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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. Представлена классификация 

моногородов Челябинской области, а также рассмотрены комплексные стратегии повышения 

экономической активности моногородов региона. 

 

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. 

Объект исследования. Моногорода Челябинской области. 

Предмет исследования. Проблемы развития моногородов Челябинской 

области и их оценка. 

Методология.  Метод синтеза и анализа, метод сравнительного анализа, 

обобщение. 

Результаты исследования. Моногород — очень специфичная форма 

городского поселения, которая имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны воздействия на социально-экономическое развитие города (табл. 1)1. 

 
1 Верещагина Т. А. О сущности и классификации моногородов / Т. А. Верещагина, К. А. Трушкина. — Текст: 

непосредственный // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф.— 

Санкт-Петербург: Свое издательство, 2015. — С. 172-176. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9258/ (дата 

обращения: 20.11.2020) 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9258/


Табл. 1  

Преимущества и недостатки моногородов 

Преимущества моногородов для развития 

экономики России 

Недостатки моногородов для 

улучшения качества жизни населения 

Значительный вклад в ВВП страны 

(20–40 %) 

Зависимость доходной части бюджета 

города от деятельности одного или 

нескольких крупных предприятий.  

Низкий уровень заработной платы 

населения и высокий уровень безработицы. 

Наличие базы для создания особых 

экономических зон (технополисов, 

технопарков, наукоградов, бизнес-

инкубаторов) 

Дефицит средств для социально-

экономического развития в связи с 

малопривлекательным инвестиционным 

климатом. 

Значительный вклад моногородов в 

добычу и переработку минеральных ресурсов. 

Ограниченные возможности 

привлечения высококвалифицированных 

кадров. 

 Высокий износ социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

Одним большим и крупным недостатком моногородов является их 

уязвимость перед экономическим кризисом, любой экономический спад (низкая 

конкурентоспособность продукции, износ производственного оборудования) 

может привести к возрастанию уровня безработицы в городе, что непосредственно 

повлияет на качество и уровень жизни населения. 

Нами было выяснено, что моногорода Челябинской области – производные 

односторонне развитой экономической базы, ориентированной на местные 

природные ресурсы и историческое индустриальное наследие и на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. №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"2 в список монопрофильных 

 
2 Постановление 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". – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/


городов было включено 16 муниципальных образований, которые подразделяются 

на три категории (табл. 2). 

Челябинскую область можно назвать лидером среди субъектов Российской 

Федерации по количеству моногородов. 

Табл. 2 

Категории моногородов Челябинской области3 

Категория моногородов Количество 

моногородов 

Название моногородов 

Моногорода, обладающие 

наиболее сложным социально-

экономическим положением 

5 Усть-Катав, Нязепетровск, 

Верхний Уфалей, Карабаш, Аша. 

Моногорода, имеющие 

риски ухудшения социально-

экономического положения 

8 Миньяр, Сим, Бакал, Сатка, 

Озерск, Миасс, Златоуст, Чебаркуль. 

Моногорода, обладающие 

стабильной социально-

экономической ситуацией 

3 Магнитогорск, Трехгорный, 

Снежинск. 

 

Численность населения проживающее в моногородах Челябинской области 

составляет 31,9% (1 113 962 человек) от общей численности населения региона. 

Наибольшее количество населения моногородов региона проживает в 

городах с рисками ухудшения социально-экономического положения, это 46,8% от 

общего числа населения моногородов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение населения моногородов Челябинской области в 

зависимости от социально-экономической ситуации 

 
3 О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (с изменениями 

на 21 января 2020 года). – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420210942  
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На сегодняшний день главной проблемой моногородов Челябинской области 

остается высокий уровень безработицы населения, особенно заметно возросло 

число безработных в период пандемии 2020 года (табл. 4) в связи с чем губернатор 

Челябинской области Текслер А.Л. 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. 

Табл. 4 

Численность безработных в моногородах Челябинской области на  

январь – ноябрь 2019-2020 гг.4 

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 - 

Верхний Уфалей  454 883  6,36% 

Сим 237 447 - 

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% 

 

По мимо безработицы 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 

 
4 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://szn74.ru/htmlpages/Show/Rynoktruda/ZanyatostibezraboticavCHelyabi 
 

http://szn74.ru/htmlpages/Show/Rynoktruda/ZanyatostibezraboticavCHelyabi


социальной инфраструктуры в достойной виде, в следствии чего на 

градообразующие предприятие ложится огромная социальная нагрузка, ведущая к 

повышению себестоимости, тем самым снижая его конкурентоспособность.  

Для решения проблемы износа социальной и инженерной инфраструктуры с 

2019 года в рамках проекта Фонда развития моногородов «Место притяжения» в 

моногородах Челябинской области осуществляется реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры: реконструкция Центральной площади и сквера 

«Аллея Ветеранов» в Карабаше; благоустройство парка Гагарина в Нязепетровске, 

предполагается обустроить детскую площадку и площадку для проведения 

мероприятий с фонтаном, из старой танцевальной площадки сделают круглое кафе 

закрытого типа, кроме этого, будут оборудованы площадка для стрит-бола и скейт-

парк; реконструкция парка ДК Белоконева в Усть-Катаве; реконструкция 

городского парка «Автозаводцев» в Миассе и создание набережной вдоль реки 

Миасс в районе Комарово; реконструкция набережной городского пруда в Верхнем 

Уфалее, на площади перед Дворцом культуры будет создано многоуровневое 

пространство прогулочных террас с оборудованными спусками к воде, лестницами, 

пандусами и зонами отдыха, там же появится пляжная зона с яблоневой аллеей и 

аллеей «звезд», в зонах отдыха установят «умные» скамейки с подогревом, 

зарядным устройством и Wi-Fi. 5 

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. С этой целью в регионе действует пять ТОСЭР – в Миассе, Верхнем 

Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске 6 

Для привлечения инвесторов на территории опережающего социально-

экономического развития в Челябинской области создан ряд мер: 

освобождение от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

федеральный бюджет (в течение 5 налоговых периодов); 

 
5 Правительство Челябинской области: официальный сайт. – Режим доступа: https://pravmin74.ru/novosti/v-

monogorodah-chelyabinskoy-oblasti-sozdadut-mesto-prityazheniya-54391  
6 Министерство экономического развития Челябинской области: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://mineconom74.ru/territoriya-operezhayushchego-razvitiya  

https://pravmin74.ru/novosti/v-monogorodah-chelyabinskoy-oblasti-sozdadut-mesto-prityazheniya-54391
https://pravmin74.ru/novosti/v-monogorodah-chelyabinskoy-oblasti-sozdadut-mesto-prityazheniya-54391
https://mineconom74.ru/territoriya-operezhayushchego-razvitiya


 освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций 

(в течение 5 налоговых периодов)7.  

По данным специалистов Министерства экономического развития 

Челябинской области, за счет предоставленных льгот по налогам, а также 

страховым взносам резиденты ТОСЭР создадут в моногородах более 845 рабочих 

мест, что позволит решить проблему с большим числом безработных.  

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 

Выводы. 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. 

 
7 Правительство Челябинской области: официальный сайт. – Режим доступа: https://pravmin74.ru/novosti/v-toser-

chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovano-32-rezidenta-59921  
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