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Аннотация. В статье рассмотрены существующие проблемы 

моногородов Челябинской области, затормаживающие их социально-

экономическое развитие, делая тем самым моногорода не 

конкурентноспособными среди других городов региона. Также 

рассмотрены комплексные стратегии повышения экономической 

активности моногородов региона. 
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Annotation. The article considers the existing problems of single-industry 

towns of the Chelyabinsk region, which slow down their socio-economic 
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Key concepts: single-industry towns, city-forming enterprises, 

unemployment. 

 

В современном мире большинство моногородов из-за своей узкой 

специализации сталкиваются с рядом проблем, тормозящих их развитие, 

делая их экономически неактивными, непривлекательными для инвестиции, 

тем самым влияя в худшую сторону на уровень и качество жизни населения.  

Процесс формирования социально-экономической среды моногорода 

целиком и полностью зависит от функционирования одного-двух 

градообразующих предприятий. Градообразующие предприятия 

обеспечивают занятость значительной части населения моногорода, 

уровень доходов населения и местного бюджета, а следовательно, 

обеспечивают и содержание инженерной и социальной инфраструктуры. 

Даже незначительный экономический спад может привести к возрастанию 



количества безработных граждан, к снижению экономической активности 

моногорода в целом [4]. 

Моногорода Челябинской области – производные односторонне 

развитой экономической базы, ориентированной на местные природные 

ресурсы и историческое индустриальное наследие.  

Моногорода Челябинской области являются «локомотивом» 

промышленного производства региона. К данной категории городов 

Министерством экономического развития Российской Федерации было 

отнесено 16 городов Челябинской области: 

1. Моногорода, обладающие наиболее сложным социально-

экономическим положением (Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний Уфалей, 

Карабаш, Аша); 

2. Моногорода, имеющие риски ухудшения социально-

экономического положения (Миньяр, Сим, Бакал, Сатка, Озерск, Миасс, 

Златоуст, Чебаркуль); 

3. Моногорода, обладающие стабильной социально-

экономической ситуацией (Магнитогорск, Трехгорный, Снежинск) [3]. 

Наибольшее количество населения моногородов Челябинской 

области проживает в городах с рисками ухудшения социально-

экономического положения, это 46,4% от общего числа населения 

моногородов региона (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение населения моногородов Челябинской области в 

зависимости от социально-экономической ситуации 

 

Главной проблемой моногородов области на данный момент остается 

высокий уровень безработицы населения, особенно заметно возросло число 

безработных в период пандемии 2020 года (табл. 2) в связи с чем губернатор 

Челябинской области А.Л. Текслер выступил с инициативой поддержки 

моногородов в части доступа к антикризисным банковским продуктам, а 

также за счет продления срока действия льгот для резидентов ТОСЭР в 

моногородах региона на три года [2]. 
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Таблица 2. Численность безработных в моногородах Челябинской 

области на январь – ноябрь 2019-2020 гг. 
Город 

 

Численность 

безработных, чел. 

январь-ноябрь 

2019г. 

Численность 

безработных, чел 

январь-ноябрь 

2020г. 

Уровень 

безработицы 

2020г 

Усть-Катав 518 680 5,45% 

Карабаш 154 243 5,8% 

Нязепетровск 430 561 7,62% 

Аша 543 872 3,76% 

Миньяр 103 150 3,6% 

Верхний Уфалей 454 883 6,36% 

Сим 237 447 3,6% 

Сатка 697 1341 4,04% 

Миасс 1013 4280 4,73% 

Златоуст 3363 4049 4,50% 

Чебаркуль 537 2057 6,14% 

Озерск 640 1531 3,91% 

Трехгорный 135 192 1,0% 

Снежинск 116 467 1,66% 

Магнитогорск 5944 6249 3,33% 

 

Количество безработных в моногородах Челябинской области 

составляет 31,6% от общего числа безработных в Челябинской области 

(рисунок 2) [1]. 

 

 
 

Рисунок 2. Отношение числа безработных к числу трудоустроенных в 

моногородах Челябинской области на 2020 год 

 

Остро стоит проблема износа социальной и инженерной 

инфраструктуры в моногородах Челябинской области. Из-за отсутствия 

финансирования не хватает средств на обновление материально-

технической базы градообразующих предприятий, а также на поддержание 

социальной инфраструктуры в достойной виде, в следствии чего на 

градообразующие предприятие ложится огромная социальная нагрузка, 
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ведущая к повышению себестоимости, тем самым снижая его 

конкурентоспособность [2].  

Нужно отметить, что конкурентоспособность градообразующего 

предприятия зависит от покупательской способности населения 

моногорода, но из-за роста числа безработных покупательская способность 

падает, что на прямую влияет на снижение выпуска продукции на 

предприятии и как итог – сокращение экспорта из-за низких цен, а также 

снижение спроса на региональном рынке [4].  

Низкая инвестиционная привлекательность – еще одна проблема, 

тормозящая развитие моногородов региона. Главными отталкивающими 

факторами являются: уязвимость градообразующих предприятий перед 

экономическими кризисами, износ социальной инфраструктуры, 

экологическая обстановка, а также истощение сырьевой базы моногородов. 

Привлечение инвесторов – это единственный способ выхода моногородов 

из экономического кризиса. Строительство новых предприятий позволит не 

только создать большое количество новых рабочих мест, но и позволит 

пополнить бюджет муниципалитетов, необходимый для финансирования 

приоритетных программ развития моногородов Челябинской области. 

Экологическая обстановка также является важной проблемой 

моногородов. Из-за загрязненного воздуха происходит отток населения в 

более чистые города, тем самым оставляя градообразующие предприятия 

без трудовых кадров. Из-за большого количества промышленных 

предприятий атмосферный воздух в моногородах загрязнен тяжелыми 

металлами. Среди загрязняющих атмосферный воздух городов 

Челябинской области выделяются «атомограды» – Снежинск, Озерск, 

Трехгорный. Самым загрязненными городами Челябинской области 

является Карабаш и Магнитогорск. После нескольких десятилетий добычи 

медной руды и выплавки меди, Карабаш стал зоной чрезвычайной 

экологической ситуации, а в Магнитогорске ущерб экологии от работы 

предприятия оценивается в 3,2 млрд. рублей [5] 

Также можно выделить проблему низкого научно-производственного 

потенциала моногородов Челябинской области. Падение научно-

технического развития моногородов региона происходит на фоне снижения 

финансирования. Снежинск, Озерск, Трехгорный являются крупными 

ядерными центрами региона. У данных городов есть огромный потенциал 

стать крупными центрами инновационных разработок, если увеличить 

объем финансирования, необходимый для создания новых инновационных 

разработок, что позволит увеличить объем выпуска высокотехнологической 

продукции и выйти на мировой уровень.  

Анализ проблем моногородов Челябинской области показал, что для 

комплексного развития городов органам местного самоуправления 

необходимо обратить внимание на переориентацию моногородов на другие 

приоритетные направления специализации, кроме промышленных, что 

решит проблему с высоким уровнем безработицы: 



1. Развитие сельского хозяйства в городах с выгодным 

сельскохозяйственным освоением: Миасс, Златоуст, Чебаркуль и 

Магнитогорск, Нязепетровск. Создание агрокомплексов не только снизит 

зависимость населения от их функционирования, но и позволит выйти 

моногородам на региональный рынок с новой продукцией.  

2. Развитие различных видов туризма и рекреации в таких городах 

как: Сатка, Аша, Бакал, Миньяр, Сим, Усть-Катав, Верхний Уфалей, 

Нязепетровск.  Строительство горнолыжных курортов, баз отдыха, 

оздоровительно-спортивных комплексов создаст новые рабочие места, а 

также пополнит бюджет моногородов. 

3. Развитие народных промыслов (кузнечное дело, изготовление 

изделий из керамики, лоскутное шитье) в таких городах как: Озерск, 

Златоуст, Миасс, Магнитогорск. 
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