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ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассмотрены существующие проблемы моногородов Челябинской 

области, затормаживающие их социально-экономическое развитие, делая при этом 

моногорода экономически неактивными. Представлена классификация моногородов 

региона, а также рассмотрены комплексные стратегии повышения экономической 

активности моногородов Челябинской области.  
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Моногорода Челябинской области – производные односторонне 

развитой экономической базы, ориентированной на местные природные 

ресурсы и историческое индустриальное наследие [1]. 

Моногорода Челябинской области являются «локомотивом» 

промышленного производства региона. К данной категории городов 

Министерством экономического развития Российской Федерации было 

отнесено 16 городов Челябинской области, которые представлены в таблице 

1 [3]. 

Таблица 1 

Категории моногородов Челябинской области. 

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. 

На сегодняшний день главной проблемой моногородов Челябинской 

области остается высокий уровень безработицы населения, особенно 

заметно возросло число безработных в период пандемии 2020 года. 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 [3]. Данные по 

безработице представлены в таблице 2.  

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 - 

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 

социальной инфраструктуры в достойной виде, в следствии чего на 

градообразующие предприятие ложится огромная социальная нагрузка, 

ведущая к повышению себестоимости, тем самым снижая его 

конкурентоспособность. Как итог происходит снижение инвестиционной 

привлекательности моногородов региона [2]. 

 Мы считаем, что 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. По мимо этого 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. Создание агрокомплексов не только 

снизит зависимость населения от функционирования одного 



градообразующего предприятия, но и позволит выйти моногородам на 

региональный рынок с новой продукцией.  

2. Развитие различных видов туризма и рекреации в таких городах как. 

Строительство горнолыжных курортов, баз отдыха, оздоровительно-

спортивных комплексов создаст новые рабочие места, а также пополнит 

бюджет моногородов. 
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PROBLEMS OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS IN THE 

CHELYABINSK REGION 

 

The article considers the existing problems of single-industry towns in the 

Chelyabinsk region, which slow down their socio-economic development, while 

making single-industry towns economically inactive. The classification of single-

industry towns in the region is presented, and complex strategies for increasing 

the economic activity of single-industry towns in the Chelyabinsk region are 

considered. 
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