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В настоящее время в России 320 моногородов, в которых проживает 10% населения 

страны. Большинство моногородов было создано для решения государственных задач и 

обеспечения федеральных заказов. В результате экономика поселений наиболее уязвима 

для воздействий макрофакторов, таких как мировые кризисы, конкуренция, мобильность 

населения, информатизация и технологизация производства.  

К типичным проблемам моногородов относят: задолженность по заработной плате, 

снижение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья, неразвитость городской 

инфраструктуры, чрезмерная экологическая нагрузка, устаревание технологий и износ 

производственной базы. Эти характерные для постиндустриального общества процессы 

негативно влияют почти на все монопоселения. Проблемы, с которыми сталкиваются 

российские моногорода, являются одними из главных угроз социальной и политической 

стабильности страны.  

 

Веб-ресурсы: 

1. Моногорода – Правительство России – на сайте Правительства Российской 

Федерации размещена информация о работе Правительства по контролю 

социально-экономического положения монопрофильных муниципальных 

образований. Освещается работа по улучшению ситуации в моногородах и 

созданию условий для стабильного развития моногородов путем привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующих предприятий. Рассматриваются вопросы функционирования 

закрытых административно-территориальных образований. 

2. Моногорода РФ - онлайн-платформа, где жители регионов могут высказать свои 

идеи по благоустройству общественных пространств. Создатель сайта – 

некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», цель деятельности 

которой формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и 

привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования 

(моногорода) Российской Федерации, развитие городской среды. 

3. Бухвальд, Е. М. Малые и моногорода в стратегии пространственного развития 

Российской Федерации : доклад / Е. М. Бухвальд, А. В. Кольчугина ; под редакцией 

О. Н. Валентик. – Москва : Институт экономики РАН, 2019. - 44 с. 

В докладе рассматриваются проблемы пространственного стратегирования 

российской экономики, связанные с развитием таких категорий поселений, как 

малые и моногорода. Авторами проводится мысль, что сбалансированное 

пространственное развитие как один из ключевых принципов региональной 

политики государства требует особых, целевых мер поддержки малых и 

моногородов с акцентом на восстановление их экономического и инновационного 

потенциала, а также на обеспечение условий и стимулов их саморазвития. 

Акцентируется внимание на обеспечении федерально-региональных 

взаимодействий в решении актуальных проблем малых и моногородов страны, а 

также на включении этой проблематики в число приоритетных целей 

территориальных и отраслевых стратегий, а также национальных проектов 

Российской Федерации. 
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1. Баженова, В. С. Принципы градостроительной оптимизации сжимающихся 

промышленных моногородов / В. С. Баженова, К. В. Веретенникова // Современное 

строительство и архитектура. – 2022. - № 2. – С. 14-24. 

Тенденция последних десятилетий - массовая потеря населения моногородами. В 

данной статье анализируется комплексная теория оптимизации, как 

альтернативный взгляд на развитие сжимающихся городов. При этом особое 

внимание уделяется предлагаемым решениям в сфере пространственного развития, 

как основополагающим в попытках уравновесить возможности города и 

потребности населения. На примере городов Германии рассмотрено применение 

данной теории в реальном городском планировании. На основе изученного в рамках 

работы сформулированы основные принципы градостроительной оптимизации 

сжимающихся промышленных моногородов. 

2. Васильева, А. Г. Согласование ESG-стратегии градообразующего предприятия с 

долгострочным развитием монотерритории / А. Г. Васильева, И. А. Синегина // 

Современный менеджмент: теория и практика : материалы VII Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции / под общей редакцией Н. В. 

Кузнецовой. – Магнитогорск, 2022. – С. 6-9. 

В статье представлены результаты сравнительного анализа положений 

согласования ESG-стратегии градообразующих предприятий и приоритетов 

программ долгосрочного развития городов, их размещения. Полигоном для 

исследования выступили градообразующие предприятия и моногорода Челябинской 

области Российской Федерации - региона - лидера по концентрации моногородов с 

численностью населения более 20,0% от общего количества населения территории. 

3. Гулин, В. М. Моногорода в России и за рубежом / В. М. Гулин, А. А. Щербакова // 

Академическая публицистика. - 2022. - № 5-2. - С. 151-154. 

В данной статье рассматриваются моногорода мира. Проводится параллель между 

Россией и Западом. Приводится опыт лучшей мировой практики развития и 

поддержки моногородов. 

4. Жолудева, В. В. Малое и среднее предпринимательство как фактор развития 

моногородов / В. В. Жолудева, Н. Ф. Мельниченко, О. В. Маркова // Муниципальная 

академия. - 2022. - № 2. - С. 170-176. 

Развитие малого и среднего предпринимательства играет важнейшую роль в 

модернизации экономики моногородов. Субъекты МСП выступают фактором роста 

и диверсификации моногорода. Развитие малого и среднего бизнеса позволит 

обеспечить экономический рост социальной и экономической сферы моногорода, 

повысить конкурентоспособность муниципального образования. В статье проведен 

краткий статистический обзор российских моногородов. Приведены результаты 

исследований, проведенных авторами, касающихся оценки роли малого и среднего 

бизнеса в социально-экономическом развитии моногорода. 

5. Знаменский, Д. Ю. Моногород как обособленное политическое пространство: 

результаты социально-политического исследования / Д. Ю. Знаменский, Е. В. 

Хороброва // Вестник университета. - 2022. - № 6. - С. 98-104. 

В статье исследованы проблемы социально-политического развития городов и места 

социологических исследований в этом процессе, показана их важность и 



актуальность изучения публичной политики на местном уровне. Особое внимание, 

как объекту исследования, уделяется моногородам ввиду их уязвимости к различного 

рода шокам, которые напрямую сказываются на социальном и политическом 

состоянии городского сообщества. Чтобы раскрыть особенности социально-

политического развития моногорода, как обособленного политического 

пространства, был выбран город Саров. В процессе исследования было выдвинуто 

три гипотезы относительно факторов политического и социального поведения 

жителей Сарова, одна из которых затем подтвердилась. Выявлены принципиальные 

особенности социально-политического развития моногорода. 

6. Ильгильдина, Р. Н. Анализ направлений стратегического развития моногородов на 

примере Республики Башкортостан / Р. Н. Ильгильдина, Э. И. Бочкарева // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 12, № 4-1. - С. 41-46. 

Проблема реструктуризации и развития монопрофильных регионов, экономика 

которых полностью зависит от довольно успешных, испытывающих проблемы или 

ставших полностью неконкурентоспособными в новых условиях одного или двух 

предприятий, является сегодня для России чрезвычайно острой в социальном, 

экономическом, политическом плане. Властные структуры, предприятия и жители 

большинства из этих регионов оказываются не способными своими силами 

компенсировать все возрастающие риски динамичной внешней экономической среды, 

исключающие возможность устойчивого развития города. Поиск путей определения 

стратегии развития моногорода приводит к потребности формирования стройной 

системы оценки моногородов, а также оптимальных подходов к дифференциации 

моногородов по ключевым параметрам. 

7. Мых, А. А. Проблемы ускоренного развития моногорода на примере города Большой 

Камень / А. А. Мых, А. Г. Бабенко, В. А. Савостенко // Новые идеи нового века : 

материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. - 2022. - Т. 2. - С. 176-

182. 

В статье была проанализирована реализуемая в настоящее время стратегия 

развития городского округа Большой Камень в Приморском крае. Главные 

недостатки этой стратегии заключаются в отсутствии понимания необходимости 

преодоления монофункциональности этого города и недостаточное внимание 

задачам придания устойчивости его развития. Соответственно, эти задачи, как и 

понимание его роли в городской агломерации Большой Владивосток, недостаточно 

отражены в генеральном плане городского округа Большой Камень. Проведенная 

исследовательская работа является основой для начала обсуждения стратегии 

пространственного развития города, которая также могла бы стать 

теоретической основой для реконструкции других моногородов Российской 

Федерации. 

8. Назарова, Э. Р. Корпоративная социальная ответственность градообразующей и 

системообразующей организации : анализ и направления развитий / Э. Р. Назарова, А. 

Ю. Шеина, Л. С. Брусенцова // Сибирская финансовая школа. - 2022. - № 1. - С. 130-

137. 

Градообразующие и системообразующие организации играют важную роль в 

социально-экономическом развитии региона, за счет их налоговых поступлений 

формируются местные и региональные бюджеты, они предоставляют рабочие 

места жителям региона, формируют социальную среду и существенно влияют на 



обеспечение качества жизни населения. В данной статье рассмотрен опыт 

реализации основных направлений системы корпоративной социальной 

ответственности в ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу ПАО «КАМАЗ»). Особое 

внимание уделено приоритетным направлениям кадровой политики ПАО «НЕФАЗ» 

(мотивации персонала, развитию персонала, социальной политике, охране труда) и ее 

влиянию на стратегическое развитие рассматриваемой организации как резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) «Нефтекамск». 

9. Овчинникова, Е. А. Пространственный анализ и оптимизация планировочной 

структуры малого город на примере г. Горнозавозск / Е. А. Овчинникова, Е. О. 

Савельева // Архитектура и современные информационные технологии. - 2022. - № 2. 

- С. 245-257. 

На фоне сложных демографических и экономических условий оптимальной 

стратегией развития малых моногородов сегодня становится «управляемое 

сжатие», смещающее фокус с роста города на удержание и повышение качества 

жизни существующего населения, в том числе за счет ревитализации деградирующей 

городской среды. На примере г. Горнозаводска Пермского края рассматриваются 

пути оптимизации планировочной структуры и повышения качества городской 

среды с последующей оценкой эффектов от предлагаемых преобразований с 

помощью современных методов пространственного анализа - пространственного 

синтаксиса (space syntax) и построения карты изохрон. 

10. Туркова, В. Н. Развитие инфраструктуры города Байкальска: формирование 

современной цифровой экономики / В. Н. Туркова, А. Н. Архипова // Молодежный 

вестник ИрГТУ. - 2022. - Т. 12, №1. - С. 202-207. 

В каждом городе есть места, где ежедневно пересекаются большие потоки людей. 

Это вокзалы, площади, скверы, парки, рынки. Моногород Байкальск в Иркутской 

области стал вторым в России городом после Иннополиса, для которого 

разработали цифровой двойник - 3D-модель, позволяющую эффективно заниматься 

планированием территории. Имеется возможность преобразить простаивающие 

без дела территории - обновить парк или трансформировать заброшенный завод в 

выставочное пространство, - город получит недостающие объекты социальной 

инфраструктуры с позитивной атмосферой. 

11. Формирование стратегии «Туристско-рекреационного кластера перспективного 

развития – Междуреченск» / К. В. Юматов, В. Н. Момот, И. Н. Доровских, Н. Б. Гацук 

// Стратегирование: теория и практика. - 2022. - Т. 2, № 1. - С. 130-146. 

В статье проведен OTSW-анализ, выделены возможности и оценены угрозы, а также 

сильные и слабые стороны. Определен комплекс мероприятий, основанных на анализе 

муниципальных, региональных и федеральных программ и стратегий развития 

туризма. Сформированный кластер на территории округа предполагает ряд 

экономических выгод. В результате повысится конкурентное преимущество 

территории в сфере туризма и будет сформирован позитивный имидж 

Междуреченского городского округа.  

12. Хихлов, Г. Д. Ранжирование проблем моногородов и оптимизация инструментов 

государственного регулирования по уровням власти / Г. Д. Хихлов // Экономика 2022: 

основные проблемы и направления развития : сборник статей II Международной 

научно-практической конференции. - Пенза, 2022. - С. 53-56. 



В разные периоды исторического развития России возникала необходимость 

создания уникальных монопоселений (монопрофильных или моноструктурных 

городов), впоследствии получивших название моногородов. Сложное географическое 

положение, природноклиматические условия, экономико-политический курс страны 

всё это способствовало созданию и развитию моногородов. Независимо от периодов 

трансформации политического, экономического и социального состояния страны в 

различные периоды времени, благополучное функционирование моногородов 

полностью зависит от эффективной деятельности градообразующих предприятий, 

которые формируют рынок труда, при этом стимулируя спрос на рабочие места, 

способствуют благоприятному развитию промышленных мощностей и 

производства, являются основными источниками доходов местных бюджетов. 
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