

анализ этих показателей. 

Анализ зависимости связей 1-2 уровней в выбранных моногородах за 2008-

2019 гг., отражающих динамику объемов отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг, доходов и расходов местных бюджетов (Приложение Д рис. 1-4) 

показывает положительную динамику и отмечен устойчивый темп роста как 

объемов отгруженных товаров (работ и услуг), так и доходов/расходов местных 

бюджетов во всех трех зонах. Что позволяет сделать вывод о стабильном 

функционировании предприятий крупного и среднего бизнеса (в том числе 

градообразующих) и подчеркивает особенности связей 1 и 2 уровней. Рост 

выручки предприятий способствует увеличению запланированного объема 

прибыли, повышает конкурентоспособность и способствует расширению 
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сегментацию рынка, тем самым обеспечивая полную/частичную занятость 

трудовым ресурсам, возможность повышения уровня квалификации работников, 

увеличивая спрос и предложения на рабочую силу, расширяя 

воспроизводственные процессы. 

Это способствует развитию/обеспеченности социальной инфраструктуры 

моногородов не только за счет градообразующих предприятий, но и за счет 

достаточности муниципальных бюджетов, что положительно отражается на 

социально-экономическом положении населения моногородов. При этом 

структура расходов местных бюджетов в исследуемых моногородах изменялась 

неравномерно за 2010 г. и 2019 г. (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Направления расходов бюджета анализируемых моногородов за 

2010 г. и 2019 г. [15] 

 

Во всех анализируемых моногородах (трёх зон) наблюдается рост расходов 

социальной направленности - на здравоохранение, культуру, образование, спорт и 

социальную политику, которые варьируются в диапазоне от 5 % до 33 % от 

общего объема расходов, что подчеркивает особенности связей 2 и 3 уровней (при 

этом экономические и прочие расходы имеют тенденцию к снижению). 
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Благополучие и качество жизни населения находятся в прямой зависимости 

от уровня развития материально-вещественных элементов инфраструктуры 

моногорода, а степень удовлетворенности социальной инфраструктурой 

определяется социальным самочувствием жителей. 

Уровень развития социальной инфраструктуры определяется целым 

набором факторов, среди которых территориально-географическое расположение 

моногорода и степень его удалённости от мегаполисов и агломераций. 

Социальный статус, благополучие и уровень жизни населения 

определяются уровнем доходов населения моногорода: величина прожиточного 

минимума (рис. 14), среднемесячные номинальные доходы населения (рис. 15), 

заработная плата (рис. 16), пенсии (рис. 17) и возможностью осуществлять 

расходы, удовлетворяя свои потребности. Узкая сфера приложения труда в 

моногородах (монопсонистический рынок труда, рассмотренный в разделе 2.1.) 

определяет особенности занятости населения и уровень материального 

благополучия. 

 

 

Рис. 14. Величина прожиточного минимума по России и анализируемых 

моногородах за 2008-2019 гг., руб.28 

 

                                                 
28 Величина прожиточного минимума по данным Федеральной службы государственной статистики, 

установленная в Субъектах Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ (дата 
обращения 20.07.2020) 
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Положительная динамика роста прожиточного минимума за 2008-2019 гг. 

наблюдается во всех трех зонах и в целом по России. При этом в моногородах 

красной зоны темп роста этого показателя был выше, чем в других зонах, т.к. 

стояла задача выхода на общий уровень за счет включения Пикалево и Череповца 

в ТОСЭР. В моногородах зеленой и желтой зоны данный показатель выше, чем в 

целом по России за счет региональных коэффициентов, связанных с 

особенностями развития территорий. 

 

 

Рис. 15. Динамика номинальных среднемесячных доходов населения в 

анализируемых моногородах и России за 2008-2019 гг., руб.29 

 

Показатель динамики номинальных среднемесячных доходов населения за 

2008-2019 гг. позволяет выявить некоторые структурные отличия для выборки: в 

моногородах красной зоны темп роста – 150 %, в желтой зоне – 140 %, а в зеленой 

– 130 %. При этом показатель по России в целом выше на 10-15 %, чем в 

анализируемых моногородах трех зон. 

Во всех трех зонах прослеживается положительная динамика заработной 

платы в среднем в 2,5 раза (средний темп роста 150 %) на крупных 

(градообразующих) и средних предприятиях за 2008-2019 гг. (рис. 16). 

В моногородах красной зоны в 2019 г. наблюдается самый низкий уровень 

заработной платы (50 тыс. руб.), в моногородах желтой зоны – средний по 

                                                 
29Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации по данным Федеральной службы 

государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения 30.04.2020) 
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выборке (60 тыс. руб.), а в моногородах зеленой зоны – высокий в Норильске (110 

тыс. руб.) и низкий в Нижнем Тагиле (50 тыс. руб.). 

 

 

Рис. 16. Динамика уровня заработной платы на крупных (градообразующих) 

и средних предприятиях анализируемых моногородов за 2008-2019 гг., руб. [119] 

 

При этом стоит отметить, что динамика изменения заработных плат 

соответствует моделям поведения градообразующих предприятий на рынке труда 

в моногородах (табл. 23), а также отнесению выбранных моногородов к трем 

зонам развития. 

 

 

Рис. 17. Средний размер назначенных пенсий по России и в анализируемых 

моногородах за 2008-2019 гг., руб. [119]30 

 
                                                 

30Составлено автором на основании статистических данных, отчетов о социально-экономическом 
положении выбранных моногородов и Росстат за 2008-2019 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
(дата обращения 14.04.2020) 



96 

Положительная динамика роста среднего размера назначенных пенсий за 

2008-2019 гг. наблюдается как в сделанной выборке, так и в целом по России, 

ничем из общей картины моногорода в трех зонах по этому критерию не 

выделяются. 

Более информативным с точки зрения группировки моногородов по зонам 

является динамика отношения прожиточного минимума к номинальным 

среднемесячным доходам и среднемесячной заработной плате, которая отражает 

удовлетворенность населения качеством жизни (табл. 28). 

Таблица 28 

Динамика отношения прожиточного минимума к номинальным среднемесячным 

доходам и среднемесячной заработной плате в моногородах[119] 

Моногород 
Отношение прожиточного минимума 
к среднемесячным доходам населения, 

% 

Отношение прожиточного минимума к 
среднемесячной заработной плате, % 

 2008 2010 2016 2017 2018 2019 2008 2010 2016 2017 2018 2019

Норильск 64,6 50,9 74 56,1 56,1 55,3 19,4 20,9 19,4 18,2 17,6 12,7
Нижний 
Тагил 

30,7 20,2 47,6 40,2 48,4 38,2 25,5 18,8 23 19 20,5 28 

Нерюнгри 55,2 47,6 82,3 68,1 78,4 53,2 24 23,6 26,1 22,2 31,4 23,1
Чебаркуль 36,5 24,3 38,6 40,6 41,4 45 40,7 29,8 35 36,6 37,2 37 

Пикалево 54,7 29,7 33,3 32,1 32,7 36,7 31,5 28 25,6 23,6 24 24,5

Череповец 51,9 33,2 38,7 46,4 44,1 41,5 21,8 40,7 23,8 26,2 23,8 21,7

 

Положительная динамика наблюдается во всех анализируемых моногородах 

за 2008-2019 гг. независимо от зональности, при этом отношение прожиточного 

минимума к среднемесячным доходам и среднемесячной заработной плате имеет 

тенденцию снижения в 2019 г. 

Первый показатель (отношение прожиточного минимума к среднемесячным 

доходам населения) отражает достаточно низкую удовлетворенность качеством 

жизни населения в моногородах, т.к. практически 50 % от доходов занимает 

величина прожиточного минимума, что негативно сказывается на благосостоянии 

граждан и недостаточности средств. 
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Второй показатель (отношение прожиточного минимума к среднемесячной 

заработной плате сотрудников крупных (градообразующих) и средних 

предприятий) варьируется в диапазоне 12 - 37 % и свидетельствует о лучшем 

материальном положении и благосостоянии работающего населения (трудовых 

ресурсах), чем у остальных граждан, что положительно отражается на 

удовлетворенности качеством жизни и социальном самочувствии данной 

категории населения моногородов. 

По итогам анализа доходов и материального благополучия населения 

моногородов стоит отметить однонаправленный рост показателей во всех трех 

зонах, различия составляют только темпы роста, что позволяет говорить о 

возможности отнесения этих показателей к разной зональности. 

Для дальнейшего анализа благополучия населения моногородов в поисках 

ответа на вопрос об удовлетворенности качеством жизни необходимо выяснить в 

каких условиях живёт население и как эти условия меняются (Приложение Е 

рис. 1-4). 

Статистические официальные данные независимо от зональности, 

показывают стабильный средний уровень обеспеченности - 24 м2 на 1 жителя, 

самая высокая обеспеченность в красной зоне (Пикалево) - в среднем составляет 

на жителя 32 м2 (особенности связей 2 и 3 уровней) [133]. Обеспеченность в 

моногородах в целом ниже среднего показателя по России - 25,8 м2, согласно 

данным Общественной палаты РФ (Приложение Е рис. 1) [128]. 

Более точным с позиции определения благополучия и удовлетворенности 

качеством уровня жизни в сделанной выборке, является показатель 

обеспеченности населения жильем, наличие очередности и возможность 

улучшения жилищных условия (Приложение Е рис. 2) [133]. 

Во всех трех зонах прослеживается отрицательная динамика данного 

показателя, аутсайдерами являются моногорода красной зоны, в которых данный 

показатель находится на самом низком уровне, в моногородах зеленой зоны доля 

населения, стоящая на очереди и получившая жилье, выше, чем в моногородах 

жёлтой зоны. Низкая обеспеченность жильем обусловлена разрывом связей 1 и 2 
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уровня - сокращение экономических расходов муниципальных бюджетов (рис. 13) 

и проводимой политикой жилищного строительства органов местного 

самоуправления, что негативно отражается на благополучие и удовлетворенности 

качеством жизни населения. 

Удовлетворенность населения услугами ЖКХ в моногородах красной зоны 

составляет 90 %, в зеленой (65 %) и желтой (72 %) зонах (Приложение Е рис. 3) 

[133]. 

Удовлетворенность управляющими компаниями во всех моногородах не 

зависимо от зональности находится на достаточно высоком уровне – 96 %, 

согласно официальным статистическим данным. Исключение составляет 

Нерюнгри, где данный показатель ниже на 20 %, что обусловлено особенностями 

связей 2 и 3 уровня, а также снижением экономических расходов местного 

бюджета (Приложение Е рис. 4) [133]. 

Качество жизни, благополучие и социальное самочувствие можно оценить 

по удовлетворенности горожан социальной инфраструктурой и их развитостью 

(Приложения Ж рис. 1-10). 

Необходимым условием развития социальной инфраструктуры моногородов 

является наличие развитых объектов точечной социальной инфраструктуры. 

Согласно официальным статистическим данным (Приложение Ж рис. 1), 

обеспеченность учреждениями культуры в моногородах с учетом нормативной 

потребности за 2016 - 2019 гг. высокая в моногородах зелёной и жёлтой зоны (на 

уровне 100 – 120 %), а в красной зоне обеспеченность учреждениями культуры не 

превышает 70 % от нормативной потребности [133]. При этом во всех трёх зонах 

снижается доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта, а также доля объектов 

культурного наследия, требующих консервации или реставрации (Приложение Ж 

рис. 2-3). 

Фактическая обеспеченность библиотечным фондом (и наличием филиалов) 

во всех трех зонах ниже нормативного показателя за 2016 - 2019 гг. (Приложение 

Ж рис. 4), что обусловлено разрывом связей 1 - 3 уровней (сокращением 
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экономических расходов таб. 13., проводимой социальной политикой местных 

органов власти) [133]. 

Фактическая обеспеченность за 2016 - 2019 гг. парками культуры и отдыха в 

трех зонах показала разнонаправленные тенденции. Например, в Норильске в 

связи с природно-климатическими особенностями и географическим 

местоположением уровень обеспеченности равен 0 (отсутствуют), а в других 

моногородах выборки - Пикалево, Нерюнгри и Нижнем Тагиле высокая 

обеспеченность – 100 %, низкая обеспеченность в Чебаркуле и Череповце - около 

40 % (Приложение Ж рис. 5). Данный показатель зависит в большей степени от 

географического критерия, а не от зональности (социально-экономического 

положения) выбранных моногородов, что также влияет на благополучие и 

удовлетворенность качеством жизни населения. 

На основе официальных статистических данных за 2016 - 2019 гг. можно 

оценить социальную политику в анализируемых моногородах в области развития 

физической культуры и спорта, направленную на поддержание и развитие 

здорового образа жизни населения (Приложение Ж рис. 6). 

Во всех трех зонах наблюдается незначительный прирост населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом от 30 – 42 % за 

исследуемый период [133]. При этом стоит отметить лучшую динамику среди 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

моногородах зелёной зоны, где доля обучающихся варьируется в диапазоне 90 -

100 %, в желтой зоне низкая в Нерюнгри (40 %) и высокая в Чебаркуле (90 %), в 

моногородах красной зоны положительная динамика роста 58 – 90 % 

(Приложение Ж рис. 7) [133]. 

На благополучие и удовлетворенность качеством жизни горожан оказывает 

влияние качество предоставляемых услуг по дошкольному (муниципальному) и 

среднему образованию, а также наличие очерёдности на получения мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Стоит отметить наличие очередей для родителей на получения мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте 1-
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6 лет в анализируемых моногородах всех трех зон за 2016 - 2019 гг. (кроме 

Норильска и Пикалево), при этом во всех трех зонах отмечена недостаточность 

детских дошкольных учреждений – 70 – 90 % от нормативных показателей, 

показатель аварийных муниципальных дошкольных учреждений и требующих 

капитального ремонта варьируется в диапазоне 5 – 11 % во всех трех зонах, кроме 

Норильска и Чебаркуля (Приложение Ж рис. 8 - 10) [133], что негативно 

сказывается на удовлетворенности качеством и условиями жизни населения, 

низком коэффициенте рождаемости. 

Анализ данных за 2016 - 2019 гг. по муниципальным общеобразовательным 

учреждениям во всех трех зонах показал следующее: 

1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения за 2016 - 2019 гг. имеет 

положительную динамику роста и находится на уровне 85 - 93 % 

(Приложение Ж рис. 11). 

2.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеет 

положительную динамику без значительного роста в зеленой  и желтой 

зонах около 85 %, в красной – 80 % , кроме Череповца, где снижение 

составило за период исследования 15 % и составляет 70 % от общей 

численности (Приложение Ж рис. 12). 

3. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании снижается, при этом ситуация лучше в моногородах красной 

зоны и данный показатель составляет 0,14 %, а в моногородах желтой и 

зеленой зоны варьируется в диапазоне от 0,4 - 0,7 %, (Приложение Ж 

рис. 13). 

4. Рост обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену отмечен в 

зеленой (Норильск) и желтой (Чебаркуль) зонах, в остальных зонах 

наблюдается снижение или отсутствие данной проблемы (Пикалево, 

Нерюнгри) (Приложение Ж рис. 14). 
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5. Муниципальные образовательные учреждения, находящиеся в аварийном 

состоянии или требующие капитального ремонта выявлены во всех трех 

зонах и имеют тенденцию снижения, кроме Пикалево, где данный 

показатель увеличился на 18 % (Приложение Ж рис. 15). 

Проведенный анализ на основе официальных статистических данных 

позволяет нам сделать вывод об удовлетворенности в целом качеством общего 

образования, но при этом стоит отметить, что количество выпускников 

общеобразовательных школ не сдавших ЕГЭ имеет тенденцию роста как в целом 

в моногородах, так и в России, по данным Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в 2019 г. не сдали ЕГЭ 6,4 % выпускников, что выше 

на 1,6 % чем в 2018 г. (4,8 %).31 В Норильске в 2019 г. 9 % выпускников не 

набрали минимальный балл по профильной математике, а в 2018 г. этот 

показатель был ниже на 8,5 %.32 В Чебаркуле также отмечен рост выпускников не 

сдавших ЕГЭ по профильной математике,33 в Нерюнгри 12 % от общего 

количества выпускников отказались вообще сдавать ЕГЭ.34 При этом в Нижнем 

Тагиле35 и Пикалево36 количество выпускников не сдавших ЕГЭ снижается, в 

Череповце отмечен рост среднего балла ЕГЭ за 2017 - 2019 гг., на 4 %.37 

Дополнительное образование получают дети во всех трех зонах в возрасте 

5-18 лет, так в моногородах зеленой зоны данные услуги получают 90 – 100 % 

детей, а в моногородах желтой и красной зоны только 80 – 85 % (Приложение Ж, 

рис. 16) [133]. 

                                                 
31Доля школьников, не сдавших ЕГЭ, выросла на 1,6%.[Электронный ресурс]. URL: www.ria.ru (дата 

обращения 11.04.2021) 
32Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских 

одиннадцатиклассников. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk.bezformata.com/ (дата обращения 12.04.2021) 
33В Чебаркуле стали известны результаты ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс]. URL: 

https://u24.ru/news/37862 (дата обращения 11.04.2021) 
34Якутск. [ Электронный ресурс]. URL: https://yakutsk.bezformata.com/ (дата обращения 15.04.2021) 
35Нижний Тагил. В Свердловской области подвели итоги ЕГЭ. [Электронный ресурс]. URL: 

bezformata.com (дата обращения 11.04.2021)  
36Статистико-аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена в 2018-2020 гг. в 

Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: www.edu.lenobl.ru (дата обращения 10.04.2021) 
37Информационная справка о результатах ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций 

Вологодской области в 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/ (дата обращения 
10.04.2021) 
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Качество общеобразовательных услуг оказываемых населению моногородов 

можно оценить как удовлетворительное, что в целом благоприятно сказывается на 

удовлетворенности уровнем и качеством жизни населения. 

Обеспеченность населения анализируемых моногородов во всех трех зонах 

государственными медицинскими учреждения имеет положительную динамику 

без сокращения объектов точечной социальной инфраструктуры за 2008 - 2019 гг. 

(Приложение 7, рис. 17). [119]. 

Но для оценки социального благополучия и качества жизни населения 

моногородов в выборке этого показателя недостаточно, поэтому представляется 

необходимым сравнить продолжительность жизни населения в целом по России и 

в анализируемых моногородов (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Продолжительность жизни населения в России и в анализируемых 

моногородах38 

 

Продолжительность жизни населения моногородах всех тех зон ниже 

аналогичного показателя по России за последние 10 лет. Это связано в первую 

очередь с природно-климатическими условиями и сложной экологической 

обстановкой  (рассмотрено в разделе 2.3.) в моногородах, где высокий уровень 

загрязнения атмосферы и окружающей среды и как следствие, низкий 

                                                 
38 Продолжительность жизни в России. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 

11.04.2021) 
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коэффициент естественного и миграционного прироста (рассмотрено в разделе 

2.1.), рост профзаболеваний и смертности в разы выше, чем в целом по России. 

Только по итогам первого полугодия 2019 г. в Норильске самые высокие 

показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы на предприятиях 

по добыче металлических руд – 40,5 % (от общего числа). В Нижнем Тагиле, как 

и в других моногородах Урала, 40 % трудоспособного населения подвержены 

профзаболеваниям, связанными с неблагополучными условиями труда, в 

Череповце 80 % трудоспособного населения всей Вологодской области 

подвержены профзаболеваниям, в Нерюнгри, Пикалево и Чебаркуле также за 

последние десять лет увеличилось количество профзаболеваний. По данным 

Роспотребнадзора за 2019 г. наибольшее число профессиональных заболеваний 

выявлено среди предприятий по добыче полезных ископаемых (46,9 %) и 

обрабатывающих производств (29,9 %), к категории которых относятся 

градообразующие предприятия анализируемых моногородов. 

Все эти факторы имеют негативное отражение на населении и особенно 

трудовых ресурсах независимо от зональности, тем самым провоцируя рост 

социальной напряженности, снижая удовлетворенность уровнем жизни и 

значительно ухудшая социальное благополучие населения. 

Итоги проведенного анализа социального благополучия населения 

моногородов по заданным критериям отражены далее (табл. 29). 

Таблица 29 

Зонирование моногородов по сводным показателям социального 

благополучия населения 

Критерий  Красная зона Желтая зона Зеленая зона 
Пикалево Череповец Нерюнгри Чебаркуль Норильс

к 
Нижний 
Тагил 

1. Объем 
отгруженных 
товаров 

Рост 
224% 

Рост 
175% 

Рост 
405% 

Рост 
225 % 

Рост 
233% 

Рост, 
380 % 

2. Доходы местных 
бюджетов  

Рост, 
142% 

Рост 
48% 

Рост 
41% 

Рост 
85% 

Рост 
59% 

Рост, 
163% 

3.1. Социальные 
расходы бюджета 

Рост 
5% 

Рост 
16% 

Рост 
33% 

Рост 
16% 

Рост 
27% 

Рост, 
6% 

3.2. Экономические 
расходы бюджета 

Рост 
47% 

Снижение 
3% 

Снижение 
78% 

Снижение 
48% 

Рост 
30% 

Снижен
ие 
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11% 
3.3. Прочие расходы 
бюджета 

Снижение
64% 

Снижение 
26% 

Снижение 
30% 

Снижение 
8% 

Снижен
ие68% 

Снижен
ие18% 

4. Уровень 
заработной платы 

Низкий Средний Низкий 
Высоки

й 
Средний

5. Средний размер 
назначенных пенсий 

Средний Высокий Низкий Выше среднего 

6. Уровень 
прожиточного min 

Низкий Высокий Низкий 
Высоки

й 
Низкий 

7. Номинальные 
средние доходы 

Средний Низкий Высокий Низкий Средний Средний

8. Доля 
прожиточного min к 
среднемесячным 
доходам населения 

53-39% 46-49% 48-47% 

9. Доля 
прожиточного min к 
среднемесячной з/п 

27-23% 32-30% 22,5-20% 

10. Обеспеченность 
жильем 

24-32 м2 24 м2 

11. Доля населения, 
получившая жилье 

Низкая Высокая 

12. Качество жилья Высокая  Выше среднего  
13. Услуги ЖКХ Высокая оценка 
14. Обеспеч. 
Культура 

Низкая Высокая 

15. Доля населения 
заним. спортом 

Ниже-среднего Средняя 

16. Доля 
обучающихся, 
заним. спортом 

Выше среднего Низкая Высокая 

17. Дошкольное 
образование 

Высокая обеспеченность 

18. Очередь на 
получение места в 
дош. обр. 

Нет Да Нет Да 

19. Удовлет. 
дошкольное 
образов. 

Выше среднего 

20. Обеспеч. 
доп. образован. 

Средняя 
Ниже 

среднего 
Высокая Высокая 

21. Мед. 
Учреждения 

Без сокращения 

22. Продолж. жизни Ниже, чем в целом по России 
23. Уровень 
профзаболеваний 

Выше, чем в целом по России 

 

Выделенные 23 критерия имеют разную значимость для целей нашего 

анализа и соответствует третьему классификационному признаку (социально-
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экономическому) согласно предложенной комплексной классификации 

моногородов (табл. 18), при этом первые три критерия одинаковы для всех 

моногородов и соответствуют особенностям связей 1-2-го уровня (табл. 16 и рис. 

4), следующие критерии с 4-23, характеризующие связи 3-го уровня (табл. 16 и 

рис. 4), позволяют в целом дифференцировать анализируемые моногорода по 

трем зонам - более высокое социальное благополучие населения моногородов 

отмечено в зелёной зоне, в жёлтой зоне социальное благополучие выше среднего, 

но по определенным показателям (обеспеченность жильем, образованием, 

наличием очередей в детские сады, материальная составляющая) выявлены риски 

ухудшения. В моногородах красной зоны в целом социальное благополучие 

можно оценить как удовлетворительное, при этом также как и в моногородах 

жёлтой зоны выявлены риски ухудшения по обеспечению культурной жизни, 

спортом, жильем, отмечен низкий уровень материального благополучия. 

Кроме того, во всех анализируемых моногородах по сделанной выборке не 

зависимо от зональности, выявлен низкий уровень продолжительности жизни и 

высокий уровень профзаболеваний, что негативно отражается на социальном 

благополучии горожан. 

 

2.3. Социально-культурные проблемы жителей моногородов 

 

Векторы развития культурной жизни городов, в том числе и моногородов, 

находятся в прямой зависимости от проводимой политики государства в области 

развития культуры [111] и направлены в первую очередь на сохранение 

исторического и культурного наследия, укрепление гражданской идентичности, 

сохранение и передачу из поколения в поколение ценностей, традиций, обычаев, 
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доступность информационного обеспечения, образования, знаний и культурных 

ценностей (благ) для всех граждан.39 

Культурная жизнь является одной из сторон социальной жизни человека и 

рассматривается как особая форма организации и регулирования его 

жизнедеятельности. Благодаря влиянию культуры, жизнедеятельность 

наполняется смыслом [129, с. 131]. М. Вебер отмечал феномен культуры, 

рассматривая ее в непосредственной связи с субъективным смыслом, которым 

люди в своей повседневной жизни наделяют ее предметы, объекты, события. Они 

становятся феноменом культуры, если значимы для познающего субъекта, т.е. 

соотносятся с его ценностями [18, с. 374]. 

Пространство смыслов и значений представляет собой культурное 

пространство, через культуру и объекты реальности [35, с. 203]. Смыслы могут 

различаться и иметь свою специфическую особенность, поэтому для малых 

городов, в том числе и моногородов, они особенные. Н.Н. Габбулова отмечает, 

что специфическая особенность культурной жизни, свойственная моногородам, 

связана с материальным благополучием и особенностями самосознания 

населения, при этом материальное благополучие является ограниченным или 

недоступным для высокого уровня развития культурной инфраструктуры [29, с. 

40-43]. Несоответствие современному уровню отражается в самосознании 

населения, тем самым формируя псевдогородской образ жизни в сознании 

горожан. Поэтому в моногородах за счет различных ментальностей, которым 

свойственно преобладание сельских традиций, формируются социокультурные 

условия, влияющие на культурную жизнь населения. 

Поэтому культурная жизнь населения характеризуется 

«провинциальностью» населения моногородов: 

1. Удаленность от крупных мегаполисов (агломераций) и федеральных 

(региональных) центров (географический критерий табл. 18). 

                                                 
39 Конституция РФ (принятая всенародным голосованием 12.12.1993 г., с изменениями от 01.07.2020 г.) ст. 

44 п. 1-3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения 15.04.2021) 
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2. Причины и особенности создания моногородов - первоначально строилось 

производственное (промышленное) градообразующее предприятие, а затем 

возводились спальные районы для рабочих и их семей, развивалась социальная и 

культурная инфраструктура. 

По мнению Е.В. Сатыбалдиной, сельское население близлежащих 

территорий (сёл, деревень), формирующее основу населения моногородов не 

имело городских традиций, поэтому произошло слияние в единую культуру 

крестьянского родства и городских ветвей, впоследствии изменяющееся под 

влиянием особенностей городского пространства. Не имея городской истории и 

культурного прошлого, сельское население сформировало в моногородах свою 

особую ментальность, передаваемую из поколения в поколение, которое 

проявляется в культурных нормах, образе жизни: устоях и традициях, отношении 

к профессии и труду (демографический критерий табл. 18) [141, с. 65-77]. 

На культурную жизнь в моногородах также оказывают влияние личностные 

особенности населения моногородов, где характерной особенностью являются 

кадровые производственные (профессиональные) династии, определяющие из 

поколения в поколение склонность (привязанность) семьи к градообразующему 

предприятию (географический и демографический критерии табл. 18), при 

которых именно градообразующее (производственное)  предприятие накладывает 

отпечаток на семейные ценности и воспитание, формирует образ жизни семьи, 

социокультурные стереотипы, привычки, диктует культурные ценности, в 

основном индустриальные, определяющие ценность труда и стажа работы на 

одном градообразующем предприятии (социально-экономический критерий табл. 

18), т.к. определена его роль как в жизни самого моногорода, так и в жизни семьи, 

от функционирования градообразующего предприятия зависит уровень 

благосостояния и развитие как моногорода в целом, так и отдельно взятой семьи 

(особенности связей 1 и 3 уровней согласно табл. 16 и рис. 4). 

В ходе исследования были выявлены социально-культурные проблемы, 

затрагивающие все слои населения моногородов независимо от зональности и 

отражающие особенности проведения культурной жизни: 
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1. Проблема проведения культурного досуга в моногородах, связана с 

обеспеченностью населения моногородов объектами точечной инфраструктуры. 

Так по официальным данным только в моногородах красной зоны, 

обеспеченность учреждениями культуры не превышает 70 % от нормативных 

показателей, а в зелёной и жёлтой зонах соответствуют высоким нормативным 

показателям, но тем не менее, на основании открытых данных интернет-

источников во всех трех зонах отмечается острая нехватка учреждений для 

проведения культурного досуга (табл. 30). 

Таблица 30 

Объекты культурной социальной инфраструктуры в  

анализируемых моногородах 

Моногород Театры Библиотека/ 
Филиал 

Дворцы 
культуры,
цирки, дос
Центры 

Народное 
творчество/
Филармония

Кинотеатры Музей/ 
Выставочный

зал 

Театр-
студия/ 

Киностудия

Норильск 1 15 1 - 3 2 1 
Нижний 
Тагил 

4 24 15 1  7 20 7  

Нерюнгри 1 
театр 
кукол 

9 9 - 1 2 - 

Чебаркуль - 2 4 - 2 2 - 
Пикалево - 2 2 9 

ансамблей 
1 2 - 

Череповец 4 14 5 1  5 16 - 
 

Анализ собранных данных по шести выбранным моногородам независимо 

от зональности свидетельствует об ограниченной культурной жизни населения. 

Так в Чебаркуле и Пикалево нет театров, театр-студий и киностудий, а в 

Нерюнгри (на 57,9 тыс. жителей) функционирует только 1 театр кукол, в 

Норильске (на 182,5 тыс. жителей) тоже открыт всего 1 театр. Наличие одних 

объектов социальной инфраструктуры (дворцов культуры, досуговых центров, 

музеев, кинотеатров) не может восполнить культурную жизнь и досуг населению 

за счет отсутствия других (театров, филармоний, театр-студий, киностудий). 

Нехватка библиотечного фонда отмечена практически во всех трех зонах, за 

исключением Нижнего Тагила и Пикалево (Приложение Ж рис. 4). 
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2. Проблема обеспеченности парками культуры и отдыха в моногородах не 

позволяет жителям полноценно проводить свой досуг. Остро стоит данная 

проблема в Норильске, где из-за природно-климатических особенностей 

арктической зоны и географического расположения моногорода уровень 

обеспеченности равен нулю, а также в Чебаркуле и Череповце, где явно выражена 

недостаточность - всего 40 % (Приложение Ж рис. 5). 

3. Проведение культурного досуга находится в прямой зависимости от 

количества (качества) учреждений культуры, а также от доли учреждений в 

общем объеме, которые требуют капитального ремонта. Наличие аварийных 

объектов культурной инфраструктуры отмечено в моногородах зелёной и красной 

зоны (Приложение Ж рис. 2), а также объектов культурного наследия для которых 

необходима реставрация и консервация, они отмечены во всех трёх зонах 

(Приложение Ж рис. 3). 

4. Проблема реализации социальной политики по развитию физической 

культуры и спорта, направленная на поддержание и развитие здорового образа 

жизни населения (Приложение Ж рис. 6). Во всех трех зонах доля населения, 

систематически занимающегося спортом, не превышает 42 % и практически за 

исследуемый период не увеличилась. 

5. Недостаточность (не желание) участия градообразующих предприятий в 

социально-культурной жизни населения моногородов (Приложение З табл. 1), т.к. 

все мероприятия проводятся с максимальным PR-эффектом и в основном связаны 

с развитием детского спорта и творчества, многие из которых проводятся в 

других регионах и городах, а моногородам, при этом, необходима помощь по 

содержанию точечной социальной инфраструктуры, а также по созданию фондов 

помощи, хосписов и т.д. 

Выявленные социально-культурные проблемы, влияют на уровень жизни 

как отдельно взятой семьи, так и всего населения моногородов, подчеркивая 

неудовлетворенность населения качеством и уровнем жизни, реальной 

возможностью проведения культурного досуга, что негативно отражается на 
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благополучии и социальном самочувствии граждан и в последствии приводит к 

маргинализации/люмпенизации населения моногородов. 

Стоит обратить внимание, что в моногородах остро обозначена глобальная 

проблема экологии, которую можно отнести к категории антропогенных, т.к. за 

счет функционирования градообразующих предприятий (пренебрежение 

санитарными нормами, устаревшие очистные сооружения, низким уровнем 

фильтрации) уровень загрязнения окружающей среды превышает все допустимые 

показатели и нормативы. 

По данным Росприроднадзора, деятельность градообразующих предприятий 

негативно сказывается на загрязнении атмосферы, климате, прочности пород 

геологического фундамента, качестве воды (табл. 31). Взаимодействие между 

экосистемой и моногородами можно оценить как критически отрицательное.40 

Таблица 31 

Экологические проблемы анализируемых моногородов по итогам 2019 г. 

№ 
п/п 

Моногород Градообразующее 
предприятие/ 
специализация 

Показатели 
загрязнения 

окружающей среды 

Необходимые меры 

1. Норильск41 ПАО «Норникель», 
на долю горно-
металлургической 
компании 
приходится 80% 
объемов всего 
промышленного 
производства 

Выбросы диоксида 
серы в атмосферу с 
металлургических 
производств около 
1,8-1,95 млн. тонн в 
год  

Строительство установок по 
улавливанию богатых серой 
газов, производство серной 
кислоты и ее последующей 
нейтрализации при помощи 
известняка с получением 
гипса. А также модернизация 
мощностей по улавливанию 
серы  

2. Нижний 
Тагил42 

АО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат» 

Выбросы 57,16% от 
общего количества 
всех предприятий в 
городе, выбросы 
оксида углерода 
составляют 43,5 тыс. 
тонн в год 

Модернизация 
производственных 
мощностей и фильтрующих 
элементов, реконструкция 
системы выбросов, 
реализация целевой 
программы «Экология и 

                                                 
40Глава Росприроднадзора назвала главных загрязнителей страны. [Электронный ресурс]. URL: 

https://iz.ru/1152160/2021 (дата обращения 22.04.2021) 
41 Стратегия развития Норильска до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL: www.norilsk-city.ru (дата 

обращения 12.03.2021) 
42 Главные источники экологических проблем в Нижнем Тагиле. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tagilcity.ru/news/health/25-07-2020/ (дата обращения 12.03.2021) 
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ОАО 
«Высокогорский 
горно-
обогатительный 
комбинат» 

Выбросы оксида 
углерода составляют 
36,4 тыс. тонн за год 

природные ресурсы 
Свердловской области» 

«НПК 
«Уралвагонзавод» 
АО 

Выбросы в том 
числе оксида азота 
4,8 тыс. тонн в год 

 ПАО 
«Уралхимпласт» и 
химзавод «Планта» 

Выбросы в год в том 
числе оксида 
углерода составляют 
136,6 тыс. тонн в год 

3. Нерюнгри43 Холдинговая 
компания ОАО 
«Якутуголь» и УК 
«Колмар», добыча 
угля 

Выброс токсичных и 
вредных газов 
17902 тонн в год 

Строительство очистных 
сооружений, которые 
позволят проводить очистку 
шахтных вод до допустимых 
норм в рамках реализации 
проекта «Экология» 

4. Чебаркуль44 ОАО «Уральская 
кузница, на долю 
машиностроения и 
металлообработки 
60,3% объемов 
производства, 
входит в ПАО 
«Мечел» 

Выброс токсинов Установка и модернизация 
очистительных сооружений, 
пересмотр экологических 
подходов 

ООО «Фанерно-
плитный 
комбинат» 

Превышение 
формальдегида и 
фенола в водоемах и 
скважинах от 2 до  
8 раз 

5. Пикалево45 Холдинг 
«БазэлЦемент-
Пикалёво» лидер 
по производству 
цемента, соды и 
поташа 

Шлам хранилища 
имеют самый 
высокий индекс 
аварийной угрозы, 
загрязнение 
атмосферного 
воздуха 11267-7047 
тонн в год, 
почвенного покрова, 
проблемы 
качественной 

Модернизация 
газоочистительного 
сооружения, замена 
устаревших очистных 
сооружений 

                                                 
43 Андрей Дорогань: Нерюнгри на грани экологической катастрофы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yakutia (дата обращения 12.03.2021) и Федеральный информационный портал "SakhaNews" Экология 
Якутска, Нерюнгри и Мирного оставляет желать лучшего.  [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.1sn.ru/242766.html (дата обращения 12.03.2021) 

44 В Чебаркульском гарнизоне предотвращена экологическая катастрофа. [Электронный ресурс]. URL: 
https://chel.aif.ru/society (дата обращения 12.03.2021) 

45 Экологическая ситуация улучшается. Еженедельная городская газета «Рабочее слово» в Пикалево. 
[Электронный ресурс]. URL: https://rabslovo.ru/(дата обращения 12.03.2021) 
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питьевой воды и 
озеленения 
территорий46 

6. Череповец47 ПАО «Северсталь» 
крупнейший 
производитель 
коксующего угля и 
железной руды, 
фанерный 
комбинат, АО 
«ФосАгро-
Череповец» 

Выброс в атмосферу 
загрязнителей 
(формальдегида и 
сероуглерода 
составляет 304,5 тыс. 
тонн в год). Сброс 
загрязненных 
сточных вод в 
поверхностные 
водные объекты. 
Накопление отходов 
производства 

Ремонт и модернизация, 
установка новых биолого-
химических очистных 
сооружений, реконструкция 
первичных отстойников. 
Строительство 
водоотводного коллектора по 
очистке сточных вод.  
Реализации муниципальной 
программы «Охрана 
окружающей среды» на 
2013-2022 гг.48 

 

Еще в начале XX в. данную проблему рассматривали Р. Парк в работах 

«Город: предложения по изучению человеческого поведения в городском 

окружении» и «Человеческая экология», где поднимались вопросы решения 

экологических проблем [207]. Вопросы взаимодействия населения моногорода и 

окружающей среды рассматривал в своих работах Хоули [192, Р. 1-22]. 

В ТОП - 60 самых загрязненных городов России  в 2020 г. с точки зрения 

экологии входят в том числе и моногорода, такие как: Норильск (1 место по 

годовому объему выбросов в атмосферу), Череповец (4 место), Асбест (5 место), 

Медногорск (10 место), Нижний Тагил (16 место), Серов (38 место), Тольятти (40 

место), Северодвинск (49 место), Благовещенск (51 место).49 

Во всех трех зонах проблема загрязнения экологии стоит очень остро, хотя 

Нерюнгри, Чебаркуль и Пикалево в отличие от других анализируемых 

моногородов по официальным данным не входят в ТОП - 60 самых загрязненных 

городов России. 

Разная степень существенности проблем укладывается в рамки общего 

исследования и статуса моногородов, которая оказалась достаточной для 
                                                 

46 Пикалево: отдельные положения стратегии социально-экономического развития моногородов. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pikadmin.ru/ (дата обращения 12.03.2021) 

47 Особенности экологии Череповца. Основные загрязнения и их последствия. [Электронный ресурс]. 
URL: https://fb.ru/article/ (дата обращения 12.03.2021) 

48 О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в городе Череповце и муниципальная 
программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://st.cherinfo.ru/ (дата 
обращения 12.03.2021) 

49 Топ-60 самых грязных городов России, итоги 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://topmira.com/  
(дата обращения 12.03.2021) 
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подтверждения функциональной модели, являясь элементом анализа, который 

позволил проанализировать моногорода на качественно новом уровне и выявить 

социально-культурные проблемы. 

При этом в ходе анализа стало очевидным, что зональность моногородов и 

работающая функциональная модель не находятся в зависимости, т.к. 

классификационный признак моногородов по трем зонам не связан с разрывом 

связей функциональной модели моногородов. С точки зрения выбранных 

критериев нет различия в удовлетворенности качеством жизни для населения 

моногородов. Причины возникновения социально-культурных проблем не зависят 

от уровня зональности, а связаны с разрывом связей трёх уровней 

функциональной модели (рис. 19). 

Экономические связи ( 
первый уровень)

Административные  связи 
( второй уровень)

Социальные  связи (третий 
уровень)

Функциональная 
модель

Зона

Зона

Зона

НЕТ ЗАВИСИМОСТИ

ПРОБЛЕМЫ

Разрыв 
уровней 
связей

 

Рис. 19. Механизм взаимодействия функциональной модели и зональности 

анализируемых моногородов 

 

Причины возникновения проблем, ранжирование преимуществ и 

недостатков социально-экономического положения населения анализируемых 

моногородов, а также благополучие и удовлетворенность качеством жизни мы 

оценили на основе проведенного исследования и проводимых социологических 
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опросов населения отдельно по каждому моногороду из шести в выборке, 

которые позволили сделать нижеследующие выводы. 

Норильск относится к моногородам (зеленая зона) Крайнего Севера с 

суровыми климатическими условиями (по мнению 76 % опрошенных)50, полярной 

ночью, вечной мерзлотой, удалённостью от крупных мегаполисов, всех 

транспортных узлов и магистралей (географический критерий табл. 18), сложной 

экологической ситуацией (самый неблагоприятный город51 по мнению 58 % 

опрошенных), негативно сказывающейся на здоровье жителей и развитии 

профессиональных заболеваний, продолжительности жизни (рис. 18), при этом 36 

% населения не готовы рассматривать Норильск как постоянное место 

жительства, что сказывается на снижение трудоспособного населения (рис. 8) и 

отрицательном миграционном приросте (рис. 7).52 

Но при этом в Норильске не снижается численность населения (рис. 5), 

отмечены низкий уровень безработицы (рис. 12), высокий уровень доходов 

населения (рис. 15), заработной платы (рис. 16), высокая развитость социальной 

инфраструктуры – доступность и качество дополнительного образования (по 

мнению 53 % опрошенных)53, услуг ЖКХ, жилья, культуры и спорта 

(Приложения Е и Ж), что является определяющими факторами для населения 

Норильска, влияющими на благополучие и удовлетворенность качеством жизни.54  

В Нижнем Тагиле (зеленая зона) также определяющую роль играет 

географический критерий (табл. 18) – моногород расположен в восточной части 

Урала, окружен тайгой и болотами, что определяет его сложные климатические и 

географические условия, неблагоприятная экологическая ситуация (18 место)55, 

сказывающаяся на продолжительности жизни (рис. 18), профзаболеваниях и 

                                                 
50Опрос общественного мнения для изучения повседневной мобильности жителей Норильска. 

[Электронный ресурс]. URL: https://norilsk.testograf.ru/ (дата обращения 09.05.2021)  
51 Топ-60 самых грязных городов России, итоги 2020 г. Рейтинг на 02.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://topmira.com/  (дата обращения 12.03.2021) 
52 «Социальный портрет горожанина». Агенство Развития Норильска. [Электронный ресурс]. URL: 

http://arnorilsk.ru/ (дата обращения 09.05.2021) 
53 Там же 
54 Жизнь в Норильске — плюсы и минусы города. [Электронный ресурс]. URL: http://plusiminusi.ru (дата 

обращения 03.05.2021) 
55 Топ-60 самых грязных городов России, итоги 2020 г. Рейтинг на 02.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://topmira.com/  (дата обращения 12.03.2021) 
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здоровье населения. Остро стоит проблема снижения численности (рис. 5) и 

рождаемости населения (рис. 6), а также отток трудовых ресурсов (рис. 8), 

миграция населения (рис. 7), средний уровень доходов населения (рис. 15) и 

заработной платы (рис. 16), до сих пор существуют очереди на получение 

дошкольного образования, здания культурного фонда и дошкольного образования 

требуют ремонта (Приложение Ж). Быстрое старение населения и ранний выход 

на пенсию (45 - 55 лет) в связи с вредными условиями производства. Большое 

количество тюрем (зон, изоляторов) вокруг моногорода способствуют развитию 

маргинализации общества. Наркомания среди молодежи является следствием 

низкого уровня квалификации и образования, недостаточность знаний и желания 

изменить свою жизнь, иждивенческие настроения, составляют «фабричный» 

менталитет производственных династий моногорода, вследствие чего происходит 

люмпенизация общества. 

Но есть и положительные стороны развития моногорода, так в Нижнем 

Тагиле хорошо развита социальная инфраструктура – доступность и 

обеспеченность среднего и дополнительного образования, развитость 

транспортной инфраструктуры, услуг ЖКХ, доступность жилья, а также 

насыщенность культурной и спортивной жизни населения (Приложения Е и Ж), 

что является определяющими факторами для населения по уровню благополучия 

и удовлетворенности качеством жизни.56 

Согласно данным ежегодного исследования качества жизни в Нижнем 

Тагиле отмечена наименьшая склонность к социальным конфликтам и спорам 

(моногород входит в пятерку лидирующих), низкая конфликтность 

экономических отношений, отмечен высокий интерес к образованию и культуре, 

при этом он занимает 40 место из 75, но по качеству уровня жизни в 2020 г. 

Нижний Тагил находится на 68 месте (из 75).57 Так по итогам рейтинга в 2019 г. 

моногород занимал 23 место,58 а в 2018 г. – 15 место.59 

                                                 
56Город Нижний Тагил: климат, экология, районы, экономика, криминал и достопримечательности. 

[Электронный ресурс]. URL: http://nesiditsa.ru (дата обращения 03.05.2021) 
57 Нижний Тагил занял 40 место по качеству жизни. [Электронный ресурс]. URL:https://v-tagile.ru/; 

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в городах России с 
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Нерюнгри (желтая зона) географически расположен в Республике Саха 

(Якутия), близость тайги и географическое расположение, создают сложные 

географо-климатические условия (особенности географического критерия табл. 

18). Высокие показатели загрязнения окружающей среды свидетельствуют о 

неблагоприятной экологической ситуации, что негативно сказывается на здоровье 

населения и возникновении профзаболеваний. Отмечен отрицательный 

показатель миграционного прироста (рис. 7), снижение численности трудовых 

ресурсов (рис. 8) и низкий уровень обеспеченности жильем (Приложение Е). 

При этом в Нерюнгри есть положительные стороны - отмечен рост 

численности населения (рис. 5), низкий уровень безработицы (рис. 12), 

положительный естественный прирост (рис. 6), средний уровень доходов (рис. 

15), заработной платы населения (рис. 16), высокие пенсии (рис. 17) и величина 

прожиточного минимума (рис. 14), при этом уровень доходов населения выше 

чем в других моногородах за счет региональных надбавок и коэффициентов.60  

Что является определяющими факторами для оценки благополучия и качества 

жизни населения Нерюнгри. 

При этом наличие статуса ТОР «Южная Якутия»61 позволило создать 

дополнительные рабочие места (не связанные с деятельностью градообразующих 

предприятий «Колмар», АО ГОК «Денисовский» и «Инаглинский»), что в свою 

очередь позволит в дальнейшем остановить снижение численности трудовых 

ресурсов. 

Чебаркуль (жёлтая зона) расположен в лесостепной полосе на Южном 

Урале Челябинской области, с благоприятными географическими (равнина и 

горы) и климатическими особенностями (географический критерий табл. 18). 

                                                                                                                                                                       
населением более 250 тыс. человек по итогам 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://fa.ru (дата обращения 
09.05.2021) 

58 Нижний Тагил опустился на 23 место по качеству жизни. [Электронный ресурс]. URL: https://v-tagile.ru/; 
Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в городах России с 
населением более 250 тыс. человек по итогам 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://fa.ru (дата обращения 
09.05.2021) 

59 Нижний Тагил на 15 место по качеству жизни в 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://v-
tagile.ru/(дата обращения 09.05.2021) 

60Отчеты Правительства в Нерюнгринском районе республики Соха. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.yktimes.ru/ (дата обращения 09.05.2021) 

61 ТОР «Южная Якутия» повернул вспять отток населения в Нерюнгри. [Электронный ресурс]. URL: 
http://sakha.gov.ru (дата обращения 03.05.2021) 
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Остро стоит неблагоприятная экологическая ситуация (хотя моногород не входит 

состав самых экологически неблагоприятных моногородов), с чем связан рост 

профзаболеваний среди трудовых ресурсов и снижение численности населения 

(рис. 5), продолжительности жизни (рис. 18), естественного прироста (рис. 6), 

который не покрывается положительной миграцией (рис. 7) и незначительным 

ростом трудовых ресурсов (рис. 8). Неудовлетворенность населения связана 

также и с низким уровнем доходов населения (рис. 15), заработных плат (рис. 16), 

пенсий (рис. 17), обеспечением культурного досуга, наличием очередей на 

получение дошкольных образовательных услуг и жилья (Приложения 6 и 7). 

Низкая мобильность населения не способствует для переезда в другие более 

благополучные города. 

Но при этом в Чебаркуле отмечен рост трудовых ресурсов и миграционного 

прироста (рис. 8 и 7), низкий уровень безработицы (рис. 12), коэффициент 

напряженности на рынке труда показывает спрос на рабочую силу (рис. 9), услуги 

общего образования, ЖКХ удовлетворяют потребности населения (Приложения Е 

и Ж). При этом моногород окружен множеством озер (31 % территории) и рек, 

что способствует развитию туризма и санаторно-курортной зоны62, а также 

находится близко к крупным мегаполисам (Челябинск) и агломерациям, с 

достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Все это положительно 

сказывается на благополучии и удовлетворенности качеством жизни населения 

Чебаркуля.63 

Пикалево (красная зона) расположен в центральной части Ленинградской 

области Бокситогорского района без неблагоприятных географических и 

климатических особенностей (географический критерий табл. 18), на пересечении 

транспортных магистралей с близостью к крупным агломерациям (Бокситогорск). 

Также как и во всех анализируемых моногородах, отмечена сложная 

экологическая ситуация, влияющая на продолжительность жизни населения и 

                                                 
62 Проект «Прошагай город» при поддержке Фонда развития моногородов и ВЭБ РФ. [Электронный 

ресурс].  URL: http: моногорода. рф (дата обращения 01.12.2020) 
63Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского 

городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.chebarcul.ru/city (дата обращения 03.05.2021) 
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наличие профзаболеваний, отрицательно сказывающаяся на численности 

населения (рис. 5), трудовых ресурсах (рис. 8), естественном и миграционном 

приросте (рис. 6 и 7), низком уровне заработных плат (рис. 16), сказывается 

недостаточность учреждений культуры (Приложение Ж).64 

Но несмотря на все отрицательные стороны, население не спешит 

переезжать в более благоприятные для проживания города (сказывается низкая 

мобильность населения, экономические и психологические факторы). Так в 

Пикалево отмечен средний (не высокий) уровень доходов (рис. 15) и пенсий (рис. 

17), коэффициент напряженности на рынке труда показывает спрос на рабочую 

силу (рис. 9), что способствует низкому уровню безработицы (рис. 12). 

Доступность дошкольного и среднего образования, возможность приобретения и 

получения жилья, повышение уровня услуг ЖКХ (Приложения Е и Ж) - все это 

благоприятно сказывается на удовлетворенности качеством жизни населения 

Пикалево.65 

Создание ТОР «Пикалево» способствует снижению зависимости от 

градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности 

и привлечению дополнительных инвестиций, которые позволили развивать 

социальную и транспортную инфраструктуру, создать новые рабочие места (не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий группы компаний 

«БазэльЦемент-Пикалево»).66 

Череповец (красная зона) расположен в центральной части Вологодской 

области России, являясь административным центром на пересечении трех 

крупных транспортных путей (автомобильный, железнодорожный и водный). 

Благоприятное географическое расположение без климатических особенностей 

(географический критерий табл. 18), близким расположением к крупным 

мегаполисам и агломерациям (Вологда). 

                                                 
64 Максимов Б.И. Явление России в Пикалево. Экономическая социология. 2010. № 4. С. 42-53. 

[Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/33440696.html (дата обращения 09.05.2021) 
              65 Что хорошего в Пикалево? [Электронный ресурс].  URL: https://echo.msk.ru/ (дата обращения 09.05.2021) 

66 О создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево». Постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2018 г. № 271. [Электронный ресурс]. URL: https://garant.ru (дата обращения 
14.12.2020) 
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Остро стоит экологическая проблема (4 место)67 в Череповце и как 

следствие - наличие профзаболеваний, что влияет на продолжительность жизни и 

ниже чем в России (рис. 18), о чем также свидетельствует и результат 

социологического опроса местных жителей, где главным фактором негативно 

влияющим на здоровье населения (58 % опрошенных) являются неблагоприятные 

условия окружающей среды связанные с экологической обстановкой.68 

Отрицательный миграционный и естественный прирост (рис. 6 и 7), низкий 

(не высокий) уровень доходов (рис. 15), заработной платы (рис. 16) и пенсий (рис. 

17), наличие очередей на получение нового жилья (Приложение Е), так же 

негативно сказываются на благополучие и удовлетворенности качеством жизни, 

что подтверждено в том числе социологическими данными, так по мнению 

респондентов, были выделены негативные факторы, влияющих на качество жизни 

населения  – финансовое положение 24 %, условия труда – 14 %, 

наследственность – 25 %, качество медицинских услуг – 35 %.69 

Рост численности населения (рис. 5), трудовых ресурсов (рис. 8), вследствие 

чего отмечен низкий уровень безработицы (рис. 12) и коэффициент 

напряженности на рынке труда показывает спрос на рабочую силу (рис. 9), а 

доступность дошкольного и среднего образования, услуг ЖКХ, обеспеченность 

проведением культурного досуга и спортивной жизнью населения моногорода 

(Приложение Е и Ж) положительно отражается на удовлетворенности качеством 

жизни в Череповце. 

По данным социологического опроса, полностью довольны жизнью в 

Череповце – 29 % респондентов, скорее довольны – 50 %, при этом более молодое 

население (18-24 лет) только 18 % довольны проживанием в моногороде, при 

этом старшее поколение (65 и старше) – 43 %, что подтверждается особенностями 

                                                 
67 Топ-60 самых грязных городов России, итоги 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://topmira.com/  

(дата обращения 12.03.2021) 
68 Аналитический отчет о результатах социологического исследования «Изучение отношения жителей  

города Череповца к своему здоровью и основным факторам риска». [Электронный ресурс]. URL 
https://st.cherinfo.ru/pages/2015/04/16 (дата обращения 12.05.2021) 

69Аналитический отчет о результатах социологического исследования «Изучение отношения жителей  
города Череповца к своему здоровью и основным факторам риска». [Электронный ресурс]. URL 
https://st.cherinfo.ru/pages/2015/04/16 (дата обращения 12.05.2021) 



120 

демографического критерия (табл. 18) и отрицательным миграционным 

приростом.70 

Уровнем заработной платы и финансовым положением довольны работники 

банковской и других финансовых сфер, а также сотрудники компании 

«Северсталь» - 43 %. Культурную жизнь, комфортность проживания респонденты 

оценили на уровне 32 %. Благоустройство моногорода и социальной 

инфраструктуры, уровень культурных мероприятий, обеспеченность парками 

культуры и отдыха, доступностью дополнительного образования население 

оценили высоко – 76 %.71 Это является определяющими факторами 

удовлетворенности качества жизни и благополучия в Череповце. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно подчеркнуть 

зависимость социально-экономического положения населения моногородов и 

возникающих социально-культурных проблем от разрыва связей функциональной 

модели. При этом зональность, как показал проведенный анализ, не оказывает 

значительного влияния на социально-экономическое положение населения и не 

прослеживается зависимость между зональностью и социально-культурными 

проблемами. 

Для населения всех анализируемых моногородов преимущественно имеет 

значение: 

1. финансовая составляющая - уровень доходов, заработных плат, пенсий; 

2. наличие вакансий и предложений на рынке труда, способных обеспечить 

достойное проживание и уровень жизни в моногородах; 

3. качественное предоставление услуг дошкольного и среднего 

образования; 

4. возможность приобретения доступного жилья; 

5. возможность проведение качественного социально-культурного досуга. 

                                                 
70Кому в Череповце жить хорошо? Или город не для бедных и молодых. [Электронный ресурс]. URL: 

https://zen.yandex.ru/ (дата обращения 12.05.2021) 
71Социологи ЧГУ представляют результаты социологического опроса жителей города Череповца 

относительно комфортности проживания в нашем городе. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.chsu.ru/ekspertnye-mnenia (дата обращения 12.05.2021) 
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Несмотря на остро стоящую проблему экологической катастрофы (особенно 

- Норильск, Нижний Тагил и Череповец), экологическая ситуация и 

профессиональные заболевания, связанные с особенностями функционирования 

градообразующих предприятий не имеют приоритетного значения при оценке 

качества жизни и благополучия населения моногородов. 
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Заключение 

 

Проведенное диссертационное исследование на тему - выявление основных 

тенденций и особенностей социально-экономического и социально-культурного 

развития российских моногородов в условиях современных экономических и 

политических преобразований, позволяет сделать ряд обоснованных выводов. 

1. Моногорода - историческая реальность, которые являются 

неотъемлемой и необходимой частью развития общества, решающие в первую 

очередь комплекс проблем экономического и социального характера, как на 

современном этапе развития России, так и в обозримом будущем. 

2. Переход к рыночной экономике и изменения политического строя 

России, послужили толчком для кардинальных изменений в социально-

экономическом и культурном развитии российских моногородов. Поэтому в 

результате данных преобразований сложились три типа российских моногородов, 

которые относятся к разным зонам социально-экономического положения и 

различаются между собой: зелёная зона - динамично развивающиеся и имеющие 

потенциал к дальнейшему процветанию: Губкин, Серов, Магнитогорск, Норильск, 

Новокузнецк, Нижний Тагил, Шерегеш и др. (всего 70), жёлтая – проблемные (с 

возможными рисками частичного функционирования): Железногорск, Кондрово, 

Нерюнгри, Нефтекамск, Павловск, Семилуки, Чебаркуль и др. (всего 154), 

красная – сложные, т.к. многие из этих моногородов находились или находятся в 

состоянии деградации: Верхний Уфалей, Карабаш, Краснотурьинск, Кировск, 

Ковдор, Пикалево, Усолье-Сибирское, Череповец и др. (всего 94). 

3. В диссертационном исследовании применен комплексный анализ 

производственных, организационных и административных мер, с акцентом на 

социальные проблемы развития моногородов, с учётом состояния трудовых 

ресурсов, уровня благосостояния горожан и их социально-культурной жизни, на 

основе выборки из шести моногородов (Норильск, Нижний Тагил, Нерюнгри, 

Пикалево, Чебаркуль и Череповец), различающихся по зональности. 
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4. Демографическая ситуация в моногородах существенно изменилась за 

последние сорок лет (1990-2020 гг.), где с разной степенью интенсивности, 

практически во всех моногородах, произошло снижение численности населения 

более чем в три раза, как следствие смены политического и экономического курса 

страны. Остановка в 2008-2009 гг. трех градообразующих предприятий в 

Пикалево привела к массовой безработице (8,1%) при отсутствии спроса и 

переизбытке рабочей силы на рынке труда (коэффициент напряженности стал 

равен 27,4), что незамедлительно привело к ухудшению благополучия, качества 

жизни и повышению социальной напряженности среди населения. 

Во всех моногородах произошло сокращение трудовых ресурсов за период 

2016-2020 гг. на 7,8%, что ниже на 2,7%, чем в целом по России (10,5%). Высокая 

зависимость моногорода от градообразующих предприятий отмечена в Норильске 

на уровне 54% и Пикалево - 38%, самая низкая в Нерюнгри – 8%, что связано с 

созданием новых рабочих мест вне градообразующей отрасли и развитием 

функций города. Несмотря на тенденцию снижения уровня безработицы (39%) в 

моногородах за 2008-2019 гг., в целом уровень безработицы остается выше, чем 

по стране на 20%. 

5. Благосостояние населения, а также качество и уровень жизни, 

уверенность в завтрашнем дне, напрямую зависят от стабильного и эффективного 

функционирования градообразующих предприятий, которое в моногородах 

Норильск и Нижний Тагил (зеленой зоны) выше, чем в других анализируемых 

моногородах: по уровню доходов, качеству дошкольного и среднего образования, 

обеспеченности жильем и услугами ЖКХ. 

6. В социально-культурной жизни моногородов наиболее острыми 

проблемами являются низкая обеспеченность населения учреждениями культуры 

– так, в Чебаркуле и Пикалево нет театров, театров-студий и киностудий, в 

Нерюнгри (на 57,9 тыс. жителей) функционирует только 1 театр кукол, а в 

Норильске (на 182,5 тыс. жителей) открыт только 1 театр. Наличие одних типов 

объектов социальной инфраструктуры не может восполнить культурную жизнь и 

качественный досуг населению при отсутствии других. 
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В Норильске в связи с особенностями природно-климатической и 

арктической зоны, а также географического расположения моногорода, 

полностью отсутствуют парки культуры и отдыха, а в Чебаркуле и Череповце их 

обеспеченность не превышает 40%. 

Рост профзаболеваний (в Норильске и Нижнем Тагиле – 40,5%, в Череповце 

– 80% трудоспособного населения) и низкий уровень продолжительности жизни 

населения моногородов (71,1 г.) зависят от экологической культуры, так Норильск 

является самым грязным городом в России, Череповец занимает четвертое место, 

а шестнадцатое – Нижний Тагил, во всех моногородах уровень загрязнения 

превышает допустимые нормы. 

Низкий уровень реализация социальной политики по развитию физической 

культуры и спорта отмечен во всех моногородах, где доля населения, 

систематически занимающегося спортом, не превышает 42% за 2008-2019 гг. 

Сказывается недостаточность участия градообразующих предприятий в 

социально-культурной жизни населения моногородов - все мероприятия 

проводятся с максимальным PR-эффектом, и как правило, связаны с развитием 

детского спорта и творчества. Многие из них проводятся в других регионах и 

городах, тогда, как самим моногородам необходима прямая помощь по 

содержанию и развитию точечной социальной инфраструктуры. Например ПАО 

«Норникель» только за 2016-2019 гг. инвестировал в развитие горного курорта 

краснодарского края «Роза Хутор» 250,5 млн долл. и в период 2021-2023 гг. будет 

выступать спонсором программы развития Российского футбольного союза, но 

при этом градообразующее предприятие не торопится выплатить ущерб порядка 

86 млн долл. за экологическую катастрофу, произошедшую в 2020 г. из-за разлива 

топлива и модернизировать производственные очистные сооружения, чтобы 

сделать жизнь населения Норильска лучше, а природу чище. 

В современном обществе происходит трансформация общественного 

пространства, отражающая разницу в смене поколений через смену ценностей, 

где важное место занимают вопросы культуры, экологии, инфраструктурные 

проекты и новые логистические схемы, меняется экономический уклад, 
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сказывающийся на перераспределении в пользу предоставления населению услуг, 

а не развития производства. Всё это в дальнейшем определяет векторы развития, в 

том числе и моногородов. Особенно для молодого поколения в моногородах они 

являются определяющими факторами благополучия, качества и уровня жизни. 

7. Анализ существующего опыта приспособления моногородов к новым 

условиям и выживания в рыночной экономике, обострил проблемы в социальной 

сфере. Создание кластеров, территорий опережающего развития для сложных и 

проблемных моногородов, с целью создания предприятий малого и среднего 

бизнеса в сфере услуг, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий, не смогли обеспечить гарантированного и приемлемого 

жизнеустройства населению в этих моногородах. Поэтому данное исследование 

моногородов, подчеркивает необходимость взглянуть на моногорода не в целом 

по четко установленным критериям и зонам, а комплексно, с учетом 

многокритериальных особенностей и потребностей каждого моногорода России.  

Настоящее исследование, а также труды других авторов, процитированных 

в работе, расширяют представление о сложности комплексного решения проблем 

моногородов. Ни существующие подходы, ни одна из предложенных 

классификаций не отражают всего спектра имеющихся проблем, т.к. они 

описывают уже существующие, при этом параллельно возникают новые вызовы, 

как например загрязнение экологии, потепление климата, пандемии, что как раз и 

подтверждает необходимость обеспечения комплексного подхода к проблематике 

существования моногородов. 

Минэкономразвития планирует в 2021 г. сократить число моногородов 

практически в два раза, оставив всего 163, сделав выводы на основе официально 

опубликованных данных, что благополучие, качество жизни населения и их 

социально-экономическое положение значительно улучшилось. При этом стоит 

отметить, что при поддержке «Фонда развития моногородов» и 

Минэкономразвития за период реализации государственных стратегических 

программ: «Комплексное развитие моногородов», «Развитие моногородов» и 

принимаемых мер в поддержку развития моногородов – создание ТОР и ТОСЭР, 
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количество кризисных моногородов увеличилось на 24 % за период 2014-2019 гг., 

а по итогам реализации исполнения приоритетной программы, Счетной палатой 

выявлено несоответствие и фальсификация всех реализуемых мер и показателей, 

связанных с созданием новых рабочих мест и инвестиций, что способствовало 

принятию решения досрочно прекратить реализацию стратегической программы 

«Комплексное развитие моногородов» в 2019 г. При этом, средства затраченные и 

неэффективно использованные, в бюджет государства не вернутся. 

Настоящее исследование также свидетельствует о непоследовательной и 

противоречивой государственной политике в решении проблем моногородов, 

слабом учете имеющихся позитивных практик по выходу из кризисного 

состояния, отсутствии экспериментальных методов для их апробации и 

применении различных вариантов по трансформации социально-экономических и 

социально-культурных процессов в этих городах. 



127 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аксенов, К.Э. Пространство и политика. Концептуальные подходы к 

изучению особой предметной области / К. Аксенов. – Текст: непосредственный // 

СПб.: ТООТК «Петрополис», 1993. – 150 с. 

2. Ажлуни, А.М. Формирование и развитие системы управления 

моногородами на основе стратегического планирования. Монография. / А. М. 

Ажлуни, Н. Е. Поповичева - Текст: непосредственный // М-во образования и 

науки Российской Федерации, Орловская региональная акад. гос. службы. - Орел: 

Изд-во ОРАГС, 2011. - 127 с. 

3. Анимица, Е. Г. Концептуальные подходы к разработке стратегии 

развития монопрофильного города / Е. Г.  Анимица, В. С. Бочко, Э. В. Пешина ; 

под науч. ред. А. И. Татаркина, М. Фёдорова. - Текст: непосредственный // Урал. 

гос. экон. ун-т, Ин-т экономики УрО РАН. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010. 

– 81 с. 

4. Анимица, Е.Г., Проблемы и перспективы развития моногородов России 

/ Е. Г.  Анимица, Н.В. Новикова - Текст: непосредственный // Управленец №1-2 

(28-29) 2009. С. 46-51. 

5. Бакланов, П.Я. Территории опережающего развития: понятия, 

структура, подходы к выделению. - Текст: непосредственный // Региональные 

исследования. - 2014. - №3 (45). - С. 12-19. 

6. Белковский, С. Белковский. История Пикалевского бунта. // Агентство 

Политических Новостей от 05.06.2009 г. URL: apn.ru 

7. Брусницкий, А. Кому с Пикалево жить хорошо // Рос. Газ. № 0(4940) от 

29.06.2009 г.URL: rg.ru 

8. Белоножко, М.Л. Социальные проблемы в самооценках населения 

арктической зоны России / М.Л. Белоножко и др. - Текст: непосредственный // 

Социологические исследования. -Тюмень, 2018. № 4. С. 112-117. 



128 

9. Белоножко, М.Л. Специфика управления монопрофильными городами 

Тюменского Севера / М.Л. Белоножко, Н.И. Крысин. - - Текст: непосредственный 

// Тюмень, 2002. - С. 1-12. 

10. Бочканова, Е.H. Социальное самочувствие горожан - ориентир 

муниципальной социальной политики / E.H. Бочканова - Текст: непосредственный 

// Известия Уральского государственного университета. - 2007. - №51. - С.29-36. 

11. Боярский, А.Я. Курс демографии: учебники и пособия / А.Я. Боярский, 

Д.И. Валентей, А.Г. Волкова и др. - Текст: непосредственный // М.: Финансы и 

статистика., 1985. - 391 с. 

12. Бехтерев, В.М. Объективная психология / В.М. Бехтерев. - Текст: 

непосредственный // М.: Наука, 1991. - 480 с. 

13. Бурдье, П. Практический смысл. - Текст: непосредственный // М., СПб.: 

Алетейя, 2001. – 562 с. 

14. Бюхер, К. Возникновение народного хозяйства. - Текст: 

непосредственный // Пг., 1918. – 303 с. 

15.  Бюджет для граждан 2016-2019 гг. в моногородах: Норильск. URL: 

https://norilsk-city.ru/; Нижний Тагил.  URL: ntagil.org; Нерюнгри. URL: 

http://www.neruadmin.ru/; Чебаркуль. URL:  chebarcul.ru; Пикалево. URL: 

http://pikadmin.ru/; Череповец. URL: cherinfo.ru (дата обращения 18.02.2021) 

16.  Вандескрик, К. Демографический анализ / Кристоф Вандескрик; пер. с 

фр. Калмыковой Н. М. - Текст: непосредственный // М.: Акад. Проект: Гаудеамус, 

2005 (Киров: ОАО Дом печати - Вятка). - 241 с. 

17. Вальденфельс, Б. Повседневность как плавильный тигель 

рациональности // Социологос. Вып. 1. Общество и сферы смысла. / Сост. В.В. 

Винокуров, А.Ф. Филиппов. М.: Прогресс, 1991. С. 48-49. 

18. Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем. / М.Вебер; Сост., общ. 

ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. - Текст: 

непосредственный // М.: Прогресс, 1990. – 880 с. 

19. Вебер, М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. 

М.: Юрист, 1994. С. 309-446. 



129 

20. Вебер, М. Город. / М.Вебер; Пер. с нем.; 2-е изд. – М.: Strelka Press, 

2018. – 252 с. 

21. Верт, Н. История Советского государства, 1900-1991: учебное пособие / 

Н. Верт; пер. с французского: Н. В. Бунтман и др. - 2-е изд., испр. - Москва: 

ИНФРА-М: Весь мир, 1998. - 542 с. 

22. Верещагина, Т. А. О сущности и классификации моногородов / Т.А. 

Верещагина, К.А. Трушкина // Проблемы и перспективы экономики и управления: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — 

СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 172-176. 

23. Вершинина, И.А. Современные теории города: социологический анализ 

[Монография] / И.А. Вершинина – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2019. – 240 

с. 

24. Виноградский, В.Г. Социальная организация пространства: Филос.-

социол. анализ / В. Г. Виноградский; Отв. ред. Я. Ф. Аскин; АН СССР, Ин-т соц.-

экон. пробл. развития агр.-пром. комплекса. - М.: Наука, 1988. – 187 с. 

25. Викторов, П.П. Учение о личности и настроениях / П.П. Викторов. -М.: 

Книжное Дело, 1904. 

26. В связи с созданием Содружества Независимых Государств: 

декларация Совета Республик ВС СССР от 26.12.1991 г. // Собрание 

законодательства СССР. – 1991. - № 142-Н. 

27. Гаврин, А.С. Социальное управление северным городом: 

Детерминанты, модели, механизмы. Автореф. Дис. исследование. - 2001. -37с. 

28. Гаврилова, Н.Ю. Социальное развитие районов нового промышленного 

освоения севера Западной Сибири (1964-1985 гг.). Диссертационное 

исследование. Екатеринбург, 2003. – 483 с. 

29. Габбулова, Н.Н. Культурное пространство провинциального города / 

Труды псковского политехнического института. 2007. №11.1С.40-43. 

30. Ганопольский, М.Г. Социология расселения: Тюменский вариант. / 

Экономическая социология, демография и социальная экология // Вестник 



130 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования № 8. - 2012. - С. 170-175. 

31. Ган, А. Конструктивизм /А. Ган. - Тверское издательство, 1922 -70 с. 

32. Геополитическое положение России: представление и реальность / 

Fondazione Giovanni Agnelli, Ин-т географии РАН; [Н.А. Бородулина и др.]; / Под 

ред. В.А. Колосова. – М.: Арт-Курьер, 2000. – 352 с. 

33. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. 

М.: Академический Проект, 2005. - 528 с. 

34. Глазычев, В.Л. Город как социокультурное явление исторического 

процесса / В.Л. Глазычев, Г.А. Гольц, С.П. Карпов – М.: Наука, 1995 – 351 с. 

35. Город как пространство взаимодействия культур /А.В. Щеголева 

//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 

Социальные науки, 2007, № 2 (7), С. 203–206. 

36. Гонтмахер, Е.Ш. В зоне поражения. Три сценария для спасения 

моногородов. Российская газета - Федеральный выпуск № 116(4940) от 26.06.2009 

г. Электронные данные. Электронный ресурс. Режим доступа: www.rg.ru. 

37.  Город как социокультурное явление исторического процесса: [сборник 

статей] / Рос. АН, Науч. совет по комплекс. пробл. «История мировой культуры»; 

[Отв. ред. и авт. введ. Э. В. Сайко]. - Москва: Наука, 1995. - 351 с. 

38. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. / И. 

Гофман // М.: Кучково поле, 2000. - 304 с. 

39. Горяченко, Е.Е., Моисеенко Н.Л. Городская агломерация как элемент 

социально-территориальной структуры общества // Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский-2014-№ 5. 

С. 56-67. 

40. Гранберг, А.Г. Артоболевская С., Ковалёва Г. Реструктуризация 

старопромышленных регионов: опыт России и мира // Региональное развитие и 

сотрудничество. 1998. № 1–2. С. 4–23. 

41. Гранберг, А. Г. Особенности докризисных сценариев социально-

экономического развития РФ и ее регионов / А.Г. Гранберг // Оптимизация 



131 

территориальных систем. ИЭОПП СО РАН.: Новосибирск, 2010. Гл. 9.1. С. 204-

206. 

42. Груза, И. Теория города. – М.: Издательство литературы по 

строительству. 1972.- 247 с. 

43. Губина, Н.В. Уровень проблемности жизни как показатель социального 

тонуса /Н.В. Губина // Социологические исследования. - 2006. - № 9. - С.122-126. 

44. Гуреева, М.А. Экономические проблемы моногородов в условиях 

мирового финансового кризиса//Вестник Российского Нового университета, 2011- 

С. 37-45. 

45. Гурьева, М.А. Взаимообусловленность понятий «зеленая экономика», 

устойчивое развитие, экологическое развитие экономического пространства 

«Глобальный научный потенциал» // ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет», научно-практический журнал № 5(62) - 2016. - С. 46-55. 

46. Давыдова, И.Ш. Моногорода: проблемы и перспективы развития. 

[монография] / [И. Ш. Давыдова и др.; под ред. В. Г. Тимирясова; Ин-т 

экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. С. 8. 

47. Давыдов, Д.А. Концепция постматериализма Роналда Инглхарта в 

критической перспективе // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. 

отделения Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 3, с. 86–102. 

48. Дулесов, А.Н., Бехтерев Д.В. Классификация моногородов по их 

жизненному циклу // Фундаментальные исследования. 2015. № 10-1. С. 161-165. 

49. Дулина, Н.В. Жизненное пространство крупного города в восприятии 

его жителей / Н.В. Дулина [и др.]. // М-во образования Рос. Федерации, Волгогр. 

гос. техн. ун-т. - Волгоград: Политехник, 2004. - 361 с. 

50. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда: Метод социологии / 

Э. Дюркгейм.; Изд. подгот. А. Б. Гофман; [Примеч. В. В. Сапова]- М.: Наука, 

1991.- 572 с. 

51. Дягилева, Н.С., Журавлева Л.А., Городская идентичность: понятие, 

структура, основы формирования. / Социология города № 1. // ВГТУ -Волгоград, 

2012. С. 46-61. 



132 

52. Европейские города в системе «Городского аудита». // 

Демографический еженедельник, статья. №519-520 от 20 августа-2 сентября 2012 

г.  Демоскоп Weekly - web-приложение к бюллетеню «Население и общество». 

URL: http: www. demoscope.ru 

53. Замараева, З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной 

защиты населения: монография /З.П. Замараева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. С. 

6-12. 

54. Земцов, С.П. Приоритеты пространственного развития Томской 

области. / С.П. Земцов, В.В. Климанов, Е.А. Бугаева. // Регион: экономика и 

социология.  - 2016 Том 9 № 2 С. 42-61. 

55. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель // Логос. - 

2002. - №3-4. С.24. 

56.  Зиммель, Г. Венеция //  Пер. с нем. А. Кричевского// Логос, 2002. – 

№3/4. 

57. Зубаревич, Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация / 

Н.В. Зубаревич. - М.: Независимый институт социальной политики, 2010, С.82-83. 

58. Зубаревич, Н.В. Города как центры модернизации экономики и 

человеческого капитала / Н.В. Зубаревич // Общественные науки и современность. 

2010. №5. С.5-19. 

59. Зубаревич, Н.В. Страна городов: теория и практика российской 

урбанизации. В кн.: Стимулы. Парадоксы. Провалы. Город глазами экономистов / 

Отв. ред.: В. Аузан; науч. ред.: В. Аузан. -М.: Strelka Press, 2015. – 219 с. 

60. Игнатьев, М.Н. Социальное самочувствие населения моногородов: 

социологический анализ (на примере Кемеровской области): автореф. дис…. канд. 

соц. наук: 22.00.04/Игнатьев Максим Николаевич. – Саранск, 2013. – 28 с. 

61. Ильина, Н.И. Развитие моногородов России: монография / колл. авт. 

под ред. д-ра экон. наук, проф. И.Н. Ильиной. М.: Финансовый университет, 

2013.- 168 с. 



133 

62. Ильин, И.Н. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса. 

Социальная структурация повседневности общества потребления / И.Н. Ильин - 

СПб: Интерсоцис, 2007. - 388 с. 

63. Индикаторы социально-экономического развития муниципальных 

образований /Г.Ю. Ветров; Д.В. Визгалов; А.А. Шанин; Н.И. Шевырова. // 

Институт экономики города. URL: http://www.urbaneconomics.ru (дата обращения 

10.01.2019) 

64. Как решали конфликт в Пикалево // Газета "Коммерсантъ" № 229 от 

07.12.2011, стр. 1. URL: https://www.kommersant.ru 

65. Карапетян, Л.В. Психологическая концепция эмоционально-

личностного благополучия: дис. … док. сих. наук: 19.00.01/Карапетян Лариса 

Владимировна, 2019. - Екатеренбург – 494 с. 

66. Карпова, Ю.А. Введение в социологию инноватики: учебное пособие / 

Ю.А. Карпова – М., 2004. – 185 с. 

67. Коготов, В.В. Классификация системообразующих предприятий// 

журнал «Финансы и кредит» № 9 (489), 2012, с. 74. 

68. Когут, А.Е. Информационные основы регионального социально-

экономического мониторинга / А. Е. Когут, В. Е. Рохчин; Междунар. акад. 

информатизации и др. - СПб.: ИСЭП РАН. 1995. – 141 с. 

69. Концептуальные подходы к разработке стратегии развития 

монопрофильного города / Е. Г. Анимица (рук ль авт. кол.), под науч. ред. А. И. 

Татаркина, М. Фёдорова; Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т экономики УрО РАН. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010. С.8-36. 

70. Конструктивизм в теории познания / Рос. акад. наук, Ин-т философии; 

Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: ИФРАН, 2008 – 171 с. 

71. Кунат, Л.Н. Жилищно-коммунальные проблемы города. М.: Проспект. 

2009. 

72. Курицын, И. И. Российская Федерация. Социально-экономическая 

география: учеб. пособие / И. И. Курицын, А. В. Волгин, В. Н, Юпатова. – М.: 

Школьная Пресса, 2001. – 432 с. 



134 

73. Лаамарти, Ю. А. Система антинаркотической деятельности в регионе: 

социологический анализ. Диссертационное исследование. 2011.- 180 с. 

74. Лаппо, Г.М. География городов/ Г.М. Лаппо. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 478 с. 

75. Лаппо, Г.М. Наукограды России: вчерашние запретные и полу 

запретные города – сегодняшние точки роста. /Г.М. Лаппо, П.М. Полян // Мир 

России. - 2008. – Т. 17, № 1. – С. 20-49. 

76. Лаппо, Г.М. Города России. Взгляд географа. М.: «Новый хронограф». 

2012. 180 с. 

77. Липсиц, И.В. Монопрофильные города и градообразующие 

предприятия: база данных о градообразующих предприятиях и моногородах 

России. Под редакцией к.э.н. Липсица И.В. - М.: Издательский дом Хроникер, 

2000. - С. 254-262. 

78. Любовный, В.Я. Города России: альтернативы развития и управления / 

В.Я. Любовный. – М.: Экон-информ., 2013. – 614 с. 

79.  Любовный, В.А. Монопрофильные города в условиях кризиса: 

состояние, проблемы, возможности реабилитации /В.А. Любовный. - М., 2009- 

110 с. 

80. Манаева, И.В. Моногорода: вопросы терминологии /И.В. Манаева // 

Современное проблемы социально-экономического развития России: сб. 

материалов науч-практ. конф-ии: В 2 т.: Т.2. / Под ред. Е.Н. Камышанченко, С.Н. 

Растворцевой. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. - С.140-143. 

81. Маслова, А.Н. Современные социально-экономические проблемы 

монопромышленных городов России / А.Н. Маслова // Отечественная социология: 

обретение будущего через прошлое: Материалы XV Междунар. науч. конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008»: сб. ст. аспирантов и 

молодых ученых / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Университетская книга, 2009. 

– С. 631-637. 

82. Маслова, А.Н. «Особенности включения градообразующих 

предприятий России в глобальный экономический обмен» // Московский 



135 

государственный госуниверситет им. М.В. Ломоносова // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 

2009. № 1 (13). С. 30–34. 

83. Монгайт, А. Л., Г. Чайлд, «Советская археология», 1958, № 3. 

84. Медведева, И.А., Старовойтов М.К., Старовойтова Е.В., Гаврилова 

О.А. Стратегия эко-реурбанизации для моногородов / И.А. Медведева, М.К. 

Старовойтов, О.А. Гаврилова. // Вестник КемГУ. 2018 №3. С.113-117. 

85. Меерович, М. Г. Советские моногорода: история возникновения и 

специфика / М.Г. Меерович // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2018. № 1. С. 53–65. 

86. Мечников, Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Статьи / Л. 

И. Мечников: [сост. В. И. Евдокимов] М.: Прогресс: М.: Пангея, 1995. 464 с. 

87. Михайлова, Т.Н. Исследование влияния эвакуации промышленных 

предприятий в годы Великой отечественной войны на долгосрочное региональное 

развитие России. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/441021055 

88. Муштук, О. Групповой социально-политический портрет москвичей: 

социальное самочувствие Москвы осенью 2003 г. /О. Муштук // Обозреватель-

Observer. - 2004. - № 1. - С.21-28. 

89. Неклюдова, Т.А. Социально-экономическая инфраструктура как 

условие взаимодействия системы «город-градообразующее предприятие» // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2005. Т. 8. № 1. С. 56-58   

90. Нещадин, А.А. Феномен города: Социально-экономический анализ. / 

А.А. Нещадин, Н. Горин.  - М.: Изограф, 2001. - 239 с. 

91. Обухова, Н.А. Предпосылки и направления развития территории 

опережающего социально-экономического развития на площадке Ванино-

Советская Гавань / Н.А. Обухова, Л.И. Попова // Сб: Современные проблемы 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий 

Материалы международной научно-практической конференции. - Хабаровск- 

2015. - С. 432-435. 



136 

92. Орельчикова, А.Ю. Индустриализация в СССР (20-30-е гг. XX в.): учеб. 

пособие. / А.Ю. Орельчикова - М.: МИИТ, 2006 - 22 с. 

93. О создании военного полигона: Постановления Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП(б) от 3 июня 1947 г. // Собрание законодательства. – 1947. - № 

2642-817. 

94. О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации: закон РФ от 03.07.1991 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 1991.- № 1531-1. – Ст. 13-26. 

95. О закрытом административно-территориальном образовании: закон РФ 

от 14.11.1992 г. // Собрание законодательства РФ. – 1992. - №3297. 

96. О закрытом административно-территориальном образовании: закон РФ 

от 14.11.1992 г. // Собрание законодательства РФ. – 1992. - № 297-1. – Ст. 1915. 

97. О порядке отнесения предприятий к градообразующим и особенностях 

продажи предприятий - должников, являющихся градообразующими: 

постановление Правительства РФ от 29 августа 1994 г. // Собрание 

законодательства. – 1994. № 1001. 

98. О создании 2-го Государственного испытательного космодрома 

Министерства обороны Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.03.1996 

г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 305. 

99. О преобразовании города Североморска Мурманской области в 

закрытое административно-территориальное образование: указ Президента РФ от 

26.11.1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 1606. – Ст. 5535. 

100. О статусе Наукограда Российской Федерации: закон РФ от 07.04.1999 

г.// Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 70. – Ст. 1. - Ст. 9. 

101. О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу 

Обнинск (Московская область): указ Президента РФ от 06 мая 2000 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. - № 821. – Ст. 5167. 

102. Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных 

образований и расположенных на их территориях населенных пунктов: 



137 

постановление Правительства от 05 июля 2001 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2001.  № 508. – Ст. 3017. 

103. О несостоятельности (банкротстве): закон РФ от 16 апреля 2002 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 127. – Ст. 132. 

104. О статусе и границах Снежинского городского округа: закон 

Челябинской области от 6 июля 2004 г. // Собрание законодательства РФ. – 2004. - 

N 238. – Ст. 1. 

105. О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу 

Кольцово (Новосибирская область): указ Президента РФ от 17 января 2003 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 45. 

106. О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу 

Жуковскому (Московская область): постановление Правительства от 29.01.2007 г. 

// Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 53. – Ст. 763. 

107.  О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу 

Черноголовке (Московская область): постановление Правительства от 18 августа 

2008 г. // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 623. 

108. Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития 

моноцентричной агломерации Нерюнгринского района (города Нерюнгри и 

поселков Чульман, Беркакит и Серебряный Бор)»: постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 28.12.2011 г. // Собрание законодательства РФ. – 

2011. - № 2745. 

109. О критериях отнесения муниципальных образований Российской 

Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в 

зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения: 

постановление Правительства от 29 июля 2014 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. - № 709. 

110. О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов): распоряжение Правительства от 29 июля 2014 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. –№ 1398-р. - Ст. 4448. 



138 

111. Об утверждении Основ государственной культурной политики: указ 

Президента РФ от 24 декабря 2014 г. //Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 

808 -№ 52 (часть I) - ст. 7753. 

112. Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)»: постановление 

Правительства РФ от 22 июня 2015 года // Собрание законодательства РФ. - 2015. 

-№614. 

113. О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2014 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 2015. - №473. 

114. Об организации проведения рейтинга монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов): 

распоряжение Правительства от 16 апреля 2015 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2015. - № 668-р. 

115.  О сборе статистических данных по установленным 15 показателям 

социально-экономического развития моногородов: постановление Правительства 

от 02.02.2017 г. // Собрание законодательства РФ. - №170-р. 

116. О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Череповец»: постановление Правительства РФ от 7 августа 2017 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 2017. -№ 939. 

117. О направлении Типовых рекомендаций по реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 г., 

составлению перечней наиболее востребованных и приоритетных профессий на 

региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста: 

письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 февраля 2019 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2019. - № 16-2/10/П-770. 

118. О государственной поддержке организаций, реализующих 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении 



139 

изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции»: Письмо Минпромторга России от 19 февраля 

2019 // Собрание законодательства РФ. – 2019. -№ 10291/02. 

119. Отчеты о социально-экономическом развитие за 2008-2019 гг. 

моногородов: Норильск. URL: https://norilsk-city.ru; Нерюнгри. URL: 

http://www.neruadmin.ru; Нижний Тагил. URL: ntagil.org; Пикалево. URL 

http://pikadmin.ru/; Чебаркуль. URL: chebarcul.ru; Череповец. URL: cherinfo.ru 

(дата обращения 28.02.2021) 

120. Парыгин, Б.Д. Общественное настроение /Б.Д. Парыгин. - М.: Мысль, 

1966 – 327 c. 

121. Парсюкевич, А.М. Благополучие трудовых ресурсов монотерритории в 

условиях реструктуризации градообразующего предприятия». автореф. дис. канд. 

экон. наук: 08.00.05/Парсюкевич Антон Мечиславович - [Ур. федер. ун-т имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбург.2015.- 27 с. 

122.  Перцик, Е. Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высш. шк., 

1991. – 319 с. 

123. Петрикова, Е.М. Комплексная инвестиционная программа экономики 

моногорода / Е.М. Петрикова // Региональная экономика: Теория и практика. 

2010. № 43 (178). С. 19-32. 

124. Петрикова, Е.М. Комплексная инвестиционная программа развития 

моногородов. / Е. М. Петрикова // Территория и планирование: аналит. журн. о 

комплексном развитии территорий. – 2011. – № 2 (32). – С. 80-89. 

125. Петражицкий, Л.И. Основные положения эмоциональной теории 

эстетических и этических явлений. Два вида обязанностей и норм // Социология в 

России XIX - начала XX в.: Тексты. М., 1997. Вып. 2.- 281 с. 

126.  Пивоваров, Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские 

системы: учеб. пособие / Ю. Л Пивоваров. – М.: ВЛАДОС, 1999.  –232с. 



140 

127. Пивоваров, Ю.Л. Урбанизация России в XX веке: представления и 

реальность. Журнал «Общественные науки и современность» - 2001, №6 - С. 101-

113. 

128. Право на жилье есть у каждого: Специальный доклад - М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2020. – 60 с.URL: www.oprf.ru 

129. Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и 

практики: [монография] / М. Ф. Черныш [и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. 

Маркин; предисл. М. К. Горшков // ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. - 523 

с. 

130. Пушкарев, В.М. Монофункциональный город Сибири: стратегия 

развития / В.М. Пушкарев, Е.Е. Горяченко // Анализ и моделирование 

экономических процессов переходного периода в России: сб. науч. работ / отв. 

ред. В.И. Клисторин. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1999. - Вып. 4. - С. 133-

147. 

131. Пятшева, Е.Н. Особенности функционирования моногородов России / 

Е.Н. Пятшева // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» ВАК. 

2019 г. – С.18-34. 

132. Растворцева, С.Н. Социально-экономическое развитие моногородов 

Центрально-Черноземного района России: проблемы и пути решения: 

[монография] / С.Н. Растворцева, И.В. Манаева - М.: Экономик-информ., 2013. - 

140 с. 

133. Результаты оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016-2019 гг. 

Норильск. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний Тагил. URL: ntagil.org; Нерюнгри. 

URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркуль. URL: chebarcul.ru; Пикалево. URL:  

http://pikadmin.ru/; Череповец. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

134. Рудакова, Н.В. Уровень жизни горожан как критерий эффективности 

муниципального управления /Н.В. Рудакова // Социология. - 2005. — № 3-4. - 

С.63-72. 



141 

135. Россман, В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и 

перемещения: - М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 336 с. 

136. Ряховская, А.Н. Предотвращение банкротства градообразующих 

организаций монопрофильных городов: монография / под. ред. А.Н. Ряховской. – 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012 -191 с. 

137. Ряховская, А.Н. Роль государственных программ в развитии 

моногородов: монография / А.Н. Ряховская – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272 

с. 

138. Рязанцев, И.П. Социология региона: учебное пособие / И.П. Рязанцев -

М.: КДУ, 2009. – 408 с. 

139. Российская социологическая энциклопедия / РАН. Ин-т социал.-полит. 

исслед.; под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 

664 с. 

140. Самборецкий, И.С. Социальное управление моногородом Тюменского 

севера: дис. … канд. соц. наук: 22.02.08/Самборецкий Игорь Сергеевич – Тюмень, 

2016. – 204 с. 

141. Сатыбалдина, Е.В. Семья заводчан в условиях среднего уральского 

города: историко-социологический экскурс // Изв. Уральского гос. ун-та. Сер. 3 

«Общественные науки». 2011. №2 (91). С. 65–77. 

142. Саушкин, Ю.Г. Введение в экономическую географию: учебник для 

университетов // Ю.Г. Саушкин. – М.: Издательство Московского университета. 

1958. - 452 с. 

143. Сафарова, Г.Л. Демография старения: современное состояние и 

приоритетные направления исследований / Г.Л. Сафонова // Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт РАН, Журнал «Успехи геронтологии» № 1. 

2009. – С. 49-59. 

144. Семенова, Е. Краткий обзор культурной Конституции // ЭЖ-Юрист. 

2015. N 10. С. 2. 



142 

145. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения: учеб. 

пособие/ Ю.А. Симагин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2006. – 244 с. 

146. Симагин, Ю.А. Поселки городского типа России: трансформация сети 

и особенности населения / Ю.А. Симагин. – М.: ИСЭПН, 2009. – 224 с. 

147.  Справочная информация о социально-экономической ситуации в 

моногороде Пикалево. URL: https://tass.ru/info (дата обращения 29.01.2021) 

148. Стародубровская, И. Стратегии развития старопромышленных городов: 

международный опыт и перспективы в России / И. Стародубровская и др.; – М.: 

Изд-во Института Гайдара, 2011. – 248 с. 

149. Стратегии малых городов: территория творчества. / Под ред. Б. С. 

Жихаревича // СПб.: Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр», 2016. С. 15-36. 

150. Стась, И.Н. Историческая урбанистика в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Ойкумена // Регионоведческие исследования. 2019 № 3 С.93-98 

151. Сови, Альфред. Общая теория населения: В 2 т. / Сокращ. пер. с фр. Ф. 

Р. Окуневой; Предисл. А. Я. Боярского. - Москва: Прогресс, 1977 - 21 с. 

152. Терещенко, О.В., Высоцкая Н.В. Типологический анализ 

демографического развития городов Западной Сибири // Проблемы 

демографического развития Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1991. - 162 

с. 

153. Тихонович, Э. А. Направления эволюции территорий с особым 

статусом в современных условиях хозяйствования / Э.А. Тихонович, Е.Б. 

Жемерикина // Сб.: Экономическая наука сегодня: теория и практика Сборник 

материалов III Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 

189-192. 

154. Тощенко, Ж.Т. Социология. Общий курс / Ж.Т. Тощенко. – М.: 

Прометей: Юрайт-М, 2001. – 511 с. 

155. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 607 с. 



143 

156. Тощенко, Ж. Т. Социология жизни как теоретическая концепция // 

Социологические исследования. 2015. № 1. С. 106-116. 

157. Тощенко, Ж.Т. Социология жизни: [монография] / Ж. Т. Тощенко; 

Институт социологии Российской академии наук, Российский государственный 

гуманитарный университет. - Москва: ЮНИТИ, 2016. - 399 с. 

158. Трейвиш, А.И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском 

пространстве: проблемы дезинтеграции и реинтеграции // Известия РАН, сер. 

геогр., 2000а, № 3. С. 9-22. 

159. Трифонова, З. А. Региональные различия в уровне демографического 

старения России. / Науки о Земле. Наука. // Иркутский государственный 

университет. - 2016. № 3. С. 214. 

160. Тургель, И.Д. Феномен городской моноспециализации: содержание, 

генезис, тенденции развития// Российская акад. гос. Чиновник. - Екатеринбург: 

2003– № 1(23). 

161. Тургель, И.Д. Проблемы развития моногородов Урала со 

специализацией в сфере черной металлургии в условиях кризиса // Региональная 

экономика: теория и практика. 2009. № 26. С. 2–11. 

162. Тургель, И.Д. Монофункциональные города России: от выживания к 

устойчивому развитию - М.:УрАГС, 2010.- 519 с. 

163. Тургель, И.Д. Монофункциональные города России: от выживания к 

устойчивому развитию. Монография. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 765 с. 

164. Тургель, И.Д. «Вторые» города Урала: от города-завода – к 

многофункциональным центрам / И.Д. Турлегь, Н.Ю. Власова // Региональные 

исследования. 2016. No. 2 (52). С. 43-54. 

165. Устинов, А.Ю. Теоретико-методические аспекты классификации 

моногородов / А.Ю. Устинов //Вопросы управления. – Уральский институт-

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2012. Выпуск 21 С. 111-120. 

166. Филиппов, А.Ф. Элементарная социология пространства /А.Ф. 

Филиппов // Социологический журнал. – 1995. – №1. – С.45-69. 



144 

167. Харченко, К.В. Удовлетворенность: методология и опыт 

муниципальных исследований / К.В. Харченко – М.: Альперия, 2011 – 259 с. 

168. Хорева, О.Б. Социально-демографические проблемы моногородов. 

Статья. Финансовый университет при Правительстве РФ, 2012. С. 26-30. 

169. Хорев, Б.С. Территориальная организация общества / Б.С. Хорев. – М.: 

Мысль, 1981. – 320 с. 

170.  Хаусхофер, К. О геополитике: Работы разных лет. / К. Хаусхофер – М.: 

Мысль, 2001. – C. 7–250. 

171. Черников, В. Г. Общественное пространство: социально-философский 

анализ / В. Г. Черников. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. – 195 с. 

172.  Эпплбаум, Энн. ГУЛАГ; пер. с англ. Л. Мотылева. – Москва: 

Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – 688 с. 

173. Ядов, В.А. Удовлетворенность работой: анализ эмпирических 

обобщений и попытка их теоретического истолкования /В.А. Ядов, А.А. Киссель 

// Социологические исследования. — 1974. — № 1. — С.78-87. 

174. Якимова, Е.В. Венхувен Р. Социология счастья в рамках исследований 

социальных показателей. // Proceedings of common sessions of the isa Forum. - 2016. 

- p. 1-13. 

175. Andrews, F.M. The Structure of Subjective Well-being in Nine Western 

Societies / F.M. Andrews, R.F. Inglehart // Social Indications Research. - 1979. - Vol.6. 

- P.73-90. 

176. Anne-Marie Maw Hiney and Jane Pitblado, Boom town blues: Elliot Lake, 

collapse and revival in a single-industry community, 1999.346 р. 

177. Barbara Dotts Paul, Justus F. Paul, Wisconsin history: an annotated 

bibliography, 1999, 428 p. 

178. Bourdieu P. Sociology in Question London: Sage, 1993. Р.72. 

179. Brenner N. The limits to scale? Methodological reflections on scalar 

structuration / N. Brenner // Progress in Human Geography. – 2001/ - № 5 (24). – Р. 89-

111. 

180. Charles F. Floyd, Marcus T. Allen, Real Estate Principles, 2002. 476 p. 



145 

181. Crabb Tony Company town syndrome Australian CPA, ProquestAbl/ inform 

№ 8, 2002 г, 28. 

182. Dale B. An institutional approach to local restructuring – the case of four 

Norwegian mining towns European Urban and Regional Studies,9 (1), 2002.5-20 p. 

183. Diener, E. Subjective Well-being /Е. Deiner // Psychological Bulletin. -

1984. - №3 (95). - P.542-575. 

184. Dignard L.A., Acomparative approach to the study of community and work 

in Canadian mining and forestry towns, 1989. 420 p. 

185. Easterlin R.A. Does Money Buy Happiness? /R.A. Easterlin // The Public 

Interest. - 1973. - Vol.30. - P.3-10. 

186. Ehsani K. Social engineering and the contradictions of modernization in 

Khuzestan's company tows a look at Abadan and Masjed-Soleyman, International 

Review of Social History, № 3, 2003, 361-399. 

187. Frey, B.S. Happiness, economy and institutions / B.S. Frey, A. Stutzer // 

Economic Journal. - 2000. - Vol .110. - P.913-938. 

188. Fujita M., Krugman P. R., Venables A. The spatial economy: Cities, regions, 

and international trade. – Cambridge, Massachusetts: MIT press, 2001 – 384 p. 

189. Gans H.J. Some Problems of and Futures for Urban Sociology: Toward a 

Sociology of Settlement // City& Community. 2009.Vol.8, No8, Р.213-215. 

190. Haller M. How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and 

Unhappiness: An International Comparative Analysis / M. Haller, M. Hadler // Social 

Indicators Research. - 2006. - Vol. 75. - №2. - P.169-216. 

191. Hardy Green, the company town: the industrial Edens and satanic mills that 

shaped the American economy, 2011.498 p. 

192. Healey P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. 

2nd ed. London: Macmillan Press, 2005. P. 1-22. 

193. Helliwell J.F. How's life? Combining individual and national variables to 

explain subjective well-being / J.F. Helliwell // Economic Modelling. - 2003. -Vol 20. - 

P.331-360. 



146 

194. John S. Garner the Company Town: Architecture and Society in the Early 

Industrial Age,1992. 245р. 

195. Juster F. Т. A Conceptual Framework for the Analysis of Time Allocation 

Data / F. T. Juster P.N. Courant, G.K. Dow. // Time, Goods, and Well-Being / F. T. 

Juster F.P. Stafford (Eds.). - Ann Arbor, Mich.: Institute for Social Research/University 

of Michigan, 1985. - P. 113-31. 

196. Layard, R. Happiness /R. Layard. - London: Penguin, 2005. 

197. Leadbeater D., Mining towns and the new Hinterlend crisis, Canadian 

Dimension, Dimension Publications Inc., № 5, 2004.41-44 p. 

198. Levy, S. On the Multivariate Structure of Wellbeing /S. Levy, L. Guttman // 

Social Indicators Research. - 1975. - Vol. 2. - №3. - P.361-388. 

199. Linda Carlson, Carlson, L. (2003). Company Towns of the Pacific 

Northwest, 2003. 286 р. 

200. Magill D.W., Migration and occupational mobility from a nova scotia coal 

mining town, 1964. 84 p. 

201. Mary Louise McAllister, Governing ourselves?: the politics of Canadian 

communities, 2004, 333 p. 

202. Michalos A. C. Multiple discrepancy theory /А.С. Michalos // Social 

Indicator Research. - 1985. -Vol.16. - P.347-413. 

203. Newell C. Methods and Models in Demography. London. 1988. P.44-45. 

204. Oliver J. Dinius, AngelaVergara, Company Towns in the Americas: 

Landscape, Power, and Working-Class Communities, 2011, 236. 

205. Park R.E., Burgess E W., Mackenzie R. W. The City. Chicago: University of 

Chicago Press, 1925. 

206. Park R.E., Burgess E W. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: 

University of Chicago Press, 1921; 239 p. 

207. Park R. E. The city. Chicago; London: University of Chicago. eds 1967. 

208. Tony Company town syndrome Australian CPA, ProquestAbl/ inform № 8, 

2002 г, 28. 



147 

209. Veenhoven R. Sociology’s blind eye for happiness // Comparative 

sociology. – 2014. – Vol. 13, N 5. – P. 537–555. 

210. Wirth L. Urbanism as a way of life // American Journal of Sociology. 1938. 

Vol. 44, No 1. P. 1-24. 

 



148 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 

Основные подходы определения города72 

№
 
п/
п 

Поход 
Учёные и научные 

сообщества 
Область исследования городов 

1 
 

Социолог
ический 
подход 
 

П. Бурдье73, Н. Бреннер74, 
М. Вебер75, В.Г. 
Виноградский76, И. 
Гофман77, Г. Ганс78, С.П. 
Земцов79, Г. Зиммель80, П. 
Кругман81, А. Лефевр,82 Р. 
Маккензи83, В.Г. 
Черников84, Ж.Т. 
Тощенко85 

Раскрывает социальное пространство и 
социальную реальность развития городов как 
основной элемент их структурирующий. 
Социологическая теория является основой 
методологии города, позволяя учитывать 
сложное взаимодействие социального и 
физического пространства. 
 

Чикагская школа - Ч. 
Мерриам, Х. Госснел, Г. 
Лассуэл, Л. Уайт, Э. 
Фройнд 

Раскрывает социальную структуру современных 
сообществ города через специфические нормы 
поведения, влияющие на повседневную жизнь 
горожан 

Ф. Т. Джастер86, Р. 
Истерлин87, Р. Лаярд88, 

Раскрывает социальное самочувствие, счастье и 
проблемы качества жизни. Социология счастья в 

                                                 
72 Составлено автором на основе изученного материала 
73 Bourdieu P. Sociology in Question London: Sage, 1993. Р.72. 
74 Brenner N. The limits to scale? Methodological reflections on scalar structuration / N. Brenner // Progressin 

Human Geography. – 2001/ - № 5 (24). – Р. 89-111 
75 Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. С. 309-446 
76 Виноградский В.Г. Социальная организация пространства: Философско-социологический анализ. – М.: 

1988. 
77 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 

2000. 304 с. 
78 Gans H.J. Some Problems of and Futures for Urban Sociology: Toward a Sociology of Settlement // City& 

Community. 2009.Vol.8, No8, Р.213 
79 Земцов С.П., Климанов В.В., Бугаева Е.А. Приоритеты пространственного развития Томской области. 

Регион: экономика и социология. 2016 Том 9 № 2 С. 42-61. 
80Зиммель Г. Венеция /Г. Зиммель / Пер. с нем. А. Кричевского// Логос, 2002. – №3/4. – [Электронный 

ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zimven-pr.html. (дата обращения 15.12.2018) 
81 Fujita M., Krugman P. R., Venables A. The spatial economy: Cities, regions, and international trade. – 

Cambridge, Massachusetts: MIT press, 2001 – 384 p. 
82Рязанцев И.П. Социология региона: учебное пособие -М.: КДУ, 2009. - С.24 
83Park R.E., Burgess E W., Mackenzie R. W. The City. Chicago: University of Chicago Press, 1925  
84 Черников, В. Г. Общественное пространство: социально-философский анализ / В. Г. Черников. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. – 195 с. 
85 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс / Ж.Т. Тощенко. – М.: Прометей: Юрайт-М, 2001. – С. 89 
86 Juster F. Т. A Conceptual Framework for the Analysis of Time Allocation Data / F. T. Juster P.N. Courant, G.K. 

Dow. // Time, Goods, and Well-Being / F. T. Juster F.P. Stafford (Eds.). - Ann Arbor, Mich.: Institute for Social 
Research/University of Michigan, 1985. - P. 113-31 

87 Easterlin R.A. Does Money Buy Happiness? /R.A. Easterlin // The Public Interest. - 1973. - Vol.30. - P.3-10 
88 Layard R. Happiness /R. Layard. - London: Penguin, 2005 
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Б.С. Фрей89, Дж. 
Хелливел90, Р. Венхувен91, 
Л. Гутман, Ш. Леви92, А. 
Михалос93, М. Хадлер, М. 
Холлер94, Б.Д. Парыгин95, 
К.В. Харченко96, В.А. 
Ядов97 

разных государствах и социальных системах – 
определяющий показатель качества жизни, 
состояния общества и надежный показатель 
социального прогресса в городах. 

2 

Географи
ческий 
подход  
 

Алаева Э.Б.,98 А.Г. 
Гранберг99, Г.М. Лаппо100, 
Мерлен П.101, Л.И. 
Мечников102, Ф. 
Ратцель103, К. 
Хаусхофер104, Е.Н. 
Перцик105, Ю.Г. 
Саушкин106,А.Ф. 
Филиппов107, Р. Хоули108, 
Шарыгин М.Д.109 

Раскрывает идею зависимости социальной жизни 
людей от природно-географических условий, с 
одной стороны, и влияния человека на 
окружающую среду, в зависимости от интересов 
территориальных социальных групп с другой 
стороны.  

3 Количест
венный 

К. Бюхер110, Л. Вирт111, Э. 
Дюркгейм112, Р. Парк и Э. 

Данный подход связан с концентрацией людей на 
определённой территории, учитывая численность 

                                                 
89 Frey, B.S. Happiness, economy and institutions / B.S. Frey, A. Stutzer // Economic Journal. - 2000. - Vol .110. - 

P.913-938 
90 Helliwell J.F. How's life? Combining individual and national variables to explain subjective well-being / J.F. 

Helliwell // Economic Modelling. - 2003. -Vol 20. - P.331-360 
91 Veenhoven R. Sociology’s blind eye for happiness // Comparative sociology. – 2014. – Vol. 13, N 5. – P. 537–

555 
92 Levy, S. On the Multivariate Structure of Wellbeing /S. Levy, L. Guttman // Social Indicators Research. - 1975. 

- Vol. 2. - №3. - P.361-388 
93 Michalos A. C. Multiple discrepancy theory /А.С. Michalos // Social Indicator Research. - 1985. -Vol.16. - 

P.347-413 
94 Haller M. How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness: An International 

Comparative Analysis / M. Haller, M. Hadler // Social Indicators Research. - 2006. - Vol. 75. - №2. - P.169-216 
95 Парыгин, Б.Д. Общественное настроение /Б.Д. Парыгин. - М.: Мысль, 1966  
96 Харченко К.В. Удовлетворенность: методология и опыт муниципальных исследований. – М.: 

АЛЬПЕРИЯ, 2011 С. 124-172 
97 Ядов В.А. Удовлетворенность работой: анализ эмпирических обобщений и попытка их теоретического 

истолкования /В.А. Ядов, А.А. Киссель // Социологические исследования. — 1974. — № 1. — С.78-87  
98 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийнотерминологический словарь / Э.Б. Алаев. - 

М.: «Мысль», 1983. - 350 с 
99 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М., 2004. 495 с. 
100Лаппо Г.М. География городов.  Учебное пособие. М.: Гуманит. Изд. центр: ВЛАДОС: 1997. С. 12-480 
101 Мерлен П. Город: количественные методы изучения / П. Мерлен.- М.: Прогресс, 1977. - 262 с 
102 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М.: Пангея, 1995. 464 с. 
103 Аксенов К. Пространство и политика. Концептуальные подходы к изучению особой предметной 

области [Текст]/ К. Аксенов. – СПб.: ТООТК «Петрополис», 1993. С.144. 
104Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. – М.: Мысль, 2001. – C. 7–250.  
105 Перцик Е. Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с. 
106 Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 1973. – 557 с. 
107Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства /А.Ф. Филиппов // Социологический журнал. – 

1995. – №1. – С.45-69. 
108Healey P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. 2nd ed. London: Macmillan Press, 

2005. P. 1-22.  
109 Шарыгин М.Д. Территориальное управление и планирование: учебное пособие М.Д. Шарыгин. – 

Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. – 268 с. 
110 Бюхер К. Возникновение народного хозяйства. Пг., 1918. С. 107. 
111 Wirth L. Urbanism as a way of life // American Journal of Sociology. 1938. Vol. 44, No 1. P. 1-24 
112 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С.80 
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подход Берджесс113; Ю.А. 
Симагин114, О.В. 
Терещенко115, Б.С. 
Хорев116 
 

населения и деление на малые, средние, большие 
и крупные  

4 Функцион
альный 
подход 

А Фишер и К. Кларк Упрощенный подход к типологии городов по 
функциональным доминантам: сектор экономики 
(отраслевая принадлежность предприятий) и 
социальные функции. Выделяя три сектора 
экономики. 

5 Законода
тельный 
подход 
 

Федеральный закон от 1 
июля 2021 г. N 255-ФЗ ст. 
2 

Определяет город как поселение с определенной 
территорией, которому государственной властью 
присвоены особые административные права. 
Конституирующим моментом в образовании 
города выдвигается соответствующий акт 
государственной власти 

6 Экономич
еский 
подход 

М. Вебер117, В. Зомбарт, 
В.А. Рожкова, К Маркс и 
Ф. Энгельс118 

Определяет город как поселение, жители 
которого занимаются в преобладающей своей 
части не сельским хозяйством, а ремеслом и 
торговлей, где основной  признак -  
«многообразие» занятий, т.е. основано на двух 
факторах: либо на наличии господского, прежде 
всего княжеского двора, в качестве центра, для 
удовлетворения экономических и политических 
потребностей которое специализируется на 
производстве и ведётся торговля. Ещё одним 
необходимым признаком «города» следует 
считать «рынок», наличие не спорадического, а 
регулярного товарообмена внутри поселения в 
качестве существенной составной части дохода и 
удовлетворения потребностей населения.  
Город - концентрация населения, орудий 
производства и торговли, капитала, наслаждений, 
потребностей  

7 Статист
ический 
подход 

Международные 
организации 
(Европейский союз и 
ООН) и Министерство 
экономического развития 
РФ план мероприятий 
«Развитие агломераций в 
РФ» («дорожная карта»)  

Учитывает различия в определении города на 
основе статистических исследований ООН на 
основе двух методов учета – национальные 
критерии и количественные параметры. 

8 Градостр Метелева Е. Р.119, Учитывает характер застройки объектов 

                                                 
113 Park R.E., Burgess E W. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1921;  
114 Симагин Ю.А. Поселки городского типа России: трансформация сети и особенности населения / Ю.А. 

Симагин. – М.: ИСЭПН, 2009. С. 125. 
115 Терещенко О.В., Высоцкая Н.В. Типологический анализ демографического развития городов Западной 

Сибири // Проблемы демографического развития Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1991. С. 132 
116 Хорев Б.С. Территориальная организация общества / Б.С. Хорев. – М.: Мысль, 1981. С 245, 285. 
117 Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер: пер. с нем. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

— 576 с. 
118 Бедин Б. М. Экономика и управление городским хозяйством: учеб. пособие /  Б. М. Бедин. — Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2003. — 57 с. 
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оительны
й подход 

Шинкевич Д.В.120, 
Фигуренко С.В.121, 
Градостроительный 
кодекс РФ 

производственной деятельности, жилья, 
социального назначении как архитектурно-
строительный комплекс 

9 Комплекс
ный 
подход 

Анимица Е.Г.122, Глазычев 
В.Л.,123 З.П. Замараева,124 
Г. Зиммель, Н.В. 
Зубаревич,125  Н.Ю. 
Власова126,  Г.В. Иоффе, 
Кабо127 В.Л., Каганский128, 
А.Е. Когута129, И.В. 
Липсиц и Е.М. 
Петрикова130; И.А. 
Медведева131, Ю.Л. 
Пивоварова132, А.И. 
Трейвиш133, А.Ю. 
Устинов134 

Включает специфику социально-экономических 
функций городов и их роль в национальном 
экономическом пространстве в современных 
условиях. Учитываются социально-
экономические проблемы, стратегия развития, 
комплексные инвестиционные программы, 
многокритериальный поход к классификации. 

 

 

                                                                                                                                                                       
119 Метелева Е. Р. Уточнение содержания понятий «город», «городское развитие» и  «управление 

городским развитием» / Е. Р. Метелева // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2011. 
— № 3 (77). — С. 160–164. 

120 Шинкевич Д.В. Об основных направлениях Градостроительного кодекса РФ / Д.В. Шинкевич // 
правление развитием территории, №1, 2010. С.16-24. 

121 Фигуренко С.В. База знаний о городе как основа градостроительного планирования и территориального 
развития / С.В. Фигуренко // Управление развитием территории. № 3, 2009. С. 46-50. 

122 Е.Г. Анимица, Новикова Н.В. Проблемы и перспективы развития моногородов России. Управленец №1-
2 (28-29) 2009. С. 46-51. [Электронный ресурс]. URL: problemy-i-perspektivy-razvitiya-monogorodov-rossii (1).pdf 
(дата обращения 25.12.2020) 

123 Глазычев В.Л., Гольц Г.А., Карпов С.П. и др., Город как социокультурное явление исторического 
процесса. – М.: Наука, - С. 7. 

124 Замараева З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения: монография 
/З.П. Замараева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. С. 6-12. 

125 Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация / Н.В. Зубаревич. — М.: 
Независимый институт социальной политики, 2010, С.82-83. 

126 Тургель И.Д. «Вторые» города Урала: от города-завода – к многофункциональным центрам / И.Д. 
Турлегь, Н.Ю. Власова // Региональные исследования. 2016. No 2 (52). С. 43-54. 

127 Монофункциональные города России: от выживания к устойчивому развитию- М.: УрАГС, 2010.- С. 96 
128 Геополитическое положение России: представление и реальность / Под ред. В.А. Колосова. – М.: Арт-

Курьер, 2000. – 352 с. 
129Когут А.Е., Рохчин B.C. Информационные основы регионального социально-экономического 

мониторинга. СПб.: ИСЭП РАН. 1995. 
130 Е.М. Петрикова. Комплексная инвестиционная программа экономики моногорода // Региональная 

экономика: Теория и практика. 2010. № 43 (178). С. 19-32. 
131 Медведева И.А., Старовойтов М.К., Старовойтова Е.В., Гаврилова О.А. Стратегия эко-реурбанизации 

для моногородов. Вестник КемГУ. 2018 №3. С.113-117. 
132 Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: урбанизация и гор. системы: Учеб. пособие для студентов 

вузов. М.: Владос, 1999. 
133Трейвиш А.И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: проблемы дезинтеграции и 

реинтеграции // Известия РАН, сер. геогр., 2000а, № 3. С. 9-22. 
134 Устинов А.Ю. Теоретико-методические аспекты классификации моногородов //Вопросы управления. – 

2012. Выпуск 21 // [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/04/15 (дата обращения 
09.07.2018) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их 

территориях населенных пунктов по состоянию на 2019 г.135 
 

Наименование закрытого 
административно- территориального 

образования 

Категория и наименование 
административного центра 

ЗАТО 

Категория и наименование населенных 
пунктов, расположенных на 

территории ЗАТО 

Республика Башкортостан
Межгорье город Межгорье город Межгорье 

Алтайский край
Сибирский поселок Сибирский поселок Сибирский 

Красноярский край

Железногорск город Железногорск 

город Железногорск, 
поселки Подгорный, Додоново, Новый 
Путь и Тартат, 
деревня Шивера 

Зеленогорск город Зеленогорск город Зеленогорск 
Солнечный поселок Солнечный поселок Солнечный 

Приморский край

Фокино город Фокино 
город Фокино, 
поселки Дунай и Путятин 

Амурская область
Циолковский  город Циолковский город Циолковский 

 

Архангельская область
Мирный город Мирный город Мирный 

Астраханская область
Знаменск город Знаменск город Знаменск 

Владимирская область
Радужный город Радужный город Радужный 

Камчатская область
Вилючинск город Вилючинск город Вилючинск 

Кировская область
Первомайский поселок Первомайский поселок Первомайский 

Московская область
Краснознаменск город Краснознаменск город Краснознаменск 
Власиха поселок Власиха поселок Власиха  

 
Восход поселок Восход поселок Восход 
Звездный городок  поселок Звездный городок  
Молодежный поселок Молодежный поселок Молодежный 

Мурманская область
Заозерск город Заозерск город Заозерск 

Островной город Островной 

город Островной, 
населенные пункты Дроздовка, 
Качаловка, Лумбовка, Корабельное, 
Святой Нос, Мыс-Чёрный, Маяк-
Городецкий и Терско-Орловский Маяк 

Александровск   город Полярный 

города Гаджиево, Полярный, 
Снежногорск, 
населенные пункты Горячие Ручьи, 
Кувшинская Салма, Оленья Губа, 
Сайда-Губа 

                                                 
135 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 508. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32406/ (дата обращения 12.04.2019) 
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Североморск город Североморск 

город Североморск, 
поселок Сафоново, 
населенные пункты Североморск-3 и 
Щукозеро 

 
Видяево поселок Видяево поселок Видяево 

Нижегородская область
Саров город Саров город Саров 

Оренбургская область
Комаровский поселок Комаровский поселок Комаровский 

Пензенская область
Заречный город Заречный город Заречный 

Пермская область
Звездный поселок Звездный поселок Звездный 

Саратовская область
Светлый поселок Светлый поселок Светлый 

Свердловская область

Лесной город Лесной 
город Лесной, 
поселки Ёлкино, Таежный, Чащавита и 
Бушуевка 

Новоуральск город Новоуральск 

город Новоуральск, 
поселок Мурзинка, 
село Тарасково, 
деревни Пальники, Починок и Елани 

Свободный поселок Свободный поселок Свободный 
Уральский поселок Уральский поселок Уральский 

Тверская область
Озерный поселок Озерный поселок Озерный 
Солнечный поселок Солнечный поселок Солнечный 

Томская область

Северск город Северск 

город Северск, 
поселки Самусь и Орловка, 
деревни Кижирово, Чернильщиково и 
Семиозерки 

Челябинская область

Озерск город Озерск 

город Озерск, 
поселки Новогорный, Татыш, Метлино 
и Бижеляк, 
деревни Селезни и Новая Теча 

Снежинск город Снежинск 
город Снежинск, 
поселок Ближний Береговой, 
деревня Ключи 

Трехгорный город Трехгорный город Трехгорный 

Забайкальский край
Горный поселок Горный поселок Горный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 1 

Классификация моногородов по зонам зависимости от социально-

экономического положения136 

Вид 
зоны 

Характерные 
черты зоны 
моногорода 

Кол-во 
моногородов и 

населения 2016 г. 
/.137   

 

Кол-во 
моногородов и 

населения 2018 г. 

Кол-во моногородов 
и населения 2020 

г.138 

зеленая Стабильная 
социально-
экономическая 
ситуация 
моногородов  

71 3217 тыс. 
чел. 

71 4175 тыс. 
чел. 

71 4432 тыс. чел. 

желтая С рисками 
ухудшения 
социально-
экономической 
ситуации 
моногородов  

154 5620 тыс. 
чел. 

148 4693 тыс. 
чел. 

154 4534 тыс. чел. 

красная Сложное 
социально-
экономическое 
положение 
моногородов, 
требующее 
безотлагательных 
мер 

94 4188 тыс. 
чел. 

100 4045 тыс. 
чел. 

94 3876 тыс. чел. 

Итого 319 13025 тыс. 
чел. 

319 12913 тыс. 
чел. 

319 12842 
тыс. чел. 

 

                                                 
136Составлено автором на основе данных Фонда развития моногородов/  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.frmrus.ru/documents/reestr.php (дата обращения: 04.07.2018) 
137Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) на 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р (с изменениями на 
13 мая 2016 года) [Электронный ресурс]. URL:  www.docs.cntd.ru/document/420210942 (дата обращения 25.05.2017) 

138Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) на 
основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р (с изменениями на 
21 января 2020 года) [Электронный ресурс].URL: www.docs.cntd.ru/document/420210942 (дата обращения 
13.11.2020) 
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Таблица 2 

Классификация моногородов в зависимости от рисков ухудшения 

социально-экономического положения139 

Категория моногорода Признаки 

Категория 1 (наличие 
не менее чем 2-х 
признаков) 

– градообразующее предприятие прекратило свою деятельность; 

– планируется высвобождение работников не менее 10 %; 

– неблагоприятная рыночная конъюнктура отрасли; 

– уровень безработицы в 2 и более раза превышает средний уровень 
безработицы по РФ; 

– население оценивает социально-экономическую ситуацию как 
неблагополучную 

Категория 2 
– планируется высвобождении работников более 3 %; 
– уровень безработицы превышает средний уровень безработицы по 
РФ 

Категория 3 
(стабильный 
социально-
экономический статус 
(все признаки 
действуют 
одновременно)) 

- градообразующее предприятие осуществляет свою 
производственную деятельность; 

– планируется высвобождении работников в количестве, 
превышающем 3 %; 

– уровень регистрируемой безработицы не превышает уровень 
безработицы по РФ; 
– население оценивает социально-экономическую ситуацию как 
благополучную 

 

                                                 
139Постановление Правительства РФ от 29.07.2014 N 709 "О критериях отнесения муниципальных 

образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их 
социально-экономического положения". [Электронный ресурс]. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201408012 (дата обращения 02.01.2019) 



156 

Таблица 3 

Классификация моногородов по уровню 

социально-экономического развития (Минэкономразвития Российской 

Федерации)140   

№ 
п/п 

Категория Характеристика Пример 

1. Высокий уровень 
социально-
экономического 
развития 

градообразующее предприятие 
моногорода устойчиво к 
негативным факторам внешней 
среды 

Липецк, градообразующее 
предприятие 
«Новолипецкий 
металлургический 
комбинат» является 
активным участником 
внешней торговли РФ 

2. Выше среднего уровень 
социально-
экономического 
развития 

улучшение социально-
экономического состояния 
моногорода за счет 
диверсификации производства 
градообразующего 
предприятия и инвестиций 
градостроительной отрасли 

Нововоронеж, Лебедянь 
Павловск, Железногорск  

3. Развитие ниже среднего 
уровня социально-
экономического 
развития 

улучшение социально-
экономического состояния 
моногорода возможно за счет 
создания новых производств, 
инвестирования в 
инфраструктуру, так как 
градообразующее предприятие 
является бесперспективным 

Ленинск-Кузнецкий, 
Рубцовск, Губкин, 
Курчатов  

4. Низкий уровень 
социально-
экономического 
развития 

у градообразующего 
предприятия отсутствует 
потенциал для дальнейшего 
развития, так как оно 
объявлено банкротом или 
является неперспективным, 
экономически 
предпочтительным вариантом 
является переселение 
населения моногорода 

Россошь, Любохня, 
Байкальск, Кондрово, Луза, 
Семилуки, Колобово, 
Фролово 

 

                                                 
140Министерство экономического развития Российской Федерации. Перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства № 1398-р от 29.07.2014 г. (ред. от 21.01.2020). [Электронный ресурс]. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depOsobEcZone/2015011302 (дата обращения 20.11.2020 г.) 
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Таблица 4 

Классификация моногородов России по величине и численности 

населения141 

 Малые 
моногорода до 

50 тыс. чел. 

Средние 
моногорода от 

50-100 тыс. 
чел. 

Большие 
моногорода от 

100-250 тыс. чел 

Крупные моногорода 
от 250-1 млн. чел. 

Население, 
чел. 

4 238 352 3 573 795 2 217 765 2 881 959 

Население 
% от общего 
количества 
моногородов 

 
77,4 

 
15,9 

 
4,7 

 
1,8 

Количество  247 51 15 6 
Пример Абаза, Ревда., 

Верхняя Салда, 
Нытва, Удомля, 
Чусовой, 
Суоярви, 
Кондопога, 
Любохня, Ивот, 
Райчихенск, 
Пикалево, 
Чебаркуль  

Асбест, Выкса, 
Губкин, 
Белебей, 
Зеленодольск, 
Гуково, 
Краснокаменск, 
Кумертау, 
Нерюнгри, 
Усолье-
Сибирское, 
Шелехов, Юрга

Дзержинск, 
Каспийск, 
Находка, 
Норильск, 
Первоуральск, 
Прокопьевск, 
Старый Оскол  

Магнитогорск, 
Набережные Челны, 
Нижний Тагил, 
Тольятти, Череповец  

 

                                                 
141Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/stati (дата обращения: 01.02.2019) 
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Таблица 5 

Классификация моногородов по отраслевой принадлежности отраслевой 

принадлежности/численности населения.142/143 

Отрасль Количество 
моногородов 

% к 
итогу 

Население, 
тыс. чел. 

% к 
итогу 

Пример 

Металлургия, 
включая добычу и 
обработку мет. руд, 
цветная, черная 
металлургия, 
производство 
редких металлов 

84 26,3 3948 30,3 Березники, Кировск, Надвоицы, 
Норильск, Серов, Череповец, 
Выкса, Магнитогорск, 
Медногорск 

Машиностроение и 
транспортная 
промышленность 

63 19,8 3948 30,3 Галич, Горнозаводск, Заволжье, 
Набережные Челны, Тольятти, 
Чусовой, Скопин, Мсценск, 
Юрга 

Деревообработка 38 11,9 644 4,9 Коряжма, Балахна 
Неметаллическая 
продукция 

37 11,6 683 5,2 Новомосковск, Воскресенск, 
Кириши 

Угольная 
промышленность  

30 9,4 1344 10,3 Краснотурьинск, Каменск-
Уральский, Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма 

Химическая 
промышленность 

23 7,2 1162 8,9 Саянск, Усолье-Сибирское, 
Пикалево 

Пищевая 
промышленность  

17 5,3 214 1,6 Володарск, Княгинино, 
Кулебаки, Шахунья, Павловск, 
Губкин 

Текстильная 
промышленность 

12 3,8 193 1,5 Решетиха, Южа, Комсомольск, 
Каменки, Родники, Вичуга 

Оборонная и 
атомная 
промышленность  

15 4,7 888 6,8 Саров, Снежинск (Челябинск-
70), Курчатов, Арзамас-39, 
Ленинск (Байконур), 
Краснокаменск, Северск, 
Каспийск, Железногорск 

Энергетика  Дивногорск, Кондопога, 
Нижнекамск 

Всего 319 100 13 025 100  

 

                                                 
142Перечень  монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) на 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р (с изменениями на 
13 мая 2016 года). [Электронный ресурс]. URL: www.docs.cntd.ru/document/420210942 (дата обращения 25.05.2017 
г.) 

143Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year7-main.htm (дата обращения: 06.03.2018 г.). 
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Таблица 6 

Количество моногородов по федеральным округам144 

 

 

                                                 
144Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year7-main.htm (дата обращения: 05.03.2018 г.). 

Федеральный 
округ (ФО)  

Кол-во 
субъектов Российской 
Федерации в период 

2010-2018 гг. 

Кол-во 
Моногородов РФ, в 

период 
2010-2018 гг. 

Население моногородов, 
тыс. чел. в период 2010-

2018 гг. 

 2010 2013 2018 2010 2013 2018 2010 2013 2018 
Центральный 13 14 16 72 59 61 2724,3 1672,7 1627 

Северо-Западный 7 7 7 41 38 41 1280,8 1199,8 1106 

Южный 4 4 2 10 9 5 749,1 829,4 397 

Северный Кавказ 1 3 2 4 11 4 219,7 505,5 179 

Приволжский 12 13 13 87 88 79 4286,4 4521,2 3837 

Уральский 5 5 4 43 44 37 3323,4 3220,2 2502 

Сибирский 8 10 10  53 65 66 3143,3 3197,6 2829 

Дальневосточный 5 6 6 25 28 24 410,8 498,4 388 

Крымский - - 1 - - 2 - - 48 

Итого 55 62 61 335 342 319 16173,8 15644,6 12913 
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Таблица 7 

Классификация моногородов по степени удаленности145 

Удаленные моногорода Близлежащие моногорода 
Транспортная доступность до крупных 
городов, агломераций и мегаполисов более 
чем 1,5-2 часа современной транспортной 
доступности (поезда, автобусы, 
автомобиль) – Нерюнгри, Мирный, 
Мончегорск, Вятские поляны 

Транспортная доступность до крупных городов, 
агломераций и мегаполисов не более чем 1,5-2 
часа современной транспортной доступностью – 
Дзержинск, Новокуйбышевск, Заволжье, 
Пикалево, Чебаркуль 

 

                                                 
145 Составлено автором 
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Таблица 8 

Классификация моногородов на основе европейской модели (система 
«Городской аудит»146 и индикаторы социально-экономического развития Фонда 

«Институт экономики города»147) 
№ 
п/п 

Тип моногорода Характеристика Пример 

1. Точки роста/центр 
трансформации 

Сильные, перспективные и крупные 
моногорода, в которых складывается 
позитивная демографическая ситуация - центры 
экономического потенциала. Несмотря на 
монопрофильность, они обладают достаточно 
диверсифицированной экономикой, имеют 
сравнительно высокие шансы успешно и 
быстро перекочевать в постиндустриальный 
хозяйственный уклад 

Стерлитамак, 
Магнитогорск, 
Нижний Тагил, 
Серов 

2.  Производственные 
площадки/ 
современные 
индустриальные 
центры 

Моногорода, функционирующие вокруг 
современного и эффективного якорного 
предприятия, но в них по разным причинам 
недостаточно ресурсов для диверсификации 
промышленности и для формирования 
непромышленного сектора. Основная 
характерная черта таких моногородов - высокие 
показатели промышленного выпуска на душу 
населения, сравнительно высокие зарплаты и 
быстрое снижение численности населения 

Сатка, Губаха, 
Верхняя Салда, 
Нерюнгри, 
Чебаркуль 

Слабеющие/точки 
деиндустриализации 

Для таких моногородов свойственно 
преобладание негативных демографических 
процессов, а производство продукции ниже 
среднего уровня областных значений. Как 
правило, небольшие моногорода, не имеющие 
ресурсов для самостоятельного развития: 
отсутствие потенциала возникновения новых 
отраслей; якорное предприятие в таких 
населенных пунктов перспектив будущего 
роста не выказывает. В результате эти 
моногорода имеют все шансы в среднесрочной 
перспективе исчезнуть с экономической карты. 

Кушва, 
Межгорье, Режа, 
Алапаевск, 
Верхний Уфалей, 
Пикалево, 
Череповец 

 

                                                 
146Европейские города в системе «Городского аудита». Статья. №519-520 20 августа-2 сентября 2012 г. 

Демографический еженедельник Демоскоп Weekly - web-приложение к бюллетеню "Население и общество". 
[Электронный ресурс]. URL: http: www. demoscope.ru (дата обращения 10.01.2019) 

147Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований. // Г.Ю. Ветров; Д.В. 
Визгалов; А.А. Шанин; Н.И. Шевырова. Институт экономики города. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.urbaneconomics.ru (дата обращения 10.01.2019) 
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Таблица 9 

Классификация по многокритериальному подходу  

(предложен А.Ю. Устиновым148) 

№ 
п/п 

Критерии Преимущества Недостатки 

1. численность населения Используются 
количественные 
показатели, 
позволяющие сравнить 
моногорода по 
определенным 
объективным 
критериям между 
собой 

Данная классификация 
применима к однотипным 
моногородам, так как нет 
основного критерия 
определения типа 
моногорода, отсутствует 
возможность определения 
особенностей 
функционирования 
социальной общности и 
оценки эффективности 
управления моногородом в 
целом 

2. удаленность от крупного 
многофункционального 
поселения 

3. объем промышленного 
производства на душу 
населения 

4. объем расходов бюджета на 
душу населения 

5. размер заработной платы 

6. количество градообразующих 
предприятий и их 
хозяйственная специализация 

7. финансовые результаты 
крупных и средних организаций 
на душу населения 
 

                                                 
148 Устинов А.Ю. Теоретико-методические аспекты классификации моногородов //Вопросы управления. – 

2012. Выпуск 21 // [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/04/15 (дата обращения 
09.07.2018) 
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Таблица 10 

Классификация моногородов по способу зарождения 

№п/п Тип Пример Характеристика 
1. Моногорода, 

искусственно 
созданные 
«под проект» 

Снежинск, Аша, Ирбит, 
Кыштым, Карабаш, 
Байкальск, Кондрово, 
Луза, Дальнегорск, 
Нерюнгри 

Данная категория моногородов 
полностью зависит от функционирования 
градообразующего предприятия и в 
случае его остановки и велик риск 
возникновения ухудшения социально-
экономической ситуации  

2. Моногорода, 
образованные 
на месте уже 
существующих 
поселений 

Лысьва, Ивот 
Кулебаки, Савино, 
Сазоново, Курлово, 
Пудож, Норильск, 
Нижний Тагил, 
Чебаркуль, Череповец, 
Пикалево, 
Ярославский  

В случае ухудшения функционирования 
градообразующего предприятия или его 
банкротства, для данного типа 
моногородов возможны варианты 
дальнейшего перспективного развития 
моногорода (например, в области 
туризма и рекреации) 
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Таблица 11 

Факторы жизнедеятельности149 и статус градообразующих предприятий150 

моногородов 

Факторы/критерии  Учитываемые характерные черты/пример 
Градообразующие 

факторы 
- уровень развития промышленности; 
- уровень развития транспортной инфраструктуры и связи; 
- качество управления; 
- уровень развития науки;  
- наличие социальной инфраструктуры. 
Норильск, Нижний Тагил, Нерюнгри, Пикалево, Череповец, 
Чебаркуль и т.д. 

Градообслуживающие 
факторы 

Развитость инфраструктуры: 
- общественный транспорт;  
- детские и образовательные заведения; 
- здравоохранение; 
- торговля и бытовое обслуживание; 
- учреждения культуры; 
- коммунальное хозяйство; 
- внутригородская связь 

Градообразующие 
предприятия с 

участием государства 

Велико влияние и заинтересованность государства в 
функционировании градообразующих предприятий, а также бывшие 
ЗАТО - Северодвинск, Арзамас, Железногорск, Тольятти, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральск, Мирный, Железногорск (Красноярск-26), 
Северск (Томск – 7), Первомайск, Зеленогорск (Красноярск - 45) и др. 

Градообразующие 
предприятия без 

участия государства  

Градообразующие предприятия не имеющие государственные заказы - 
Пикалево, Череповец, Новокузнецк, Норильск, Лебедянь, Павлово, 
Благовещенск, Сатка, Нижнекамск, Магнитогорск, Ставрово, 
Северодвинск, Губкин, Чебаркуль, Ефремов и др. 

 

                                                 
149Тощенко Ж.Т. Социология: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров и магистров «Социология» (040100) / Ж.Т. Тощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – С. 163 

150 Составлено автором на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 года N 1398-р (с изменениями на 13 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. URL:  
www.docs.cntd.ru/document/420210942 (дата обращения 25.05.2017) 
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Таблица 12 

Классификация моногородов по промышленной и непромышленной 

принадлежности151 

Промышленные 
градообразующие 

предприятия 

Пример Непромышленные 
градообразующие 

предприятия 

Пример  

Расположены в 
моногородах добывающих 
отраслей (цветная и черная 
металлургия, 
машиностроение, 
химическая и 
деревообрабатывающая 
промышленность); 

Березники, 
Кировск, 
Надвоицы, 
Норильск, 
Серов, 
Череповец, 
Выкса, 
Магнитогорск, 
Медногорск 

научно-
исследовательские 
(ЗАТО); 
 

Саров, Снежинск 
(Челябинск-70), 
Курчатов, Арзамас-39, 
Ленинск (Байконур), 
Краснокаменск, 
Северск, Каспийск, 
Железногорск 

инфраструктурные 
(электроэнергетика) 

Дивногорск, 
Кондопога, 
Нижнекамск 

инфраструктурные 
(транспортные узлы) 

Скопин, Мсценск, 
Юрга 

 

                                                 
151 Составлено автором 
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Таблица 13 

Классификация моногородов по траектория жизненного цикла152 

№ 
п/п 

Критерий Группы  Пример 

1 цикличность 
монопрофильного 
производства   

Постоянные 
(развитые, динамично 
развивающиеся) 

Володарск, Решетиха, 
Новокузнецк, Норильск, Нижний 
Тагил, Выкса и др. 

Цикличные с 
падающим трендом 

Алейск, Заринск, Яровое, 
Чебаркуль, Нерюнгри, Тында, 
Белогорск, Павловск 

Динамично-
непостоянные 

Абаза, Аша, Гуково, Миньяр, 
Верхний Уфалей, Усть-Катав, 
Пикалево, Кувандык, Череповец, 
Туим 

2 цикл моногорода как 
населённого пункта в 
структуре отрасли 

Зарождающиеся  отсутствуют 

Период раннего 
становления  

Как ТОР и ТОСЭР153: 87 
моногородов: Анжеро-Судженск, 
Бакал, Югра, Дорогобуж, 
Надвоицы, Катовск, Набережные 
Челны, Ясный, Южа, Череповец 

Старые Новокузнецк, Норильск, Нижний 
Тагил, Решетиха, Лебедянь, 
Павлово, Первомайск 

3 самообеспечение на 
соответствующем этапе 
жизненного цикла  

Доноры  Отсутствуют  

Самообеспечивающие Володарск, Норильск, Нижний 
Тагил, Кирово-Чепецк, Лебедянь, 
Павлово, Первомайск и др. 

Дотационные  Сим, Сатка, Пикалево, Нерюнгри, 
Чебаркуль, Гороховец, Глазов, 
Аджеро-Судженск, Набережные 
Челны, Кувандык и др. 

                                                 
152Тургель И.Д. Феномен городской моноспециализации: содержание, генезис, тенденции развития// 

Чиновник. 2003– № 1(23) 
153 Список ТОР в моногородах. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения 01.12.2020) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) (с изменениями на 21 января 2020 года)154 

 
    

 Монопрофильное муниципальное 
образование 

Административный центр 
монопрофильного 
муниципального 
образования 

Субъект Российской 
Федерации 

Категория 1. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-
экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций) 

1. Городской округ город Райчихинск г. Райчихинск Амурская область 

2. Городской округ город Свободный г. Свободный Амурская область 

3. Сельское поселение Киземское пос. Кизема Архангельская область 

4. Городское поселение город Онега г. Онега Архангельская область 

5. Белоберезковское городское поселение пос. Белая Березка Брянская область 

6. Бытошское городское поселение пос. Бытошь Брянская область 

7. Ивотское городское поселение пос. Ивот Брянская область 

8. Любохонское городское поселение пос. Любохна Брянская область 

9. Городское поселение город Гороховец г. Гороховец Владимирская область 

10. Городское поселение город Камешково г. Камешково Владимирская область 

11. Городское поселение город Курлово г. Курлово Владимирская область 

12. Городское поселение город Красавино г. Красавино Вологодская область 

13. Городское поселение пос. Сазоново пос. Сазоново Вологодская область 

14. Городской округ город Череповец г. Череповец Вологодская область 

15. Городское поселение Жирекенское пос. Жирекен Забайкальский край 

16. Городское поселение Новоорловск пос. Новоорловск Забайкальский край 

17. Городское поселение Первомайское пос. Первомайский Забайкальский край 

18. Городское поселение город Краснокаменск г. Краснокаменск Забайкальский край 

19. Городское поселение Новопавловское пос. Новопавловка Забайкальский край 

20. Городское поселение Петровское пос. Петровский Ивановская область 

21. Городское поселение Каменское пос. Каменка Ивановская область 

22. Городское поселение Савинское пос. Савино Ивановская область 

23. Городское поселение Южское г. Южа Ивановская область 

24. Байкальское городское поселение г. Байкальск Иркутская область 

25. 
Городской округ город Усолье- 

Сибирское 
г. Усолье-Сибирское Иркутская область 

26. Городской округ город Тулун г. Тулун Иркутская область 

27. 
Городской округ - город Аджеро- 

Судженск 
г. Анжеро-Судженск Кемеровская область 

28. Городское поселение город Гурьевск г. Гурьевск Кемеровская область 

                                                 
154 О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (с 

изменениями на 21 января 2020 года) распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р и распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2015 года N 668-р. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document 
(дата обращения 08.12.2020) 
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29. Городской округ - город Прокопьевск г. Прокопьевск Кемеровская область 

30. Городской округ - город Калтан г. Калтан Кемеровская область 

31. Городской округ - город Киселевск г. Киселевск Кемеровская область 

31_1. Городское поселение Мундыбашское пос. Мундыбаш Кемеровская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 2388-р) 

 

32. Городской округ - город Юрга г. Юрга Кемеровская область 

33. Городское поселение Салаирское г. Салаир Кемеровская область 

34. Городское поселение город Таштагол г. Таштагол Кемеровская область 

35. Городской округ "Город Вятские Поляны" г. Вятские Поляны Кировская область 

36. Мурыгинское городское поселение пос. Мурыгино Кировская область 

37. Белохолуницкое городское поселение г. Белая Холуница Кировская область 

38. Лузское городское поселение г. Луза Кировская область 

39. Городское поселение Пикалевское г. Пикалево Ленинградская область 

40. 
Городской округ город Кировск с 

подведомственной территорией 
г. Кировск Мурманская область 

41. Городской округ Ковдорского района г. Ковдор Мурманская область 

42. Городское поселение Ревда пос. Ревда Мурманская область 

43. Грузинское сельское поселение пос. Краснофарфорный Новгородская область 

44. Пестовское городское поселение г. Пестово Новгородская область 

45. Городской округ город Новотроицк г. Новотроицк Оренбургская область 

46. Городское поселение город Кувандык г. Кувандык Оренбургская область 

47. Сельское поселение Светлинский поссовет пос. Светлый Оренбургская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

 

48. Красновишерское городское поселение г. Красновишерск Пермский край 

49. Очерское городское поселение г. Очер Пермский край 

50. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р.. 

 

51. Чусовское городское поселение г. Чусовой Пермский край 

52. Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р.. 

53. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р.. 

 

54. Дальнегорский городской округ г. Дальнегорск Приморский край 

55. Светлогорское сельское поселение с. Светлогорье Приморский край 

56. Ярославское городское поселение пос. Ярославский Приморский край 

57. Городское поселение город Белебей г. Белебей Республика Башкортостан 

58. Городской округ - город Кумертау г. Кумертау Республика Башкортостан 

59. Городское поселение Селенгинское пос. Селенгинск Республика Бурятия 

60. Городской округ город Каспийск г. Каспийск Республика Дагестан 

61. Городской округ город Дагестанские Огни г. Дагестанские Огни Республика Дагестан 

62. Суоярвское городское поселение г. Суоярви Республика Карелия 

63. Кондопожское городское поселение г. Кондопога Республика Карелия 

64. Муезерское городское поселение пос. Муезерский Республика Карелия 
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65. Надвоицкое городское поселение пос. Надвоицы Республика Карелия 

66. Питкярантское городское поселение г. Питкяранта Республика Карелия 

67. Пудожское городское поселение г. Пудож Республика Карелия 

68. Городское поселение Емва г. Емва Республика Коми 

69. Городской округ Красноперекопск г. Красноперекопск Республика Крым 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

70. Городское поселение город Зеленодольск г. Зеленодольск Республика Татарстан 

71. Городской округ - город Набережные Челны г. Набережные Челны Республика Татарстан 

72. Сельское поселение Туимский сельсовет с. Туим Республика Хакасия 

72_1. Городской округ - город Абаза г. Абаза Республика Хакасия 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р) 

72_2. Вершино-Тейское городское поселение пос. Вершина Тёи Республика Хакасия 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р) 

73. Городской округ город Гуково г. Гуково Ростовская область 

73_1. Городской округ Тольятти г. Тольятти Самарская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р) 

74. Волчанский городской округ г. Волчанск Свердловская область 

75. Городской округ Первоуральск г. Первоуральск Свердловская область 

76. Североуральский городской округ г. Североуральск Свердловская область 

77. Городской округ Карпинск г. Карпинск Свердловская область 

78. Городской округ Краснотурьинск г. Краснотурьинск Свердловская область 

78_1. Дорогобужское городское поселение г. Дорогобуж Смоленская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 891-р) 

79. Великооктябрьское городское поселение пос. Великооктябрьский Тверская область 

80. Городское поселение - город Кувшиново г. Кувшиново Тверская область 

81. Городское поселение - поселок Жарковский пос. Жарковский Тверская область 

82. Городское поселение - поселок Спирово пос. Спирово Тверская область 

82_1 Городской округ - город Димитровград г. Димитровград Ульяновская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительством Российской Федерации от 7 августа 2015 года N 1526-р) 

83. 
Городское поселение рабочий поселок 

Чегдомын 
пос. Чегдомын Хабаровский край 

84. Усть-Катавский городской округ грустью-Катав Челябинская область 

85. Карабашский городской округ г. Карабаш Челябинская область 

86. Нязепетровское городское поселение г. Нязепетровск Челябинская область 

87. Ашинское городское поселение г. Аша Челябинская область 

88. Миньярское городское поселение г. Миньяр Челябинская область 

89. Верхнеуфалейский городской округ г. Верхний Уфалей Челябинская область 

90. Бакальское городское поселение г. Бакал Челябинская область 

91. Канашский городской округ г. Канаш Чувашская Республика 

92. Мариинско-Посадское городское поселение г. Мариинский Посад Чувашская Республика 

93. Сельское поселение Песочное пос. Песочное Ярославская область 

94. Городское поселение Гаврилов-Ям г. Гаврилов-Ям Ярославская область 

Категория 2. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения 
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95. Городской округ город Яровое г. Яровое Алтайский край 

96. Городской округ город Заринск г. Заринск Алтайский край 

97. Городской округ город Алейск г. Алейск Алтайский край 

98. Городской округ город Новоалтайск г. Новоалтайск Алтайский край 

99. Городское поселение Степноозерский поссовет пос. Степное Озеро Алтайский край 

100. Городской округ - город Тында г. Тында Амурская область 

101. Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 года N 42-р.. 

101_1. 
Городской округ рабочий поселок (поселок 

городского типа) Прогресс 

рабочий поселок (поселок городского 

типа) Прогресс 
Амурская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

102. Городское поселение поселок Октябрьский пос. Октябрьский Архангельская область 

103. Городской округ - город Коряжма г. Коряжма Архангельская область 

104. Городской округ - город Новодвинск г. Новодвинск Архангельская область 

105. Суражское городское поселение г. Сураж Брянская область 

106. Городской округ город Фокино г. Фокино Брянская область 

107. Городское поселение город Меленки г. Меленки Владимирская область 

108. Городское поселение город Вязники г. Вязники Владимирская область 

109. Городской округ - город Михайловка г. Михайловка Волгоградская область 

110. Городской округ - город Фролово г. Фролово Волгоградская область 

111. Городское поселение город Сокол г. Сокол Вологодская область 

112. Елань-Коленовское городское поселение пос. Елань-Коленовский Воронежская область 

113. Городское поселение - город Семилуки г. Семилуки Воронежская область 

114. Городское поселение - город Павловск г. Павловск Воронежская область 

115. Городское поселение Теплоозерское пос. Теплоозерск Еврейская автономная область 

116. 
Городское поселение Вершино- 

Дарасунское 
пос. Вершино-Дарасунский Забайкальский край 

117. Городское поселение Шерловогорское пос. Шерловая Гора Забайкальский край 

118. Городское поселение Кокуйское пос. Кокуй Забайкальский край 

119. Городское поселение Наволокское г. Наволоки Ивановская область 

120. Городское поселение Колобовское пос. Колобово Ивановская область 

121. Городской округ Вичуга г. Вичуга Ивановская область 

122. Городское поселение Приволжское г. Приволжск Ивановская область 

123. Городской округ Черемховское г. Черемхово Иркутская область 

124. Городской округ город Саянск г. Саянск Иркутская область 

125. Городской округ город Усть-Илимск г. Усть-Илимск Иркутская область 

126. Железногорское городское поселение г. Железногорск-Илимский Иркутская область 

126_1. Янтарный городской округ пос. Янтарный Калининградская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

127. Городское поселение город Сосенский г. Сосенский Калужская область 

128. Городское поселение город Кондрово г. Кондрово Калужская область 

129. Медногорское городское поселение пос. Медногорский 
Карачаево-Черкесская 

Республика 

130. Городское поселение город Мариинск г. Мариинск Кемеровская область 

131. Городское поселение город Топки г. Топки Кемеровская область 
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132. Городское поселение Яшкинское пос. Яшкино Кемеровская область 

133. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 2388-р.. 

 

134. Городской округ - город Мыски г. Мыски Кемеровская область 

135. Городской округ - город Междуреченск г. Междуреченск Кемеровская область 

136. Городской округ - город Березовский г. Березовский Кемеровская область 

137. Городской округ - город Тайга г. Тайга Кемеровская область 

138. 
Городской округ - город 

Ленинск-Кузнецкий 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 

139. Городской округ - город Осинники г. Осинники Кемеровская область 

140. Городской округ - город Полысаево г. Полысаево Кемеровская область 

141. Городской округ - город Белово г. Белово Кемеровская область 

142. Кирсинское городское поселение г. Кирс Кировская область 

143. Демьяновское городское поселение пос. Демьяново Кировская область 

144. Уржумское городское поселение г. Уржум Кировская область 

145. Городской округ город Мантурово г. Мантурово Костромская область 

146. Городской округ город Галич г. Галич Костромская область 

147. Городской округ город Бородино г. Бородино Красноярский край 

148. Городской округ город Зеленогорск г. Зеленогорск Красноярский край 

149. Городское поселение город Катайск г. Катайск Курганская область 

150. Городское поселение город Петухово г. Петухово Курганская область 

151. Городское поселение город Далматово г. Далматово Курганская область 

152. Городской округ город Железногорск г. Железногорск Курская область 

153. Городское поселение Сланцевское г. Сланцы Ленинградская область 

154. Городское поселение Никель пос. Никель Мурманская область 

155. Городской округ город Мончегорск г. Мончегорск Мурманская область 

156. Городское поселение Заполярный г. Заполярный Мурманская область 

157. Городской округ город Оленегорск г. Оленегорск Мурманская область 

158. Городское поселение город Заволжье г. Заволжье Нижегородская область 

159. 
Городское поселение рабочий поселок 

Мухтолово 
пос. Мухтолово Нижегородская область 

160. Городской округ Навашинский г. Навашино Нижегородская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

161. Городской округ город Кулебаки г. Кулебаки Нижегородская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

162. Городское поселение город Ворсма г. Ворсма Нижегородская область 

163. Парфинское городское поселение пос. Парфино Новгородская область 

164. Боровичское городское поселение г. Боровичи Новгородская область 

165. Угловское городское поселение пос. Угловка Новгородская область 

166. Городское поселение рабочий поселок Линево пос. Линево Новосибирская область 

167. Красноярское городское поселение пос. Красный Яр Омская область 

168. Городской округ город Медногорск г. Медногорск Оренбургская область 

169. Гайский городской округ г. Гай Оренбургская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 
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170. Городской округ город Мценск г. Мценск Орловская область 

171. Городское поселение город Сердобск г. Сердобск Пензенская область 

172. Городское поселение город Никольск г. Никольск Пензенская область 

173. Александровское городское поселение г. Александровск Пермский край 

174. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р.. 

 

175. Горнозаводский городской округ г. Горнозаводск Пермский край 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

175_1. Нытвенский городской округ г. Нытва Пермский край 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

176. Юго-Камское сельское поселение пос. Юго-Камский Пермский край 

177. Востокское городское поселение пос. Восток Приморский край 

178. Спасск-Дальний городской округ г. Спасск-Дальний Приморский край 

179. Лучегорское городское поселение пос. Лучегорск Приморский край 

180. Арсеньевский городской округ г. Арсеньев Приморский край 

181. Новошахтинское городское поселение пос. Новошахтинский Приморский край 

182. Липовецкое городское поселение пос. Липовцы Приморский край 

183. Городское поселение город Белорецк г. Белорецк Республика Башкортостан 

184. Городской округ - город Нефтекамск г. Нефтекамск Республика Башкортостан 

185. Городское поселение Каменское пос. Каменск Республика Бурятия 

186. Городское поселение город Гусиноозерск г. Гусиноозерск Республика Бурятия 

187. Городской округ - город Северобайкальск г. Северобайкальск Республика Бурятия 

188. Сельское поселение Саганнурское пос. Саган-Нур Республика Бурятия 

189. Сегежское городское поселение г. Сегежа Республика Карелия 

190. Пиндушское городское поселение пос. Пиндуши Республика Карелия 

191. Городской округ город Костомукша г. Костомукша Республика Карелия 

192. Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья Республика Карелия 

193. Вяртсильское городское поселение пос. Вяртсиля Республика Карелия 

194. Городской округ Инта г. Инта Республика Коми 

195. Городское поселение Жешарт пос. Жешарт Республика Коми 

196. Городской округ Воркута г. Воркута Республика Коми 

197. Городской округ Армянск г. Армянск Республика Крым 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

198. Потьминское городское поселение пос. Умет Республика Мордовия 

199. Городское поселение Рузаевка г. Рузаевка Республика Мордовия 

200. Кадошкинское городское поселение пос. Кадошкино Республика Мордовия 

201. Тургеневское городское поселение пос. Тургенево Республика Мордовия 

202. Комсомольское городское поселение пос. Комсомольский Республика Мордовия 

203. Городское поселение город Удачный г. Удачный Республика Саха (Якутия) 

204. Городское поселение город Нерюнгри г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия) 

205. Городское поселение поселок Айхал пос. Айхал Республика Саха (Якутия) 

206. Городское поселение пос. Камские Поляны пос. Камские Поляны Республика Татарстан 

207. Городское поселение город Елабуга г. Елабуга Республика Татарстан 

208. Городское поселение город Менделеевск г. Менделеевск Республика Татарстан 
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209. Городское поселение г. Чистополь г. Чистополь Республика Татарстан 

210. Городской округ - город Саяногорск г. Саяногорск Республика Хакасия 

211. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р.. 

 

212. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р.. 

 

213. Городской округ - город Сорск г. Сорск Республика Хакасия 

214. Городской округ - город Черногорск г. Черногорск Республика Хакасия 

215. Городской округ город Зверево г. Зверево Ростовская область 

216. Городской округ город Донецк г. Донецк Ростовская область 

217. Побединское городское поселение пос. Побединка Рязанская область 

218. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2190-р.. 

 

219. Городское поселение город Петровск г. Петровск Саратовская область 

220. Городское поселение город Вольск г. Вольск Саратовская область 

221. Городской округ Красноуральск г. Красноуральск Свердловская область 

222. Городской округ Верхняя Тура г. Верхняя Тура Свердловская область 

223. Городской округ город Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский Свердловская область 

224. Качканарский городской округ г. Качканар Свердловская область 

225. Городской округ Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма Свердловская область 

226. Асбестовский городской округ г. Асбест Свердловская область 

227. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 891-р.. 

 

228. Городской округ - город Невинномысск г. Невинномысск Ставропольский край 

229. Городское поселение - город Западная Двина г. Западная Двина Тверская область 

230. Городское поселение - пос. Калашниково пос. Калашниково Тверская область 

231. Городской округ - город Алексин г. Алексин Тульская область 

232. Городское округ город Ефремов г. Ефремов Тульская область 

232_1. Городское поселение город Кимовск г. Кимовск Тульская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

233. Городской округ - город Сарапул г. Сарапул Удмуртская Республика 

234. Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2015 года N 1526-р.. 

235. Городской округ город Новоульяновск г. Новоульяновск Ульяновская область 

236. Городское поселение Инзенское г. Инза Ульяновская область 

237. Эльбанское городское поселение пос. Эльбан Хабаровский край 

238. Симское городское поселение г. Сим Челябинская область 

239. Саткинское городское поселение г. Сатка Челябинская область 

240. Миасский городской округ г. Миасс Челябинская область 

241. Златоустовский городской округ г. Златоуст Челябинская область 

242. Чебаркульский городской округ г. Чебаркуль Челябинская область 

243. Алатырский городской округ г. Алатырь Чувашская Республика 

244. Шумерлинский городской округ г. Шумерля Чувашская Республика 

245. 
Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р.. 
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246. Позиция исключена - распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р.. 

247. Городское поселение Тутаев г. Тутаев Ярославская область 

248. Городское поселение Ростов г. Ростов Ярославская область 
    

Категория 3. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической 

ситуацией 

249. Североонежское городское поселение пос. Североонежское Архангельская область 

250. Городской округ - город Северодвинск г. Северодвинск Архангельская область 

251. Губкинский городской округ г. Губкин Белгородская область 

252. Карачевское городское поселение г. Карачев Брянская область 

253. Погарское городское поселение пос. Погар Брянская область 

254. Городской округ город Клинцы г. Клинцы Брянская область 

255. Городской округ город Сельцо г. Сельцо Брянская область 

256. Городское поселение город Кольчугино г. Кольчугино Владимирская область 

257. Городское поселение поселок Ставрово пос. Ставрово Владимирская область 

258. Городское поселение - город Россошь г. Россошь Воронежская область 

259. Городское поселение Фурмановское г. Фурманов Ивановская область 

260. Городской округ Тейково г. Тейково Ивановская область 

261. Городское поселение город Шелехов г. Шелехов Иркутская область 

261_1. Городское поселение "Город Ермолино" г. Ермолино Калужская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 года N 42-р) 

 

262. Городское поселение Шерегешское пос. Шерегеш Кемеровская область 

263. Городской округ - поселок Краснобродский пос. Краснобродский Кемеровская область 

264. Городское поселение Белогорское пос. Белогорск Кемеровская область 

265. Городской округ - город Новокузнецк г. Новокузнецк Кемеровская область 

266. Краснополянское городское поселение пос. Красная Поляна Кировская область 

267. Омутнинское городское поселение г. Омутнинск Кировская область 

268. Стрижевское городское поселение пос. Стрижи Кировская область 

269. 
Городской округ "Город Кирово- 

Чепецк" 
г. Кирово-Чепецк Кировская область 

270. Городской округ город Норильск г. Норильск Красноярский край 

271. Городской округ город Железногорск г. Железногорск Красноярский край 

272. Городской округ город Лесосибирск г. Лесосибирск Красноярский край 

273. Городское поселение Варгашинский поссовет пос. Варгаши Курганская область 

274. Городское поселение Сясьстройское г. Сясьстрой Ленинградская область 

275. Городское поселение город Лебедянь г. Лебедянь Липецкая область 

276. Городской округ - город Первомайск г. Первомайск Нижегородская область 

277. Городское поселение город Павлово г. Павлово Нижегородская область 

278. Городское поселение город Володарск г. Володарск Нижегородская область 

279. Городское поселение город Княгинино г. Княгинино Нижегородская область 

280. Городское поселение рабочий поселок Решетиха пос. Решетиха Нижегородская область 

281. Городское поселение город Балахна г. Балахна Нижегородская область 

282. Городской округ город Выкса г. Выкса Нижегородская область 
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283. Городское поселение рабочий поселок Горный пос. Горный Новосибирская область 

284. 
Городское поселение город 

Соль-Илецк 
г. Соль-Илецк Оренбургская область 

285. Ясненский городской округ г. Ясный Оренбургская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

286. Городское поселение пос. Мокшан пос. Мокшан Пензенская область 

287. Городской округ город Заречный г. Заречный Пензенская область 

287_1. Городское поселение Печоры г. Печоры Псковская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

288. Городское поселение город Учалы г. Учалы Республика Башкортостан 

289. Городское поселение город Благовещенск г. Благовещенск Республика Башкортостан 

290. Городское поселение город Закаменск г. Закаменск Республика Бурятия 

290_1. Городской округ "Город Козьмодемьянск" г. Козьмодемьянск 
Республика 

Марий Эл 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

291. Атяшевское городское поселение пос. Атяшево Республика Мордовия 

292. Городское поселение поселок Нижний Куранах пос. Нижний Куранах Республика Саха (Якутия) 

293. Городское поселение поселок Мохсоголлох пос. Мохсоголлох Республика Саха (Якутия) 

294. Городское поселение город Мирный г. Мирный Республика Саха (Якутия) 

295. Городское поселение город Нижнекамск г. Нижнекамск Республика Татарстан 

296. Елатомское городское поселение пос. Елатьма Рязанская область 

297. Лесновское городское поселение пос. Лесной Рязанская область 

297_1. Новомичуринское городское поселение г. Новомичуринск Рязанская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

297_2. Городской округ Новокуйбышевск г. Новокуйбышевск Самарская область 

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года N 1762-р) 

298. Городской округ Чапаевск г. Чапаевск Самарская область 

299. Городской округ город Нижний Тагил г. Нижний Тагил Свердловская область 

300. Верхнесалдинский городской округ г. Верхняя Салда Свердловская область 

301. Серовский городской округ г. Серов Свердловская область 

302. Городской округ Ревда г. Ревда Свердловская область 

303. Полевской городской округ г. Полевской Свердловская область 

304. Малышевский городской округ пос. Малышева Свердловская область 

305. Городской округ - город Котовск г. Котовск Тамбовская область 

306. Городское поселение Знаменский поссовет пос. Знаменка Тамбовская область 

307. Удомельский городской округ г. Удомля Тверская область 

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 453-р. 

308. Городской округ город Северск г. Северск Томская область 

309. Городское поселение город Белев г. Белев Тульская область 

310. 
Городское поселение рабочий поселок 

Первомайский 
пос. Первомайский Тульская область 

311. Городское поселение город Суворов г. Суворов Тульская область 

312. Городской округ - город Воткинск г. Воткинск Удмуртская Республика 

313. Городской округ - город Глазов г. Глазов Удмуртская Республика 
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314. Городское поселение Силикатненское пос. Силикатный Ульяновская область 

315. Озерский городской округ г. Озерск Челябинская область 

316. Трехгорный городской округ г. Трехгорный Челябинская область 

317. Снежинский городской округ г. Снежинск Челябинская область 

318. Магнитогорский городской округ г. Магнитогорск Челябинская область 

319. Новочебоксарский городской округ г. Новочебоксарск Чувашская Республика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рис. 1. Динамика объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 

анализируемых моногородах за 2008-2019 гг., млн. руб. 155  

 

                                                 
155Бюджет для граждан. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний Тагил. 

[Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan; Чебаркульский 
городской округ. [Электронный ресурс]. URL:  chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района 
Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: 
cherinfo.ru (дата обращения 18.02.2021) 
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Рис. 2. Динамика доходов местных бюджетов анализируемых моногородов за 

2008-2019 гг., млн. руб. 156 

 

 

Рис. 3. Динамика расходов местных бюджетов анализируемых моногородов 

за 2008-2019 гг., млн. руб.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

                                                 
156 Бюджет для граждан. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний Тагил. 

[Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan;  Чебаркульский 
городской округ. [Электронный ресурс]. URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района 
Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: 
cherinfo.ru (дата обращения 18.02.2021) 

157Там же 



179 

 

Рис. 1. Обеспеченность жильем (общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, кв. м) в анализируемых 

моногородах 2016-2019 гг., %158 

 

 

Рис. 2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в год, в общей численности населения анализируемых 

                                                 
158 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 
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моногородов, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях за 2016-2019 гг., %159 

 

 

Рис. 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности за 2016-2019 гг., %160 

 

 

 

                                                 
159 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

160Там же 
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Рис. 4. Способ управления многоквартирными домами за 2016-2019 гг., %161 

                                                 
161 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рис. 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

моногородах от нормативной потребности (клубами и клубного типа) за 2016-

2019 гг., %162 

 

Рис. 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры за 2016-2019 гг., %163 

                                                 
162 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021).) 

163Там же  
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Рис. 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности за 

2016-2019 гг., %164 

 

 

Рис. 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в моногородах от 

нормативной потребности за 2016-2019 гг., %165 

                                                 
164 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

165Там же 
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Рис. 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 

моногородах от нормативной потребности 2016-2019 гг., %166 

 

Рис. 6. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом за 2016-2019 гг., %167 

                                                 
166Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

167Там же 
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Рис. 7. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся, %168 

 

Рис. 8. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет169 

                                                 
168Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

169 Там же  
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Рис. 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет170 

 

Рис. 10. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений171 

                                                 
170 Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

171Там же 
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Рис. 11. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений172 

 

Рис. 12.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях173 

                                                 
172Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

173Там же 
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Рис. 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений174 

 

Рис. 14. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях175 

                                                 
174Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил. [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL:   chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

175 Там же 
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Рис. 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»176 

 

Рис. 16. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы177 

                                                 
176Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016-2019 гг. Норильск. [Электронный ресурс]. URL: https://norilsk-city.ru/; Нижний 
Тагил.  [Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Муниципальное образование «Нерюнгринский район». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Чебаркульский городской округ. [Электронный ресурс]. 
URL: chebarcul.ru; Город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: 
http://pikadmin.ru/; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 28.02.2021) 

177 Там же  
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Рис. 17. Динамика изменения количества государственных медицинских 

учреждений в выбранных моногородах за 2008-2019 гг., ед.178 

                                                 
178Составлено автором на основе СЭР за 2008-2019 гг. моногородов Норильск. [Электронный ресурс]. 

URL: https://norilsk-city.ru; Нерюнгри. [Электронный ресурс]. URL: http://www.neruadmin.ru; Нижний Тагил. 
[Электронный ресурс]. URL: ntagil.org; Пикалево. [Электронный ресурс]. URL: http://pikadmin.ru/; Чебаркуль. 
[Электронный ресурс]. URL: chebarcul.ru; Череповец. [Электронный ресурс]. URL: cherinfo.ru (дата обращения 
20.04.2021)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица1 

Реализация социально-культурной политики градообразующими 

предприятиями в моногородах179 

№ 
п/п 

Моногород Градообразующее 
предприятие 

Направления социально-культурной политики 

1. Норильск ПАО 
«Норникель»  

Спонсор по модернизации, строительству, 
реконструкции спортивных сооружений и объектов, 
партнером Олимпийского комитета России – 
«Олимпийский патруль», международный форум 
FISU Volunteer Leaders Academy, «Мини-футбол 
в школу. Регион -Заполярье», «Кубок Норникеля - 
Новые надежды», XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 г. в г. Красноярске (ПАО «ГМК 
Норникель» в подготовку и проведение универсиады 
вложил   более 2,4 млрд. руб.) 180 

2. Нижний 
Тагил 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
АО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат», ОАО 
«Высокогорский 
горно-
обогатительный 
комбинат», ПАО 
«Уралхимпласт» 

«Физическая культура и спорт» (в 2019 г. приняли 
участие 19569 чел. в 19 мероприятиях), различные 
спартакиады, эстафеты, соревнования и первенства по 
волейболу и мини-футболу, лыжные соревнования 
«Вагонская снежинка» и др. мероприятия.181 

3. Нерюнгри  Холдинговая 
компания ОАО 
«Якутуголь»  

Развитие спорта за счет собственной инфраструктуры, 
на балансе градообразующего предприятия находится 
спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер», 
санатории-профилактории «Горизонт» и «Здоровье», 
спонсор и организатор спортивно-развлекательных 
мероприятий и турниров по вольной борьбе, мини-
футболу, баскетболу, спортивным танцам, различных 
детских мероприятий и спартакиад.182 

4. Чебаркуль ОАО «Уральская 
кузница», входит 
в ПАО «Мечел» 

Проведение спортивных мероприятий, 
профилактические мероприятия по оздоровлению 
работников - санаторно-профилакторное лечение, 
ДМС, содержание на балансе детских садов и 
лагерей.183 

                                                 
179 Составлено автором на основе изученного материала 
180 Годовой отчет ПАО «ГМК Норникель» за 2016-2019 гг. «Спонсорство».  [Электронный ресурс]. URL: 

https://ar2016-2019.nornickel.ru/ (дата обращения 24.01.2020) 
181 Годовой отчет АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». [Электронный ресурс]. 

URL: uralvagonzavod.ru (дата обращения 24.01.2021) 
182 Годовой отчет ОАО «Якутуголь» за 2016-2019 гг. «Спонсорство». [Электронный ресурс]. URL:   

yakutugol.ru (дата обращения 24.01.2020) 
183Годовой отчет ПАО «Мечел» за 2016-2019 гг. Социальная ответственность. [Электронный ресурс]. URL:  

mechel.ru (дата обращения 24.01.2020) 
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5. Пикалево Холдинг 
«БазэлЦемент-
Пикалёво»  

С 2009 г. холдинг испытывал проблемы по 
реализации социально-культурной политики 
(отнесение моногорода Пикалево к красной зоне - 
сложное социально-экономическое положение), 
градообразующее предприятие не проводит 
мероприятия184 

6. Череповец ПАО 
«Северсталь»  

Спонсор хоккейного клуба «Северсталь», 
благотворительная деятельность по развитию 
Череповецкого музейного объединения, организация 
и проведение рок-фестиваля «Время колокольчиков» 
и «Музыкальная экспедиция»185 

 

                                                 
184 Годовой отчет Холдинга «БазэлЦемент-Пикалёво» за 2009-2016 гг. «Спонсорство». [Электронный 

ресурс]. URL: https://checko.ru/company/bazehlcement-pikalevo (дата обращения 15.02.2018) 
185 Годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2016-2019 гг. «Спонсорство». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.severstal.com/ (дата обращения 24.01.2020) 


