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АННОТАЦИЯ 
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20 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы являются моногорода Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка направлений совершенствования 

организационно-экономического развития моногородов Челябинской 

области. 

В дипломном проекте исследованы моногорода, как особый тип городов, 

их понятие, классификация, факторы, влияющие на их развитие, 

проанализирован организационно-экономический механизм социально-

экономического развития моногородов, его содержание и инструменты, 

проанализирован зарубежный опыт управления экономическим развитием 

моногородов, разработана методика оценки эффективности организационно-

экономического механизма развития моногородов, проведен сравнительный 

анализ эффективности организационно-экономического механизма развития 

моногородов Челябинской области, разработаны рекомендации по 

совершенствованию организационно-экономического механизма развития 

моногородов Челябинской области, предложен проект и проведен расчет его 

эффективности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрациями моногородов Челябинской области при 

формировании планов и программ социально-экономического развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что экономический 

кризис и последовавший за ним дефицит бюджета Российской Федерации 

выявили через проблемы, связанные с финансовым оздоровлением 

определенных территорий и субъектов, среди которых одной из важных 

является проблема развития и перепрофилирования моногородов. 

Устойчивое развитие городов - один из ключей к социально-

экономическому благополучию страны. И развитие это должно быть 

максимально гармоничным, создавая основу для формирования активного и 

деятельного населения. Структурно-функциональная специализация 

отдельных регионов и населенных пунктов не должна становиться 

самоцелью, поскольку каждый город сам по себе должен обладать всеми 

ресурсами для удовлетворения жителями потребностей на всех возможных 

уровнях и полноценной реализации личности.  

В Российской Федерации, по данным специалистов и экспертов, 

насчитывается 319 моногородов. Все они весьма разные (по размещению в 

различных природно-климатических зонах, по численности населения, по 

специализации градообразующих предприятий, по состоянию социальной и 

инженерной инфраструктуры, по развитию малого и среднего бизнеса, 

доходам горожан и другим показателям). 

В нашей стране существует огромное количество моногородов, 

зависящих от одного или нескольких, работающих в смежных отраслях, 

градообразующих предприятий. При рассмотрении этого можно сделать 

вывод что, кризис, отражаясь непосредственно на таких предприятиях, 

приводит к изменению общего социально-экономического положения 

города. При этом, если предприятие сохраняет свою работоспособность, 

существуют значительные риски ухудшения социально-экономического 

развития города во время кризиса. Например, Усть-Катав, рассмотренный в 

практической части работы, является именно таким городом, который 
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кардинально зависит от работы АО «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод». При этом, местные органы власти должны проводить эффективную 

политику в отношении развития города. Они должны проводить конкретную 

работу по построению стратегических планов и комплексных 

инвестиционных программ, выстраиванию древа целей, определению 

целевых показателей, расходов и этапов достижения данных показателей. 

Поэтому, если рассматривать все эти действия в комплексе – это будет 

программно-целевой метод, который реализуется как в совокупности данных 

мероприятий, которые разрабатываются на длительный срок, так и в расчете 

запланированных расходов бюджета на долгосрочную перспективу и в 

ежегодном закладываемом бюджете. Огромное влияние на целевые 

показатели развития муниципального образования оказывает реализация 

данного метода на длительную перспективу. 

Объектом дипломной работы являются моногорода Челябинской области. 

Предмет исследования – организационно-экономическое развитие 

моногородов Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка направлений совершенствования 

организационно-экономического развития моногородов Челябинской 

области. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

Исследовать моногорода, как особый тип городов: понятие, 

классификация, факторы, влияющие на их развитие; 

Проанализировать организационно-экономический механизм социально-

экономического развития моногородов: содержание и инструменты. 

Зарубежный опыт управления экономическим развитием моногородов; 

Разработать методику оценки эффективности организационно-

экономического механизма развития моногородов; 

Провести сравнительный анализ эффективности организационно-

экономического механизма развития моногородов Челябинской области; 
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Разработать рекомендации по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития моногородов Челябинской области; 

Предложить проект и провести расчет его эффективности. 

Методы, использованные при написании работы и решении поставленных 

задач, являются общенаучными, такими как анализ, синтез, сравнение, 

моделирование, и специальнонаучными, которые связаны с такими видами 

анализа показателей социально-экономического развития, как вертикальный, 

горизонтальный, коэффициентный и факторный, а также анализом 

исполнения программ и планов. 

По своей структуре работа состоит из введения, трех, связанных между 

собой, глав и заключения. В первой главе изучены теоретические аспекты 

организационно-экономического механизма развития моногородов. Дано 

понятие моногорода, как особого типа городов. Представлен 

организационно-экономический механизм социально-экономического 

развития моногородов: содержание и инструменты, исследован зарубежный 

опыт управления экономическим развитием моногородов; разработана 

методика оценки эффективности организационно-экономического развития 

моногородов. 

Во второй главе дана общая характеристика социально -экономического 

положения моногородов Челябинской области, проведен анализ 

эффективности организационно-экономического механизма развития 

моногородов Челябинской области. 

В третьей главе были разработаны рекомендации по совершенствованию 

организационно-экономического развития моногородов Челябинской 

области; а также собственный проект и проведен расчет его эффективности.  

Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении и 

бюджетное законодательство является нормативно-правовой базой 

исследования. 

Только в последние десятилетие исследования моногородов особо ак-

туализируются в работах таких авторов, как И.А. Кох, Г.М. Лаппо, В.В. 
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Вагин, И.Д. Тургель, О.И. Лагно, О.С. Пчелинцев, В.Я. Любовный, В.Г. 

Попов и др. Данное явление обуславливается несколькими факторами, 

такими как превалирование моногородов в общем числе поселений, дефицит 

научной информации о перифериях, сложность территориального 

устройства, особое развитие социальных процессов, тяжелая экологическая 

обстановка и т.д. 

В качестве основы для эмпирического анализа была взята отчетность и 

иная информация из открытых и закрытых источников по моногородам 

Челябинской области. 

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации 

материала и опыта по управлению социально-экономическим развитием 

монофункциональных городов. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрациями моногородов Челябинской области при 

формировании планов и программ социально-экономического развития. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 

1.1 Моногорода как особый тип городов: понятие, классификация, 

факторы влияющие на их развитие 

 

Аспекты по теории моногородов являются неразрывно связанными с 

различными экономическими школами и направлениями (рис. 1). Все это 

организует основу для методологии, в частности являющиеся 

определяющими особенностями практики должного функционирования 

моногородов и наиболее рационального типа государственного управления 

их социально-экономическим развитием. 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления экономической мысли, обуславливающие 

характер современных теоретических основ и методологии развития 

моногородов 
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Ряд моногородов появился еще в XVIII веке на территории Российской 

империи, другие моногорода — это наследие Советского Союза, 

реализовавшего многие стратегические проекты и грандиозные планы. Все 

они несут в себе наследие определенного исторического, геополитического, 

социально-экономического характера той или иной эпохи. Модель эконо-

мического развития современной России также оказала свое влияние на 

состояние и функционирование данного типа городов, которые мы относим к 

моногородам. 

Возникновение в Российской Федерации моногородов – это 

непосредственная закономерность, которая является специфичной для нашей 

страны методом адаптации и распределения производительных сил к особым 

климатическим и географическим условиям территории расположения 

моногородов. 

И.Д. Тургель считает, что типичным является моноспециализированный 

город, расположенный в зоне активного хозяйственного освоения (Центр, 

Урал, Западная Сибирь), у таких моногородов градообразующее предприятие 

тесно связано с промышленным освоением природных ресурсов и полезных 

ископаемых. Бесспорным лидером является Уральский экономический 

район, где 58,7% от общей численности городов являются 

моноспециализированными (из 150 городов монопрофильных — 88). Также 

на Урале наблюдается и максимальная численность населения, 

проживающих в моногородах (4,5 млн. чел) [14, С. 23-24]. 

Систематическое изучение и разработка путей активизации моногородов 

России впервые были осуществлены Научно-методическим центром «Города 

России» по заданию Минтруда России в конце 90-х годов, в частности, это 

связано с опубликованием постановления Правительства РФ «О реализации 

комплексной программы мер по созданию и сохранению рабочих мест на 

1996—2000 годы». В стране на конец 90-х годов было около 500 

моногородов (из 1092 городов на 01.01.1997 г.) [25, С. 6].  

«Экспертным институтом» в рамках проекта «Монопрофильные города и 
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градообразующие предприятия» были проведены исследования, после 

которых к монопрофильным поселениям было отнесено 467 городов и 332 

пгт, в которых проживало не менее 24,5 млн человек [9]. 

Само понятие «моногород» существует не так давно, хотя новым это 

явление не назвать, также существует множество трактовок данного понятия. 

С социальной точки зрения моногород остается малоизученным. 

Рассматривая труды отечественных авторов, можно выявить связь этого 

понятия с термином «город-завод», что основывается на существовании 

неразрывной взаимосвязи между функционированием муниципального 

образования и предприятием, настолько крупным и всеобъемлющем, чтобы 

его деятельность непосредственно влияла на жизнь города [9].  

В нормативной правовой базе закреплено только понятие гра-

дообразующего предприятия. Так, в соответствии со статьей 169 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» к предприятиям, 

являющимися градообразующими, относятся юридические лица, 

численность работников которых составляет не менее 25% численности 

работающего населения данного населенного пункта [17]. 

В современной литературе также можно встретить тождественные 

понятия моногороду — монопрофильный, монопромышленный, 

моноспециализированный, моноиндустриальный, моноотраслевой, 

специализированный центр, монофункциональный, монопоселение, город с 

монопроизводственной структурой и пр. Данные понятия имеют одинаковый 

смысл и функционально не отличаются друг от друга. Сейчас выделить 

четкое определение термина «моногород» очень сложно, по причине того, 

что каждый автор по-своему его трактует. 

Большой интерес в научной литературе проявлен к феномену городской 

моноспециализации (Л.Н. Мазур, И.Д. Тургель, В.А. Ушаков, в 

диссертационной работе Крючиной Л.И. и др.). Феномен городской 

моноспециализации, по мнению И.Д. Тургель, заключается в наличии 

конкретной зависимости возможностей, темпов и направлений развития всех 
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элементов, входящих в городскую систему. При этом уровень 

моноспециализации городского поселения может быть различным. Первый 

вариант — это «монофункциональный» город, т.е. город, в котором 

сосредоточено ограниченное число предприятий. Моноспециализация города 

также возникает даже при наличии нескольких предприятий, которые могут 

относится к разным отраслям, но быть взаимосвязанными в рамках единой 

производственной цепочки или же обслуживают один и тот же рынок. 

Второй вариант — это «моноотраслевой» город, т.е. город, где существует 

несколько предприятий ведущей, градообразующей отрасли. И, наконец, 

третий вариант — это «моноцентрический» город, где градообразующая от-

расль представлена единственным предприятием [15]. 

Продолжая тему о дефиниции «моногорода» отметим позицию В.А. 

Ушакова, по мнению которого главной методологической проблемой 

является не отсутствие подходов к определению термина «моногород», а 

множественность суждений о том, что это есть на самом деле.  

По мнению В.В. Вагина, основанная на преобладании в России именно 

провинциальных городов. В экономическом смысле провинциальные города 

— это места концентрации предприятий «до-индустриальной» и 

«индустриальной» волн промышленной революции. Подавляющее 

большинство из них создавались, как звенья единой общесоюзной или 

республиканской сети, филиалы или дочерние предприятия крупнейших 

промышленных объединений страны [2, С. 53]. 

Специалисты Экспертного института (г. Москва) выделили мнение, что 

город можно назвать монопрофильным, если присутствуют следующие 

признаки: 

— наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают 

только внутренние нужды города или проживающих в нем людей; 

— наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, 
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работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих 

внутренние нужды города; 

— значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; 

— низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав); 

— значительная удаленность города от других, более крупных на-

селенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 

наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги 

автомобильные и железные, телефонная сеть и др.) [9]. 

Моногород — это поистине уникальное российское географо-

экономическое явление, причиной появления которого являются большие 

размеры страны. В условиях советского планового хозяйства моногорода 

были важным инструментом послевоенного возрождения нашей страны. 

Структурно-функциональная специализация отдельных регионов и 

населенных пунктов не должна становиться самоцелью, поскольку каждый 

город сам по себе должен обладать всеми ресурсами для удовлетворения 

жителями потребностей на всех возможных уровнях и полноценной реа-

лизации личности. Тем не менее, СССР в свое время столкнулся с 

необходимостью быстрой и эффективной модернизации, которая была 

призвана помочь экономике выйти на новый уровень. Так начали появляться 

новые города, получившие серьезные инвестиции на развитие основного 

предприятия, которое должно было стать центром всего населенного пункта. 

В результате большое распространение получили, так называемые, 

моногорода. Известный профессор МГУ Наталья Зубаревич в одной из своих 

пресс-конференций заметила: «Система создания городов в чистом поле 

была как бы одной из основ плановой экономики: принималось решение о 

строительстве производства, и к нему пристраивалось жилье и некая 

социалка. И Россия прошла этот индустриальный этап, для которого типичны 
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моногорода, особенно на ранних стадиях. Из-за плановой экономики количе-

ство моногородов гораздо больше, чем в других странах» [4]. 

По мнению экспертов УрГУ, «монофункциональные города на 

протяжении длительного промежутка времени являются основой российской 

экономики». При этом они отмечают, что «монофункциональные города 

наиболее уязвимы при изменении экономических условий. Это можно 

интерпретировать в терминах риска и доходности. «Чем выше доходность, 

тем выше должен быть и риск. Моногорода являются высокорисковыми, но и 

ожидаемая доходность производств в моногородах выше» [8]. 

Для моногородов существует множество определений, однако, на данный 

момент вырабатываются единые стандарты. В частности, Александр Холод- 

нов, заместитель генерального директора НТП «Урбаника», обобщая 

документацию МинРегиона, дает два основных критерия, позволяющих 

отнести конкретный населенный пункт к категории моногородов: в городе 

должно быть «не менее 25 % работающих занято на градообразующем 

предприятии, и не менее 50 % от объема промышленного производства 

приходится на градообразующее предприятие» [13]. Также существуют 

другие подходы, к примеру, частью ученых «предлагается считать, что если 

доля доходов, поступающая от предприятия, выше 30 % доходной части 

городского бюджета, то такое предприятие можно отнести к 

градообразующему, а населенный пункт - к моногороду» [3]. 

На данном этапе развития в экономической науке и теории в сфере 

государственного и муниципального управления нет единого мнения, как по 

обозначению моногорода, существует множество трактовок данного 

определения, которые обозначены в таблице 1: 
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Таблица 1 – Обзор экономической литературы по развитию моногородов 

Название Определение Автор 
Моногород Это поселение (город, поселок), в котором между 

функционированием крупного 

(градообразующего) предприятия и экономико-

социальными аспектами жизни самого поселения 

существует теснейшая связь, исходя из которой 

рыночные перспективы предприятия существенно 

влияют на судьбу этого поселения как такового 

А. В. 

Просвирнин 

Монопромышленный 

город 

Рассматривается как сложная территориальная 

система жизнедеятельности населения, 

компоненты которого неотрывны от их 

пространственного окружения 

Ш. Ахметова 

Город-завод Город, который возник на основе развития 

предприятия (завода) и тесно связан с его работой 

 

Е.Г. Анимица [4] 

Промышленная 

новостройка 

Развитие города определяется одной или 

несколькими большими стройками, города возник 

при крупном промышленном строительстве [26] 

A. С.Емельянов, 

B. Ф.Беседин,  

Однофункциональный 

город 

Существует на основе какой-либо одной функции 

[29] 

Г.М. Лаппо  

Моногород Имеет аномально высокую зависимостью 

социально-экономического развития от 

деятельности одного-двух предприятий [30] 

В.Н. Лексин, 

А.Н. Швецов  

Монопрофильный 

город 

Экономическую базу города составляет одно 

крупное производство, а также несколько 

предприятий, технологически связанных с ним [20] 

А.А. Нещадин, 

Н.И.Горин  

Моноспециализирова 

нный город 

Имеет низкий уровень диверсификации отраслевой 

структуры производства и занятости населения 

[22] 

И.Д. Тургель  

 

В зарубежной литературе часто встречается термин «one-company town», 

означающий город, где основным работодателем является одна организация, 

например: предприятия с любым видом деятельности, правительственные 

организации (например, в столице США Вашингтоне государственные 

структуры федерального правительства выступают в роли основного 

работадателя) [19, с 70]. В литературе российских авторов относят к этому 

термину наиболее подходящее понятие «город-завод», где между городом и 

основным предприятием для этого города есть неразрывная связь. Для 

современной России такие территории в подавляющем большинстве своем 

являются проблемными. Тем не менее, в XXI в. положение многих 

моногородов начало коренным образом меняться. На данный момент на 

уровне федеральной власти и муниципалитетов существует огромный 
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комплекс всесторонних программ по минимизации рисков, угрожающих 

моногородам по всем направлениям. На рисунке 2 изображены факторы 

возникновения моногородов.  

 

 

Рисунок 2 – Факторы возникновения моногородов 

 

Факторы отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных: 

- наличие одного или нескольких предприятий, деятельность которых 

заключена в рамки единого производственно-технологического процесса, на 

котором занято более 25% экономически активного населения; 

- наличие в населенном пункте предприятия или нескольких 

предприятий, осуществляющих деятельность в пределах единого 

производственно-технологического процесса, на долю которых приходится 

более 50% всего объема промышленного производства; 

- также населенный пункт можно отнести к типу монопрофильных, если 

налоговая доля и доля сборных средств, поступающих в бюджет 

муниципального образования от градообразующего предприятия или 

нескольких технологически связанных предприятий, заключенных в одну 

технологическую цепочку, находящихся на территории данного 

муниципального образования, составляет не менее 20% от общего объема 

налогов и сборов. 

Критерии отнесения муниципальных образований к монопрофильным: 
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- муниципальное образование имеет статус городского округа или 

городского поселения; 

- численность населения муниципального образования превышает 3 тыс. 

человек; 

- осуществление градообразующей организацией деятельности по 

добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа) и (или) производству и 

(или) переработке промышленной продукции. 

Также важным методологическим аспектом в изучении проблем 

моногородов является типологическое их разделение. На рисунке 3 

представлены несколько типов моногородов по структурным особенностям. 

 

 

Рисунок 3 – Типология разделения монопрофильных городов 

 

Систематизация критериальной базы для оценки инвестиционного 

потенциала моногородов и (градообразующих предприятий) представлена в 

табл. 2–6. 

 

Таблица 2 – Классификация моногородов по монопрофильному критерию 

Особенности 

происхождения городов 
Характеристика 

Возникшие как 

монопрофильные и 

продолжающие ими 

быть 

Исторические города, выросшие из заводских поселков и 

фабричных сел и не изжившие свою монопрофильность 

Города периода индустриализации страны, возникшие как 

промышленные и оставшиеся узкоспециализированными 
Молодые города с крупными предприятиями обрабатывающей 

промышленности 
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Окончание таблицы 2 

Особенности 

происхождения городов 
Характеристика 

 
Молодые ресурсные города, расположенные в районах 

экстремальных природных условий 
Наукограды; закрытые административно-территориальные 

образования (ЗАТО); градообразующие производства, связанные 

с наукой и ВПК 
Ставшие 

монопрофильными в 

процессе развития 

Города, возникшие в связи с выполнением различных 

непромышленных функций (обороны, административных, 

торгово-транспортных), в которых в советское время были 

размещены относительно крупные промышленные предприятия 

Малые города, ранее бывшие многопрофильными, но ставшие 

монопрофильными за последние 10 лет (появление лидирующего 

предприятия вызвано падением производства на других 

предприятиях) 
Потерявшие 

монопрофильность из-

за сужения 

экономической базы 

Города и поселки городского типа, формально переставшие быть 

монопрофильными в связи с ликвидацией основного 

градообразующего предприятия, в которых не решена проблема 

занятости высвободившегося населения 

 

Таблица 3 – Классификация моногородов по географическому, 

климатическому и экологическому критериям 

Тип города Характеристика 
Стадия жизненного цикла города 

Моногород начальной фазы 
Интенсивное строительство, значительный механический 

прирост населения, низкая доля в экономике города 

градообслуживающего сектора 
Моногород фазы 

стабильного развития 
Стабилизация демографических процессов, развитие 

социальной сферы, сферы обслуживания, производственной 

инфраструктуры 
Моногород на фазе угасания Депрессивное состояние экономических, социальных и 

демографических процессов 

 

Таблица 4 – Общий вектор социально-экономической динамики 

Тип моногорода Описание 
Умирающий 

моногород 

Градообразующие предприятия либо прекратили свое 

существование, либо имеют ограниченный срок существования 

(например, в связи с исчерпанием месторождения полезных 

ископаемых) 
Сжимающийся 

моногород 
Градообразующее производство либо сокращается в связи с 

уменьшением объемов выпуска продукции, либо 

перепрофилируется и сокращает количество занятых 
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Окончание таблицы 4 

Тип моногорода Описание 

Моногород со 

стабильными 

перспективами 

развития 

Города с промышленными предприятиями базовых отраслей 

(металлургии, энергетики, химической промышленности и проч.), 

которые испытывают конъюнктурные сложности, но вполне 

способны самостоятельно восстановиться после кризиса 
Моногород, имеющий 

потенциал нового 

стратегического 

развития 

Город имеет потенциал стратегического поворота в случаях: 

• размещения предприятий новой экономики (города с 

ориентацией на ВПК, ЗАТО); 

• размещения новых инвестиций; 

• создания новых центральных мест; 

• развития культурно-исторического, рекреационного потенциала 
Вид собственности градообразующего предприятия 

Государственный 

моногород 

Государственное градообразующее предприятие 

Рыночный моногород Частное градообразующее предприятие 

 

Таблица 5 – Классификация моногородов по динамическим критериям 

Критерий Характеристика 

Тип 

экономического 

развития 

Моногорода агломерационного, сырьевого, промышленного типов 

Доминирующий 

сектор экономики 

Поселения, где преобладает первичный, вторичный и третичный 

сектора 

Численность 

населения 

Сверхкрупные (свыше 3 млн чел.) Крупнейшие (от 1 до 3 млн чел.) 

Крупные (от 500 тыс. до 1 млн тыс. чел.) Большие (от 100 до 250 тыс. 

чел.) Средние (от 50 до 100 тыс. чел.) 

Малые (до 50 тыс. чел.) 
Удаленность от 

столицы региона 

До 100 км Более 100 км Более 200 км 

Объем отгрузки 

продукции на душу 

населения 

Свыше 200 тыс. руб. 

От 150 тыс. до 100 тыс. руб. От 100 до 70 тыс. руб. 

От 70 до 10 тыс. руб. 

Ниже 10 тыс. руб. 
Размер заработной 

платы 

От 20 до 24 тыс. руб. От 18 до 20 тыс. руб. От 16 до 18 тыс. руб. От 13 

до 16 тыс. руб. Менее 13 тыс. руб. 
Количество 

градообразующих 

предприятий 

Несколько 

1-2 (рентабельность есть) 1 (рентабельность есть) 

1 (рентабельность падает) 
Финансовые 

показатели 

градообразующих 

предприятий 

От 0 до 800 млн руб. 

От 600 млн до 1 млрд руб. Более 1 млрд руб. 

Убытки 
Масштаб 

производства 

Крупнейший город (активы более 10 млрд руб.) Крупный город 

(активы от 5 до 10 млрд руб. ) Средний город (активы от 1 до 5 млрд 

руб.) 

Малый город (активы от 500 тыс. руб. до 1 млрд руб.)  
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Окончание таблицы 5 

Критерий Характеристика 
Отраслевая 

принадлежность 

Пищевая промышленность и производство табачных изделий 

Химическая промышленность  

Энергетика и водоснабжение  

Металлургическая промышленность 

Машиностроение (производство специализированных машин, 

станков, оборудования для различных отраслей) 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность  

Угольная промышленность  

Нефтегазовая промышленность  

Сельское хозяйство 

Строительство и операции с недвижимым имуществом  

Транспорт 

Связь и телекоммуникации  

Торговля 

Здравоохранение, образование 

По уровню 

развития 

инфраструктуры 

при размещении 

предприятия 

Градообразующее предприятие социальной инфраструктуры. 

Отраслевое направление - здравоохранение, просвещение, культура, 

отдых, спорт, общественная безопасность, различные виды 

общественных услуг, розничная торговля  

Градообразующее предприятие производственной инфраструктуры. 

Отраслевое направление - транспорт, связь, электроэнергетика, 

оптовая торговля, система водоснабжения и канализации, складское 

хозяйство, очистные сооружения, гостиничное хозяйство, банковское 

и страховое обслуживание, наука, информация, бизнес-сервис 

По характеру 

развития 

производства 

Экстенсивное градообразующее предприятие  

Интенсивное градообразующее предприятие 

По уровню 

развития 

компетенции топ- 

менеджеров 

Высокий уровень компетенции топ-менеджеров (внедрение в 

деятельности компании философии бережливого производства на 

основе lean-технологий, оптимизация производства за счет внедрения 

и использования производственных систем градообразующего 

предприятия) 

 

Таблица 6 – Классификация моногородов по степени инвестиционной 

привлекательности 

Региональный инвестиционный рейтинг Город, регион 
1А (максимальный инвестиционный 

потенциал - минимальный 

инвестиционный риск) 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Краснодарский край 
1В (высокий инвестиционный потенциал - 

умеренный инвестиционный риск) 

Свердловская область 

1С (высокий инвестиционный потенциал - 

высокий инвестиционный риск) 

— 

2А (средний инвестиционный потенциал - 

минимальный инвестиционный риск) 

Белгородская область, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан 
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Окончание таблицы 6 

Региональный инвестиционный рейтинг Город, регион 
2В (средний инвестиционный потенциал - 

умеренный инвестиционный риск) 
Иркутская, Кемеровская, Нижегородская, 

Новосибирская, Ростовская, Самарская, 

Челябинская области, Красноярский, Пермский 

края, Ханты-Мансийский округ — Югра 
2С (средний инвестиционный потенциал - 

высокий инвестиционный риск) 

— 

3А1 (пониженный инвестиционный 

потенциал - минимальный 

инвестиционный риск) 

Воронежская, Курская, Ленинградская, 

Липецкая, Тамбовская, Тульская области 
3А2 (незначительный инвестиционный 

потенциал - минимальный 

инвестиционный риск) 

— 

3В1 (пониженный инвестиционный 

потенциал - умеренный инвестиционный 

риск) 

Архангельская, Астраханская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, 

Ивановская, Калининградская, Кировская, 

Калужская, Мурманская, Омская, 

Оренбургская, Пензенская, Рязанская, 

Саратовская, Сахалинская, Смоленская, 

Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, 

Ярославская области, 

Алтайский, Приморский, Хабаровский края, 

Республика Бурятия, Республика Коми, 

Республика Саха (Якутия), Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Ямало-

Ненецкий автономный округ 

3С1 (пониженный инвестиционный 

потенциал - высокий инвестиционный 

риск) 

Забайкальский край, Республика Дагестан, 

Республика Карелия 
3В2 (незначительный инвестиционный 

потенциал - умеренный инвестиционный 

риск) 

Амурская, Костромская, Курганская, 

Псковская, Новгородская, Орловская области, 

Ненецкий автономный округ, Республика 

Адыгея, Республика Мордовия, Республика 

Хакасия 
3С2 (незначительный инвестиционный 

потенциал - высокий инвестиционный 

риск) 

Еврейская автономная область, Кабардино-

Балкарская Республика, Камчатский край, 

Карачаево-Черкесская республика, 

Магаданская область, Республика Алтай, 

Республика Калмыкия, Республика Северная 

Осетия — Алания, Чеченская Республика, 

Чукотский автономный округ 

1D - 3D (отсутствие инвестиционного 

потенциала - высокий риск дефолта) 

Республика Ингушетия, Республика Тыва 
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Таблица 7 – Классификационные критерии монопрофильных 

(градообразующих) предприятий 

Региональный блок 
Производственно-

экономический блок Социальный блок 

Степень воздействия 

результатов деятельности 

градообразующих 

предприятий на 

экономическое состояние 

региона 

Финансовая помощь 

государства 

градообразующим 

предприятиям 

Доля занятых на 

градообразующем предприятии 

Доля руководителей высшего 

ранга, нанятых из числа 

представителей местного 

населения 

Финансовые инвестиции и 

их эффективность 

Заработная плата, выплаты и 

льготы рабочим и служащим 

градообразующих предприятий 

Доля расходов на оплату 

продукции, работ и услуг 

местных поставщиков в 

общей сумме затрат 

градообразующих 

предприятий 

Риски, сопутствующие 

градообразующим 

предприятиям 

Текучесть кадров на 

градообразующих 

предприятиях 

Степень воздействия 

градообразующих 

предприятий на экологию 

региона 

Уровень инвестиций в 

инфраструктуру 

градообразующих 

предприятий 

Уровень травматизма на 

градообразующих 

предприятиях 

Доля градообразующего 

предприятия в 

общегородском объеме 

производства 

Наличие программы 

устойчивого развития 

градообразующих 

предприятий 

Наличие программы развития 

навыков и образования, 

стимулирующей мотивацию 

сотрудников к занятости 
Объем производства 

товаров и услуг на душу 

населения 

Доля сотрудников, входящих в 

руководящие органы 

градообразующих 

предприятий, относящихся к 

группам по половому признаку 

и по возрасту (до 30 лет, от 30 

до 50 лет, старше 50 лет) 
Оборот розничной торговли 

на душу населения 
Удельный вес продукции, 

работ и услуг, оказываемых 

градообразующими 

предприятиями местному 

населению 
 Доля прибыльных 

предприятий 
Соотношение заработной 

платы сотрудников разного 

пола и минимальной 

заработной платы в регионе 
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Региональный блок 
Производственно-

экономический блок Социальный блок 

Сальдированный 

финансовый результат 

Коэффициент рождаемости и 

смертности 

 

Окончание таблицы 7 

Региональный блок 
Производственно-

экономический блок Социальный блок 

 
Доходы местного бюджета 

на душу населения 

Коэффициент миграционного и 

естественного прироста 

Объем инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения 

Численность экономически 

активного населения 

Дефицит (профицит) 

бюджета 

Уровень безработицы 
Доля прожиточного минимума 

в среднемесячной заработной 

плате 
Площадь жилых помещений на 

одного жителя 

Число учреждений культурно-

досугового типа и учреждений 

здравоохранения 

 

По категориям города подразделяются на поли- и монофункциональные 

(поли- и моногорода). Научный интерес мы проявляем к последним, т.к. 

считаем, что данный тип территориальной организации является наименее 

изученным в социальном аспекте и данный вид является наиболее типичным 

для нашего государства. В основном это небольшие города добывающего, 

научного, промышленного (чаще всего связанные с добычей полезных 

ископаемых) профиля, города — транспортные узлы, а также города — 

районные центры [1, С. 13]. 

Чаще в научной литературе встречается дифференциация на 

старопромышленные и новые промышленные города. Под 

старопромышленным городом понимается — «территория, на которой 

исторически сложилась концентрация индустриальных отраслей, что 
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определило экономическую, социальную и пространственную структуру 

города, не соответствующую новым условиям и требованиям» [11, С. 20]. 

В новых промышленных городах возводятся новые предприятия, 

развиваются существующие с одновременным формированием 

промышленных территорий. Промышленность являлась основой для 

возникновения таких городов. Специфика таких городов заключается в 

благоприятных условиях для труда и производственных процессов, высоких 

санитарно-гигиенических условиях, удобных транспортных связей, 

необходимых уровней обслуживания трудящихся, современных 

архитектурно-планировочных решений при наиболее рациональном 

использовании территории. 

Популярной является и классификация по структурным особенностям: 

— монопрофильные города - спутники крупных городов; 

— монопрофильные города с несколькими градообразующими 

предприятиями; 

— монопрофильные города с одним градообразующим предприятием [8, 

С. 9]. 

Следующая типология представлена И.Д. Тургель. Так, в зависимости от 

состояния запасов полезных ископаемых, степени их промышленного 

освоения и конкурентоспособности сырья, добываемого градообразующим 

предприятием, уральские моноотраслевые горняцкие города можно 

разделить на 4 группы. Первая группа — это города, где добыча полезных 

ископаемых находится в состоянии временного спада, обусловленного 

экономическим кризисом. По мере стабилизации внутренней и внешней 

рыночной конъюнктуры спад прекращается, а при оживлении добыча будет 

возрастать. Вторая группа — города, в которых добываемое сырье 

характеризуется относительно низкой конкурентоспособностью, однако 

месторождения пока далеки от истощения. Третья группа - города, в которых 

градообразующее предприятие в значительной степени исчерпало запасы 

минерального сырья, на которое существует стабильный спрос, однако 
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имеются перспективы для доразведки эксплуатируемых месторождений и 

развития сырьевой базы при наличии необходимых инвестиционных 

ресурсов. Четвертая группа — города, где ввиду полной отработки в 

ближайшие годы запасов полезных ископаемых должна быть осуществлена 

единовременная структурная перестройка производства [12]. 

Продолжая тему классификации моногородов, считаем целесообразным 

показать авторское видение типологии. Таким образом, моногорода можно 

классифицировать на: 

- перспективные; 

- бесперспективные; 

- моногорода как лифты;  

- моногорода как исторически-культурные центры; 

- тупиковые;  

- наукограды (закрытые). 

К перспективным моногородам чаще относятся по численности 

населения большие (100 000 до 500 000) и крупные (свыше 500 000). 

 

Рисунок 4 – Распределение моногородов 

Они расположены вблизи областного, регионального либо федерального 
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центра. По демографическому составу населения преобладают люди 

молодого репродуктивного возраста, распределение по полу равномерное. 

Это связано с наличием учебных заведений по разной направленности, а 

также рабочих мест как в производственной сфере, привлекающей в 

основном мужские трудовые силы, так и бюджетной, направленной на 

женский труд. Управление в таких городах ориентировано на высокий 

уровень социальной политики. Не выражена монополизация 

градообразующей сферы, функционируют 2—3 крупных промышленных 

предприятий с богатой природно-ресурсной базой, используя современные 

технологии в работе. Высок уровень социально-бытовой инфраструктуры с 

хорошо развитой дорожной и транспортной системой. 

Бесперспективные моногорода отличаются невысоким уровнем 

экономического развития, малой добычей и переработкой природных 

ископаемых, низким уровнем социально-бытовой инфраструктуры, в том 

числе с разрушенной дорожной и транспортной системой. По численности 

населения характерны малые (меньше 20 000 жителей) или средние (от 

20 000 до 100 000) города. По демографическому составу доминируют люди 

пожилого возраста, что обусловлено неперспективным местом проживания. 

Моногорода как лифты направлены на повышение социального, 

экономического и политического статуса конкретного человека, семей. В 

таких городах низок уровень социально-бытовой инфраструктуры, в 

частности дефицит учебных профильных заведений, но высок уровень 

производства, чаще это одно большое градообразующее предприятие. В 

связи с этим, наблюдается нехватка, либо несоответствие в кадровом 

обеспечении предприятия, и приехавший специалист с профильным 

техническим образованием с опытом работы на более престижном 

производстве становится более востребованным, чем в родном городе. 

Социальная политика в таких городах направлена на привлечение из более 

престижных городов трудовых ресурсов, путем жилищного обеспечения, 

карьерного роста, повышения заработанной платой, чем на развитие 
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собственной учебно-производственной базы. 

Таким образом, переезд людей с высоким уровнем профессиональной 

подготовки из конкурентного города в город провинциальнее является 

«лифтом восходящей мобильности», а иногда и средством выживания при 

тотальной безработице на их родине. Это характерно также и для мигрантов 

из деревень, поселков и стран ближнего зарубежья. 

Например, в городе Магнитогорске в большом количестве имеются 

профильные высшие и средние профессиональные образовательные 

учреждения, готовящие специалистов для работы на градообразующем 

предприятии, но молодым выпускникам чаще приходится сначала 

устраиваться на обслуживающие должности, и не всегда удается перейти на 

инженерские и управляющие места. Поэтому есть тенденция переезда с 

перспективой для семей в такие металлургические города как Череповец, 

Нижний Тагил, Златоуст, Миасс и др. 

Двойную значимость имеют моногорода как исторически- культурные 

центры — промышленную и культурную. В основном, градообразующие 

предприятия начали функционировать в уже устоявшемся развитом 

территориальном пространстве, либо это старопромышленные города, и 

развитие культуры и промышленности шли параллельно. Такие города 

характеризуются высокими культурными традициями, архитектурными и 

народными ценностями, иногда имеют статус культурного наследия, но при 

этом дополнительно развивается промышленность при наличии хорошей 

сырьевой базы. Социально-бытовая инфраструктура рассчитана на 

небольшое количество людей, здания малогабаритны, дорожная система не 

ориентирована на обилие транспортных потоков. 

Понятие «тупиковый город» изначально связан с транспортными 

проблемами, когда он находится вдали от главных управляющих городов, на 

краю территориального подчинения, возможно обособленный по природным 

условиям (в горах, тайге, между рек и др.). В силу слабой ограниченной 

дорожно-транспортной системы, ограниченность накладывается и на все 
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другие городские системы: образовательную, социальную, экономическую и 

др. Хотя это не всегда соответствует реальности, может только быть уязви-

мой транспортная система и город успешно развиваться, но аналогично люди 

признают «тупиковость» всех сфер города. Особенность тупиковых городов 

заключаются в том, что развитие (путь) определено своей узостью: почти все 

транспортные направления будут проходить через областной центр, 

образование узкопрофильное, нацеленное на трудоустройство на родное 

градообразующее предприятие, выбор брачного партнера и формирование 

семьи осуществляется в определенных территориальных, экономических и 

социально-нравственных рамках. 

В классификациях моногородов, редко выделяют научные города или 

ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), но 

законодательно такой статус закреплен за теми, в которых в качестве 

градообразующей базы выступают мощные научные и научно-

производственные объекты [18]. Появление наукоградов как специфического 

сектора научно-технической сферы было обусловлено историческими 

особенностями развития науки в начале XX века. Урал занимает второе 

место (после Центральной России) по концентрации наукоградов. Здесь 

основная их часть расположена в Свердловской и Челябинской областях [3, 

С. 97-98]. Считаем необходимым закрепить в социологическом знании о мо-

ногородах наукограды (ЗАТО) в самостоятельный класс. 

Города «промышленной инновации» — является самой малочисленной. 

Это города, чей промышленный потенциал основан на развитии актуального 

технологического уклада. Их формирование происходило в последние 20 лет 

советской власти, практически все центры имеют формат ЗАТО или 

наукоградов, находясь под полным или частичным контролем государства. 

Именно в этих центрах сосредоточен собственный промышленно-

технологический потенциал России, наиболее актуальные и востребованные 

производственные инновации. Центры «промышленных инноваций» на-

ходятся в разном экономическом положении, прежде всего, из-за того, что их 
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продукция имеет особенности, затрудняющие ее экспорт, а внутренний 

рынок потребления высокотехнологичной продукции слабо развит. Из-за 

этого ряд потенциально перспективных промышленных центров деградирует 

и теряет молодое население. 

Территориально каркас городов «промышленных инноваций» тяготеет к 

основным научным центрам страны или к сети ЗАТО — географически 

сформированной в логике военно-стратегической безопасности. Сеть этих 

центров не имеет прочных связей между собой и без активной 

государственной политики имеет большой риск потери существующего 

инновационного потенциала. 

Социальное развитие моногородов в целом зависит от экономического 

состояния градообразующего предприятия. Все исследователи моногородов 

солидарны в этом. 

По мнению В.Я. Любовного, моногорода и поселки России являются 

одной наиболее уязвимых категорий муниципальных образований, 

систематически находящиеся в зоне риска, вследствие односторонне 

развитой и преимущественно отсталой экономической базы. Они обладают 

слабой устойчивостью в обычных условиях и при наступлении кризисной 

ситуации первыми теряют «равновесие» в социально-экономическом 

развитии страны [25, С. 4]. 

Того же мнения придерживается и И.А. Кох — существование в городе 

крупного градообразующего предприятия, с численностью сотрудников 

около половины всего трудоспособного населения моногорода, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. В большинстве случаев 

заработная плата или доходы работающих на таком предприятии по данным 

статистики чаще всего выше, чем у работающих на других предприятиях.  

Как уже было сказано выше, моногород представляет собой сложную 

структуру, при которой город и предприятие имеют жесткую взаимосвязь и 

существуют как единое целое. Причем последнее несет на себе не только 

экономическую, но и социальную нагрузку, в большинстве своем 
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обеспечивая условия жизнедеятельности в муниципальном образовании. При 

такой ситуации расходы на содержание социальной инфраструктуры 

включаются в себестоимость продукции, делая продукцию во многих 

случаях неконкурентоспособной. Подавляющие большинство 

градообразующих предприятий в моногородах производят отрицательную 

сравнительную стоимость и нуждаются в скорейшей реструктуризации, т.к. 

экономические проблемы, возникнувшие вследствие этого, могут привести к 

серьезному обострению ситуации в городе и социальное напряжение. В 

настоящее время, по данным Экспертного института, большинство 

моногородов переживает большие трудности — финансово 

неблагополучные, требующие срочной реструктуризации, предприятия 

составили 83,2% от общего числа градообразующих [9]. 

Также можно заметить тенденцию того, что моногорода разнятся не 

только по площади и другим критериям, но и, в первую очередь, по 

численности населения: от 830 чел. в ПГТ Беринговский (Чукотский 

Автономный округ) до 712 тыс. чел. в г. Тольятти. 

Специалисты по градоведению ранжируют моногорода на три основные 

группы. В первую группу входят 100 моногородов, в которых отмечается 

наиболее сложная социально-экономическая ситуация. Во второй группе 148 

городов. В них, считают исследователи, имеются риски ухудшения 

социально-экономической ситуации. К третьей группе отнесен 71 моногород, 

в этих городах наблюдается стабильное социально-экономическое 

положение. Другими словами, только 22,3% от общего числа моногородов 

демонстрируют стабильность в своем развитии [9]. 

Таким образом, в результате анализа специальной литературы выявлено 

отсутствие как единых мнений по поводу определения понятия монопро-

мышленный город/моногород, так и его законодательного закрепления. 

Предложено авторское определение исследуемой социально-экономической 

категории: моногород – это город, социально-экономическое развитие 

которого прямым образом зависит от эффективности функционирования 
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одного или нескольких однотипных либо технологически неразрывно 

связанных друг с другом предприятий. В качестве количественного критерия 

отнесения городов к категории монопромышленных предлагается 

использовать показатель средней эластичности изменения объемов 

производства, занятости населения, инвестиционной активности и доходов 

муниципального бюджета от изменения объемов деятельности 

градообразующих предприятий. Если такого рода средняя эластичность 

превышает 50 %, город целесообразно относить к категории 

монопромышленных. 

 

1.2 Организационно-экономический механизм социально-экономического 

развития моногородов: содержание и инструменты. Зарубежный опыт 

управления экономическим развитием моногородов 

 

Как известно, до распада Советского Союза моногорода считались одной 

из эффективных форм управления имуществом и развития хозяйства, что не 

лишено аргументов. Действительно, монопрофильное производство легче 

развивать; заранее известно, какие специалисты и в каком количестве 

требуются, какие технологии необходимы и т.д. 
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Рисунок 5 – Отраслевая специфика моногородов 

Однако в настоящее время значимость моногородов снижается. 

Некоторые находятся в пограничном положении внутреннего 

экономического кризиса, т.к. их деятельность не востребована или 

неконкурентоспособна, а в развитие монотерриторий необходимо привлекать 

значительно больше инвестиций, поскольку финансирование должно быть 

направлено на перепрофилирование производства и рабочей силы.  

 

Таблица 8 – Классификация монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации  

Категория Социально-экономическое 

положение 

Количество 

моногородов 

1 категория Наиболее сложное состояние 75 

2 категория С имеющимися рисками 

ухудшения состояния 

149 

3 категория Стабильная ситуация 89 

Итого 313 
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Так, к категории 1 (с наиболее сложным социально-экономическим 

положением) отнесено 75 моногородов; к категории 2 (с имеющимися 

рисками ухудшения социально-экономического положения) - 149 

моногородов; к категории 3 (со стабильной социально-экономической 

ситуацией) - 89 моногородов. 

Численность населения в моногородах по состоянию на 1 июля 2014 года 

составила 13,5 млн. человек, или 9,4% населения Российской Федерации. 

Численность занятого населения в моногородах составляет 5,7 млн. человек, 

из которых 1 млн. человек (18%) заняты на градообразующих предприятиях, 

1,2 млн. человек (20,8%) - в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальное предпринимательство. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в 162 моногородах уровень 

зарегистрированной безработицы превысил среднероссийский показатель, 

равный 1,2%, в том числе в 66 монопрофильных муниципальных 

образованиях - в два раза и более. Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости на 1 июля 2018 года, 

составила 95,2 тыс. человек. Наибольшее число безработных отмечается в 

моногородах, связанных с деятельностью предприятий химической 

промышленности, угледобывающей промышленности, автомобиле- и 

машиностроения. В 126 моногородах количество работников, 

предполагаемых к увольнению с градообразующих предприятий, составило 

12,9 тыс. человек. 

Управление социально-экономическим развитием монофункционального 

города является одним из остро стоящих вопросов, поэтому рассматривая 

цикличность развития предприятий в условиях рынка, неравномерное 

современное экономическое положение градообразующих предприятий в 

российских монофункциональных городах. Также, в последние годы, при 

расширении функций местного самоуправления, акцент управления 

сместился со стандартной плановой экономики, которая проводится 
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централизованно, к выработке самостоятельной стратегии социально-

экономического развития, разрабатываемая и реализуемая либо на уровне 

региона, либо на уровне муниципального образования, а часто - на обеих 

уровнях одновременно. Вследствие этого появляется острая необходимость 

создания научно-методического инструментария, с помощью которого 

можно было бы обосновать возможности и определить варианты 

направлений развития территорий различного уровня как основы принятия 

управленческих решений [24]. 

Цель – повышение благосостояния (увеличение возможных благ) жителей 

монофункционального города: выведение из кризиса, рост доходов и 

занятости населения данных муниципальных образований, диверсификация 

экономики города с целью развития отличных от моноспециализации города 

отраслей. 

 

 

Рисунок 6 – Инструменты управления моногородами 

 

В рамках монофунукционального города социально-экономическое 

развитие определяется, как взаимодействием администрации с 

градообразующим предприятием, так и собственными мероприятиями, 

способствующими диверсификации экономики и снижению ее зависимости 

от единственного предприятия.  

Практически для всех моногородов характерны следующие общие 

социально-экономические проблемы, которые представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Основные проблемы монопрофильных городов 

 

Основные проблемы моногородов, естественно, помимо их 

монопрофильности, — это малая бюджетная обеспеченность и 

непривлекательность территорий монопрофильных образований для 

инвесторов. «Средств необходимых на содержание городского имущества 

критически недостаточно, и стареющая с каждым годом инфраструктура 

создает отталкивающее впечатление о таких городах, вследствие чего 

миграционные потоки не считают данные города весьма привлекательными» 

[3, с. 51]. 

Рассматривая указанные проблемы, государство создает правовые и 

экономические предпосылки для поддержки и нового развития моногородов. 

Наибольшее значение в этом плане, как представляется, имеет Распоряжение 

Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р «Об утверждении Перечня 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» [2], предусматривающее разделение моногородов на три 

категории в зависимости от сложности социально-экономической ситуации. 

Перечень моногородов пересматривается и обновляется ежегодно. 
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В работе Е.Г. Анимицы и Н.В. Новиковой выделены две ключевые 

особенности современного развития моногородов, представленные в таблице 

12[6]. 

 

Таблица 9 – Особенности современного развития моногородов 

Особенности Причины возникновения 

Причины сохранения и 

воспроизводства проблем 

моногородов 

- высокая степень зависимости социально-экономического 

развития города от политики собственника градообразующего 

предприятия (по мнению академика РАН А.И. Татаркина, в 

моногородах не должно быть частных предприятий 

градообразующего типа *8+); 

− относительно однородный профессиональный состав 

населения; 

−  низкая социальная мобильность жителей. 

 

 

 

Окончание таблицы 9 

Особенности Причины возникновения 

Отсутствие гибкости и 

адаптивности 

сложившейся модели 

моногорода 

- высокая степень зависимости местного бюджета, а также 

семейных бюджетов от ситуации на градообразующем 

предприятии, от его экономического положения. Если 

предприятие остановилось, то неизбежны рост безработицы, 

сокращение доходов местного бюджета и граждан, 

ограничение возможностей для нормального 

функционирования городского 

хозяйства; 

− однородность профессионального состава населения создает 

дополнительные проблемы на рынке труда; 
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Рисунок 8 – Основные направления формирования и развития моногородов 

 

Модель оценки эффективности, являющаяся современной и отвечающей 

потребностям современного государства должна основываться на анализе 

эффективности государственных вложений (инвестиций), влиянии тех или 

иных решений на общую результативность развития экономики государства, 

что и должно быть произведено в первую очередь. Он отмечает, что новая 

модель, связана с программно-целевым планированием и уже активно 

внедряется в развитых странах, такой опыт уже был использован в Новой 

Зеландии, это привело к эволюции концепции измерения эффективности, 

сделав сочетание управления эффективностью со стратегическим 

управлением. Схожие методы были примененены и в США уже в 1993 году 

(когда с 1997 года стала рассматриваться эффективность на более 

длительный срок - пятилетнее стратегическое планирования).  

В целом, становление программно-целевого: подхода в зарубежных 

странах исторически было связано с стратегией антидепрессии 

территориального развития [28, с. 10]. Так, в Великобритании в 1934 году 

был принят закон, регулировавший развитие пострадавших от кризиса 
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районов [21, с 37]. «Программа Теннеси» реализованная в США в смежный 

период, стала одной из первых государственных целевых комплексных 

программ экономического развития региона. Решением Конгресса США 

была создана Администрация долины р. Теннеси, с целью направления 

природных ресурсов долины для решения острых социальных проблем в 

регионе. Достижение цели программы включало выбор необходимых видов 

деятельности, к ним относились строительство и эксплуатация системы 

гидротехнических сооружений, производство и распределение энергии, 

развитие сельского хозяйства при его химизации и электрификации, а также 

развитие городов [21, с.38]. Рассматривая вариант программы предложенной 

Великобританией, можно заметить тенденцию помощи районам, оказание 

которой проводили административные органы государства, а в американском 

варианте для этого была учреждена специальная организация, имеющая 

особый статус. 

После окончания второй мировой войны применялась стратегия создания 

«полюсов роста» на юге Италии, также как и в Великобритании 

«специальные районы» заменены были на «ареалы развития», в то же время 

роль региональной составляющей в общей экономической стратегии стала 

более значимой, также наиболее существенными стали объемы 

финансирования, выделявшиеся на конкретные цели, последовательность и 

комплексность проводимых мероприятий. Стоит отметить, в 

Великобритании в 60-70-х годах ХХ века не было создано специальных 

государственных региональных институтов по территориальному 

программированию, исключением из этого стало становление 

специализированных учреждений в национально обособленных регионах. 

Хотя функции координатора государственных региональных программ 

имело лишь министерство экономики [21, с. 39].  

В смежный период времени Франция и Япония, напротив, создали 

институты регионального программирования, при том, что опыт Франции 

стал максимально институционально многообразен. Рассматривая 
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Нидерланды, где реализовывалась стратегия реструктуризации хозяйства 

региона вследствие совместных действий правительства и муниципальных 

органов власти Южного Люксембурга. Данный опыт является особо ценным, 

по причине того, что он действительно был необходим для решения проблем 

социально-экономического развития моногородов. Закрытие шахт привело к 

росту уровня безработицы выше среднего по стране. Процесс 

реструктуризации был успешно завершен в 1993 году, исходя из этого 

данный регион стал одним из важных административных и коммерческих 

центров в ЕС [21, с. 40]. 

Эффективное управление социально-экономическим развитием любой 

территории подразумевает использование следующих четырёх 

инструментов: 

1) стратегическое планирование, согласованное с единовременным 

бюджетом является основой для распределения расходов;  

2)  подробные планы работы органов власти, учреждений, подразделений 

и сотрудников, работающих над реализацией стратегий;  

3)  учет методом начислений (вместо учета по денежным потокам), 

который обеспечивает правильность проведения анализа по каждому из 

направлений; 

4)  консолидированная отчетность, дающая обзор внешних единиц и 

подтверждающая общий охват показателей.  

Исходя из этого, Бушор, швейцарский автор, сделал вывод, что именно 

его родная страна являлась новатором введения данных показателей 

финансовой эффективности [27]. 

Таким образом, современные особенности и факторы развития 

моногородов задают принципиальную основу для разработки адекватного 

современным условиям развития организационно-экономического механизма 

трансформации моногорода, для чего необходимо: 

– формировать дифференцированный подход к решению проблемы 

моногородов в зависимости от их типов на основании комплексного 
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социально-экономического анализа и прогноза их развития; 

– разрабатывать универсальные методические правила построения 

сценариев развития моногородов после выявления и анализа таких 

сценарноформирующих факторов, как состояние и перспективы развития 

градообразующего предприятия и остальной экономики города, а также мер, 

принимаемых городской и региональной администрациями; 

– создавать эффективные механизмы мониторинга ситуации в 

моногородах на основании сформированных сценариев развития. 

В целях поддержания деятельности и развития моногородов принято 

Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 г. № 614 «Об особенностях 

создания территорий опережающего социально-экономического развития на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)» [1]. 

Подобный подход к развитию моногородов представляется достаточно 

эффективным. Действительно, в настоящее время все большее внимание 

уделяется функционированию и развитию индустриальных, промышленных 

парков, особых экономических зон, привлечению на указанные территории 

инвесторов и предпринимателей. Механизмы предоставления налоговых 

льгот и иных преференций особенно важны для расширения сферы 

деятельности моногородов и повышения их инвестиционной 

привлекательности. 

Следует положительно оценить закреплением Постановление 

Правительства РФ от 22.06.2015 г. № 614 критериев, лишь четкое 

соответствие которым позволяет создать территорию опережающего 

социально - экономического развития (далее — ОСЭР) на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. К 

главным таким критериям относятся: 

— наличие потенциальных резидентов территории ОСЭР; 

— наличие у моногорода обеспечить резидентов земельными участками и 

иными необходимыми ресурсами, в том числе кадрами; 
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— направление моногородом доходов в бюджет субъекта РФ и/ или в 

федеральный бюджет; 

— отсутствие на территории моногорода иных льготных режимов. 

Проверка моногорода на соответствие указанным критериям позволит 

избежать злоупотреблений со стороны муниципалитетов и их органов 

управления и предоставление статуса территории ОСЭР только тем 

моногородам, у которых есть для этого соответствующие ресурсы. 

При этом, как видится, предоставление моногородам статуса территории 

ОСЭР является перспективным направлением развития таких 

муниципальных образований. 

Придание моногороду статуса территории ОСЭР позволит резидентам 

этих территорий воспользоваться, во-первых, налоговыми льготами:  

1) налог на прибыль взимается по ставке 0 процентов;  

2) налог на добавленную стоимость возмещается в заявительном 

порядке);  

3) резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество 

организаций и земельного налога.  

Преференциями в имущественных отношениях являются:  

1) льготные ставки арендной платы на имущество, принадлежащее 

управляющей компании территории ОСЭР;  

2) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры.  

Представляется перспективным распространение названных льгот на все 

монопрофильные муниципальные образования, особенно отнесенные к 

первой категории моногородов. 

Вместе с тем анализ существующих проблем деятельности моногородов и 

их потенциального развития позволяет сформулировать и иные направления, 

учет которых будет способствовать наиболее эффективному 

функционированию рассматриваемых муниципальных образований. 

В первую очередь, необходимо создавать комфортные условия для 

проживания в моногородах населения. Благоприятные условия, наличие 
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социально-ориентированной инфраструктуры обеспечат внутреннюю 

миграцию, увеличение населения монопрофильного муниципального 

образования за счет оттока жителей из крупных городов. 

Во-вторых, необходимо выводить на самоокупаемость уже 

существующие в моногородах объекты инфраструктуры, прежде всего, 

спортивные сооружения и комплексы, которые существуют практически во 

всех относительно крупных моногородах. 

В-третьих, необходимо стимулировать органы местного самоуправления 

к предложению программ развития монопрофильных городов с учетом 

локальных особенностей и возможностей, предоставляемых близлежащими 

территориями и людскими ресурсами. В этом плане можно согласиться с 

М.В. Сабанчевой и Л.А. Мосиной, которые отмечают необходимость 

повышения роли и ответственность «муниципальных органов управления в 

решении проблем развития депрессивных территорий и моногородов» [4, с. 

27]. 

Как представляется, учет законодателем сформулированных предложений 

в конечном итоге приведет к развитию моногородов, уходу от 

монопрофильности и - в конечном итоге - повышению социально-

экономического благополучия соответствующих территорий и региона в 

целом. 

Поддержка моногородов может быть осуществлена по различным 

направлениям. Так, по линии Минпромторга России, поддержка может быть 

осуществлена в части индустриальных парков и промышленных тех-

нопарков, а через Минкомсвязь - по направлению формирования и развития 

технопарков в сфере высоких технологий. Возможна существенная поддер-

жка и по линии ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, не остается в стороне и Минсельхоз России. Для 

такой категории населенных пунктов данным министерством 

предусматривается поддержка в виде возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, при этом субъектом поддержки являются 
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сельскохозяйственные товаропроизводители и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Поддержка моногородов со стороны Минтруда России осуществляется 

через реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда; 

субъект поддержки - наличие работников организаций, находящихся под 

угрозой массового увольнения. 

Особо следует указать, на наш взгляд, на поддержку монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) со стороны Минэкономразвития 

России. Действия данного министерства направлены на создание территорий 

опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР. Субъект 

поддержки - резидент ТОСЭР, реализующий на данной территории 

инвестиционный проект, соответствующий требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.06. 2015 г. №614. 

Многие моногорода России готовятся стать территориями опережающего 

социально-экономического развития, не исключением стал и г. Новоуральск 

Свердловской области. С 29 мая 2017 г. начата процедура согласования 

проекта ТОСЭР с Минэкономразвития России [8]. 

Одной из генеральных целей такого проекта станет обеспечение трудовой 

занятости населения городского округа и повышение качества жизни 

проживающих на его территории. 

Стоит выделить пять базовых стратегических направлений, а именно: 

– модернизация и развитие производственных мощностей и социальной 

инфраструктуры; 

– выявление и максимальное использование конкурентных преимуществ 

Новоуральского городского округа; 

– эффективная реализация новых законодательных и статусных 

возможностей; 

– оптимизация управленческой структуры органов власти и 

совершенствование системы управления; 
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– развитие предпринимательской инициативы жителей Новоуральска и 

округа. 

И это обоснованно, так как имеют место объективные предпосылки для 

достижения заявленной генеральной цели и реализации приоритетных 

направлений. 

Программные мероприятия осуществляются, и будут осуществляться в 

рамках проектов при реализации стратегии развития основного производства 

Акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат», 

неядерных производств дочерних обществ и Государственной Корпорации 

«Росатом» на территории Новоуральска. 

Текущие проекты реализуются в рамках инициативы «Развитие второго 

ядра бизнеса». Реализация данной инициативы осуществляется через 

создание и развитие производств неядерной продукции, что будет 

способствовать и достижению одной из стратегических целей, связанных с 

созданием новых рабочих мест. 

Произойдет централизация производственных компетенций 

(приборостроение, инструментальное и ремонтно-механическое 

производство, автокомпоненты, механотроника, нанотехнологии). 

В рамках проекта создания электрохимического индустриального парка 

«Новоуральский» возможно достижение следующих целевых установок: 

снижение издержек по поддержанию избыточной инфраструктуры 

электрохимического комбината; создание новых рабочих мест; новых видов 

деятельности; диверсификация экономики комбината; создание сети про-

мышленных парков. Планируется привлечение крупных профильных 

резидентов (инвесторов, арендаторов). 

Перспективы развития Закрытого административно-территориального 

образования сегодня определяются не объемами получаемых субсидий, а, в 

первую очередь, состоянием реального сектора экономики, диверсификацией 

промышленного комплекса за счет создания новых производств. Следует 

напомнить, что создание на базе Закрытого административно-терри-
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ториального образования - Новоуральск кластера нового типа даст 

дополнительно в бюджет региона более 2 млрд рублей ежегодно, о чем уже 

заявлялось в Департаменте информационной политики Губернатора 

Свердловской области. В частности, это же было отмечено на проходивших 

ранее встречах Губернатора области и главы Росатома с жителями 

Новоуральска. Звучали заверения и о том, что эти дополнительные доходы 

будут направляться на инфраструктурные мероприятия и в социальную 

сферу закрытых городов [8]. 

В настоящее время острых вопросов о будущей судьбе Уральского 

электрохимического комбината (градообразующего предприятия) уже не 

возникает. Численность работников, которая сейчас есть на производствах 

Новоуральска, не только не будет сокращена, а наоборот, при реализации 

указанных мероприятий увеличится практически вдвое за счет прихода 

новых предприятий и развития существующих. 

Среди «Точек роста» инвестиционно-промышленного и аграрного 

развития Новоуральского городского округа мы выделяем «Три локомотива 

развития». Это Индустриальный парк «Новоуральский»; Биомедицинский 

кластер и Агропромышленный парк «Новоуральский». 

В Индустриальном парке «Новоуральский» возможна организация новых 

видов деятельности, таких как: 

– точное литье; 

– порошковая металлургия; 

– производство накопителей энергии; 

– производство химических веществ и химических продуктов; 

– резиновых и пластмассовых изделий и другой неметаллической 

минеральной продукции, а также электрического оборудования, изделий из 

древесины и другого. 

В Агропромышленном парке «Новоуральский» планируется установка 

теплиц 4-ого поколения и современных перерабатывающих производств 

(приоритет - растениеводство, животноводство, производство пищевых 
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продуктов с целебными свойствами). 

Получит дальнейшее развитие малое и среднее предпринимательство как 

базис для создания новых рабочих мест. Данное направление 

предусматривает совершенствование и развитие инфраструктуры по 

поддержке малого и среднего предпринимательства; диверсификацию 

промышленного потенциала городского округа. 

Планируется выйти с инициативой по заключению Генерального 

соглашения о сотрудничестве между Госкорпарацией «Росатом» и 

Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринима-

тельства с целью разработки и внедрения специальной программы 

сотрудничества для жителей Закрытых административно-территориальных 

образований. 

Работая над совершенствованием системы управления городского округа, 

планируется внедрение муниципального инвестиционного стандарта, в 

рамках которого будут созданы две экспертные группы по развитию 

крупного бизнеса и малого и среднего предпринимательства при Главе НГО. 

Группы экспертов будут сформированы при участии руководителей 

Уральского электрохимического комбината, ООО «Центротех» и при 

поддержке ООО «Атоммашкомплекс», ООО «ОТЭК», ООО «Корвет» и 

других структур. 

Для чего необходимо внедрение муниципального инвестиционного 

стандарта? 

Муниципальный инвестиционный стандарт создает транспарентность, т.е. 

прозрачность условий для инвесторов, стимулирует участие в областном 

рейтинге подготовки инвестплощадок. Предусматривает в качестве 

обязательных условий: экспертную оценку имеющихся ресурсов и 

конкурентных преимуществ, участие в государственном софинансировании 

проектов, внедрение опыта лучших муниципальных практик, долгосрочное 

планирование развития территории. 

Среди мер социального характера в рамках госпрограммы «Уральская 
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инженерная школа» запланировано создание Центра подготовки кадров для 

г. Новоуральска и Свердловской области на базе Новоуральского 

технологического колледжа-филиала Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ». 

Центр подготовки кадров — это место, где сосредоточены 

высококлассные преподаватели, необходимая материально техническая база, 

а также эффективные программы обучения, востребованные на рынке обра-

зовательных услуг. 

Произойдет оптимизация учебных программ с учетом предложений 

крупных и средних предприятий. В городе будет обеспечиваться дуальное 

обучение учащихся, при котором теоритическая часть подготовки проходит 

на базе образовательной организации, а практическая на рабочих местах при 

участии квалифицированных наставников. Будет продолжено развитие 

сотрудничества с ведущими вузами Урала и - межрегиональным центром 

компетенций на площадке «Университетский» - Уральского Федерального 

Университета. 

Программа предусматривает реализацию специальной подпрограммы 

«Новоуральск - удобный для жизни город». Все возникающие вопросы в 

городе должны решаться в тесном контакте с Правительством Свердловской 

области и Госкорпорации «Росатом». Подпрограмма органично вписывается 

в государственную программу по улучшению дворов и развития парковых 

зон. 

Новоуральск — это удобный город, город, в котором хочется жить и в 

который хочется переехать. Новоуральск — это безопасный светлый город, 

комфортный для трудящихся и пенсионеров, предпринимателей и 

инвесторов, без недостатков и изъянов в работе медицинских учреждений, 

учреждений культуры и учебных заведений. Город без мелочей, 

реализующий социальные стандарты и использующий потенциал экспертных 

групп из числа активных жителей. 

К чему мы должны стремиться, решая проблемы монопрофильных 
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городов? Необходимо создать такие условия для проживания, чтобы люди 

хотели жить в такого типа городах, а жители из других городов и регионов 

стремились переехать в них. Требуется создать условия, при которых бизнес 

сможет оказывать больше услуг жителям города и городского округа, 

продавать больше товаров. Сформировать открытую и доступную среду 

обитания, в которой наиболее важными являются профессиональное ори-

ентирование и самореализация личности. Необходимо сохранять и развивать 

партнерские отношения с Госкорпорацией «Росатом», которая активно 

помогает моногородам, решая их проблемы социально-экономического 

развития. 

 

1.3 Методика оценки эффективности организационно-экономического 

механизма развития моногородов 

 

Если с точки зрения экономической успешности такие населенные 

пункты являются вполне окупаемыми и прибыльными для своих резидентов, 

то все остальные сферы общественных отношений в такой среде неизменно 

страдают. Моногород обнаруживает свои слабости во множестве ситуаций и 

вынужден постоянно с ними бороться. На данный момент комплексная 

оценка социально-экономического благополучия представляет 

исключительно важную задачу, которая должна решить многие проблемы 

стратегического территориального планирования. С анализом дефицитных и 

профицитных элементов региональной инфраструктуры открывают новые 

возможности для эффективных решений, принимаемых как на федеральном, 

так и на муниципальном уровне. Данные мониторингов в сфере оценки 

различных аспектов благополучия дают базу для построения элементов 

описательной статистики, а также прогнозирования и компаративного 

анализа. 

И.В. Манаева отмечает необходимость выработки особой методики 

оценки развития моногородов, она также считает, что «моногорода раньше 
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других населенных пунктов реагируют на кризисы, происходящие во 

внешней среде» [7]. 

 

 

Рисунок 9 – Этапы комплексной оценки социально-экономического развития  

Моногородов 

 

Рассматривая, предлагаемый И.В. Манаевой, количественный критерий, 

по которому автор относит город к категории монопромышленных 

заключается в том, что если в течение определенного, достаточно 

длительного периода ежегодно выполняется следующее неравенство:  

(ДСГ / ВТП + ЗГ / З + ПГ/ ДМБ + ИГ / И) / 4 > 0,5                                   (1) 

 где ДСГ - добавленная стоимость, создаваемая на крупнейшем 

промышленном предприятии города; 

ВТП - валовой территориальный продукт города (сумма всех добавленных 

стоимостей предприятий и организаций города за определенный период); 

ЗГ - среднесписочная численность персонала на крупнейшем предприятии 

города; 

З - занятость населения города в целом; 

ПГ - налоговые поступления в муниципальный бюджет от крупнейшего 
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предприятия города;  

ДМБ - налоговые доходы муниципального бюджета; 

ИГ - инвестиционные расходы крупнейшего предприятия города; 

И - суммарные инвестиции в экономику города. 

Для получения первичной картины уровня благополучия моногородов 

обратимся к интегральному рейтингу ста крупнейших городов России по 

данным 2017 г., авторство которого принадлежит НТП «Урбаника». Сами 

авторы рейтинга считают одним из основных его преимуществ отсутствие 

опоры на экспертные мнения, вместо этого ресурса используются 

общедоступные статистические данные, данные риэлтеров о рынке 

недвижимости и официальные оценки климатических и экологических 

условий. НТП Урбаника уже несколько лет составляет интегральный рейтинг 

городов России, который учитывает множество факторов, характеризуя 

благополучие, в первую очередь, экономическое благополучие каждого их 

них. Одной из основных тенденций явилось то, «что в большинстве случаях 

активная включенность города в систему перераспределения финансовых 

потоков от сырьевой ренты является основополагающим фактором 

благополучия его жителей» [10]. Именно поэтому для моногородов такой 

рейтинг особенно значим. 

Среди перечисленных моногородов России абсолютно уникальным 

явлением можно назвать Сургут, который резко отличается от ближайших 

конкурентов. Административный центр Ханты-Мансийского автономного 

округа не зря называют «нефтяной столицей России», объем промышленного 

производства в 2017 г. здесь составил 1215,1 млрд руб., что практически в 4 

раза больше ближайшего по этому показателю рассматриваемого моногорода 

- Тольятти. Высокий уровень экономического благополучия здесь также 

обуславливается доступным жильем и высокой покупательской 

способностью населения [9]. Огромным плюсом для Сургута является хоро-

шее географическое расположение и внешняя доступность. В интегральном 

рейтинге на 2018 г. Сургут занимает второе место после Краснодара. 
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Еще одним не вполне типичным с точки зрения показателей является 

Череповец. Уровень расходов на потребление и покупательская способность 

здесь достаточно средние, при этом развитие города идет крайне 

нестабильно. В 2016 г. город занимал в рейтинге 18 место, но к 2018 упал до 

52. Среди преимуществ на 2018 г. «Урбаника» отмечает доступность жилья и 

достаточно высокий уровень благоустройства. Рост цен на услуги ЖКХ и все 

усиливающаяся загруженность дорог резко снизили показатели города в 

последние годы. 

Для большинства рассматриваемых городов уровень расходов на 

потребление примерно соответствует уровню покупательской способности, 

однако, есть и исключения. Магнитогорск с 2016 по 2018 гг. повысил 

рейтинг с 16 места до 8-го. При достаточно неплохой экономической 

ситуации на 2015г. здесь низкая покупательная способность населения. 

Среди плюсов фиксируется низкий уровень безработицы, «на 1 января 2018 

года он составил 0,87 % (в 2017 году - 0,76 %)» [15]. Кроме того, здесь одни 

из самых низких цен на жилье среди аналогичных городов по всей стране. 

Аналитики НТП «Урбаника» приходят к следующему выводу: 

«сформировавшаяся структура промышленных центров России 

демонстрирует существенные территориальные и структурно-экономические 

дисбалансы развития, что во многом связано с использованием для развития 

лишь естественно сложившихся драйверов роста и с низким уровнем 

эффективности государственных мер регулирования и поддержки развития 

промышленности страны» [11]. В рейтинге «Урбаники», содержащем 20 

городов России, лидирующих по качеству жизни, на 2015 г. нет ни одного 

моногорода из списка МинРегиона. В рейтинге на тот же год в первой 

двадцатке есть сразу же 4 моногорода: Сургут, Нижневартовск, 

Магнитогорск и Череповец, на 2017 г. из этого списка последний город 

исчезает, рейтинге 2018 г. ситуация остается аналогичной [12]. 

Если брать за основу анализа отдельные критерии благополучия, которые 

часто представляются на интуитивном уровне как наиболее значимые, 
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обнаруживается картина, которая сильно отличается от рейтингов, 

полученных по комплексным показателям. Так, например, «Коммерсант», 

опираясь на данные Росстата, приводит аналитику, основанную на пока-

зателях, связанных с доходами населения. На высшие позиции по состоянию 

на 2018 г. в этой ситуации выходит печально известный сибирский город 

Норильск с горно-никелевым производством, превращающим весь город в 

зону экологического бедствия. Он находится на первом месте по объему 

производимых товаров на душу населения в году и на третьем - по 

бюджетным доходам на душу населения. Однако низкая внешняя 

доступность и тяжелые климатические условия столь сильно влияют на си-

туацию в городе, что не позволяют в комплексе говорить о приемлемом 

уровне социально-экономического благополучия данной территории. 

По интегральному рейтингу Коммерсанта на 2018 г. в первой двадцатке 

лучших городов России оказываются такие моногорода, как: Череповец и, 

неожиданно, Альметьевск, город в Республике Татарстан с хорошим 

соотношением доходности производств и покупательской способности 

населения при очень небольшой его численности [5]. В данных оценках был 

учтен ряд оригинальных показателей, среди которых наиболее ценными 

оказались объем инвестиций в основной капитал руб./чел. и число юрлиц на 

1 000 чел. В этом аспекте данный рейтинг больше учитывает перспективы 

развития малого и среднего бизнеса, которые, в целом, игнорируются у 

«Урбаники». Оригинальный рейтинг издания «Деловой квартал» учитывает 

такие переменные, как: количество предприятий на 1000 населения и долю 

экономически активного населения. В итоге по данному исследованию в 

первой двадцатке из числа моногородов оказался только Магнитогорск за 

счет серьезного оборота розничной торговли и объемных инвестиций в 

основной капитал [1]. 

Вернемся, однако, к понятию «социально-экономическое благополучие». 

Большинство современных исследователей склоняются к восприятию 

данного концепта через призму субъективного взгляда индивида как 
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носителя сознания, что делает измерение и интегральные оценки 

практически невозможными с методологической точки зрения. К примеру, 

М.И. Черепанова отмечает: «Социально-экономическое благополучие 

населения в первую очередь связано удовлетворенностью профессиональной 

деятельностью, ощущением стабильности, уровнем материальных доходов, 

возможностями карьерного роста и т.п.» [17]. Соответственно, социально-

экономическое благополучие в контексте нашего подхода может быть 

определено как характеристика качества условий жизни индивида и его 

потенциальных возможностей относительно доступа к социальным статусам 

и экономическим благам. 

В качестве основы для нашей методики измерения благополучия возьмем 

систему показателей, предлагаемую информационно-аналитической сис-

темой «Градотека» [16]. Данный сервис представляет собой агрегатор 

статистических показателей, описывающих состояние различных сфер жизни 

города. Анализируя предыдущие методики, можно выделить ряд 

индикаторов, в известной степени характеризующих социально-

экономическое благополучие города: стоимость жизни, привлекательность 

проживания, экология, благополучие ведения бизнеса, средняя зарплата, а 

также уровень занятости плюс уровень преступности. На базе этих 7 

показателей мы можем проанализировать 9 моногородов, упоминавшихся 

ранее, построив интегральные оценки их социально-экономического 

благополучия относительно массива всех 166 крупных городов, представ-

ленных в базе. 

При расчете интегрального рейтинга два индикатора представляются нам 

наиболее значимыми при вычислении итогового коэффициента — это, 

соответственно, уровень безработицы и уровень преступности, отражающие 

самые значительные риски для успешного развития личности и реализации 

потенциалов населения на территории с моноэкономикой. Их уровень мы 

фиксируем на базе показателей, которые рассчитываются по следующей 

методике. 



53 

Город с наилучшей обстановкой по показателю получает рейтинг 1, с 

наихудшей - 166, а оставшиеся 7 городов получают соответствующие 

рейтинги, рассчитанные как средневзвешенные значения пропорционально 

заявленному интервалу. Рейтинг по безработице и преступности, таким 

образом, выстраивается пропорционально количеству безработных и числу 

зарегистрированных преступлений (расчетный период - первое полугодие 

2018 г.), деленному на численность населения (округляется до тысяч). 

Переменная D отражает долю безработных в общей численности 

населения (в промилле). Переменная D' отражает тот же показатель за 

вычетом минимального значения переменной. Наконец, коэффициент K1 

получается путем умножения значения D' на индекс пропорциональности 

(37847), полученный с опорой на то, что каждое место из 166 позиций имеет 

удельный вес равный общему числу городов 166, деленному на 

максимальное значение переменной D'. Минимальный коэффициент K1 в 

данном случае обращается в ноль, и для удобства расчета может быть 

приравнен к единице (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Расчет коэффициента безработицы 

Город 
Численность 

населения 
Число зарегистрированных 

безработных 
D D' K1 

Череповец 317 000 1842 0,0058 0,0044 166 
Сургут 332 000 473 0,0014 0,0000 0=>1 

Нижний Тагил 361 000 1333 0,0037 0,0023 86 

Окончание таблицы 10 

Магнитогорск 415 000 1521 0,0037 0,0022 85 

Липецк 510 000 1205 0,0024 0,0009 36 

Набережные 

Челны 
522 000 3024 0,0058 0,0044 165 

Астрахань 531 000 1699 0,0032 0,0018 67 
Новокузнецк 550 000 3003 0,0055 0,0040 153 

Тольятти 719 000 3513 0,0049 0,0035 131 

ИТОГО 0,0014 0,0044 37847 

 

Аналогичным образом рассчитывается коэффициент K2 для уровня 

преступности (таблица 11). 
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Таблица 11 – Расчет коэффициента преступности 

Город 
Численность 

населения 
Число зарегистрированных 

преступлений 
D D' K2 

Череповец 317 000 7163 0,0226 0,0166 159 

Сургут 332 000 3 017 0,0091 0,0031 30 

Нижний Тагил 361 000 2164 0,0060 0,0000 0=>1 

Магнитогорск 415 000 9678 0,0233 0,0173 166 

Липецк 510 000 5955 0,0117 0,0057 54 

Набережные 

Челны 
522 000 7962 0,0153 0,0093 89 

Астрахань 531 000 10682 0,0201 0,0141 135 

Новокузнецк 550 000 5281 0,0096 0,0036 35 

Тольятти 719 000 11693 0,0163 0,0103 98 

Итого 0,0060 0,0173 9581 

 

В качестве переменных для оставшихся 5 индикаторов используются их 

положения в рейтинге. Для показателя «Стоимость жизни» фиксируется его 

обратный рейтинг («166 минус значение переменной»), поскольку по 

методологии Градотеки более высокое место, полученное по данному 

показателю, отражает более негативную ситуацию (у всех остальных пере-

менных эта зависимость противоположная). 

Интегральный коэффициент социально-экономического благополучия K 

рассчитывается как среднее между заявленными показателями: чем он 

меньше, тем более благополучным в заявленном отношении может считаться 

тот или иной моногород, таким образом, при ранжировании получаем 

следующую картину (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Расчет интегрального коэффициента K 

Город 
Стоимость 

жизни 

Привлекатель-

ность прожи-

вания 

Благополу

чие 

ведения 

бизнеса 

Средняя 

зарплата 
Экология K1 K2 K 

1. Сургут 157 13 13 2 153 1 30 53 
2. Липецк 60 41 64 78 79 36 54 59 
3. Набережные 

Челны 
61 59 9 103 78 165 89 81 

4. Нижний Тагил 136 56 68 66 152 86 1 81 
5. Новокузнецк 84 117 60 70 63 153 35 83 
6. Череповец 123 51 14 28 89 166 159 90 
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7. Астрахань 70 133 128 90 77 67 135 100 
8. Магнитогорск 74 40 133 56 162 85 166 102 
9. Тольятти 106 114 126 97 61 131 98 105 

 

Сразу же оговоримся, что данная методика будет иметь ряд недостатков. 

Она ограничивается рассмотрением лишь 9 наиболее крупных моногородов с 

учетом параметров 157 других городов России, не является универсальной 

для городов в целом и привязана к ограниченному спектру переменных. 

Именно поэтому данный метод должен применяться лишь для 

сравнительного анализа. Преимуществом данной методики является 

использование в ней актуальных показателей и сложных индикаторов, 

оптимальных применительно к моногороду как к сложной системе 

социально-экономических взаимодействий. Кроме того, в ней отсутствует 

излишний детерминизм по отношению к конкретным типам показателей: 

итоговый рейтинг имеет комплексный характер. 

В частности, некоторые из критериев предложены в статье Т.Н. 

Даниловой и П.В. Данилова [25], а также в статье С.А. Анциферовой [23].  

Во второй главе работы нами будет проведен анализ по следующей 

методике, представленной в таблице 13.  

 

 

Таблица 13 – Показатели социально-экономического развития Моногородов 

Показа-

тель 
Содержание Формула 

Единица 

измерения 
Пояснение 

1 группа - Экономические показатели 

К1 

Доля экономически 

активного населения 

в общей численности 

населения 

К1 = 

N/Кжит 
% 

N – Численность 

экономически активного 

населения 

Кжит - численность 

городского населения по полу 

и возрасту на 1 января 

текущего года 

К2 

Инвестиции в 

основной капитал 

всех источников 

К2 = 

(Iбюдж + 

Iорг)/ 

тыс. 

рублей/че

ловека 

(Iбюдж + Iорг)  - суммарные 

инвестиции в основной 

капитал 
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финансирования на 

душу населения 

Кжит Кжит - численность 

городского населения по полу 

и возрасту на 1 января 

текущего года 

К3 

Доля 

градообразующего 

предприятия в 

общегородском 

объеме производства 

К3 = Т / D % 

Т - отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

D – общегородской объем 

производства 

К4 

Доля занятых на 

градообразующем 

предприятии 

К4 = G / N % 

G - численность занятых на 

градообразующем 

предприятии 

N - численность 

экономически активного 

населения 

К5 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами в 

действующих ценах, 

в расчете на 1000 

жителей 

К5 = ∑S / 

1000 

тыс. 

рублей/че

ловека 

 ∑S - отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

 

 

 

 

Окончание таблицы 13 

К6 

Доля прожиточного 

минимума в 

среднемесячной 

заработной плате 

К6 = Pmin 

/ Zпл 
% 

Pmin - Среднемесячная 

заработная плата 

Zпл  - Прожиточный минимум 

К7 

Площадь жилых 

помещений на 

одного жителя 

К7 = S / 

Кжи 

кв. 

м/человек

а 

S - Площадь жилых 

помещений на одного жителя 

Кжит - Численность 

городского населения по полу 

и возрасту на 1 января 

текущего год 

К8 
Доля лиц старше 

трудоспособного 
К8 = R / U % 

U  - Численность населения  

трудоспособного возраста 
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возраста в расчете на 

одного работающего 

R - Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста 

2 группа - Финансовые показатели 

К9 
Объем доходов 

местного бюджета 
К9 = ∑дох  

тыс. 

рублей 

∑дох - сумма доходов 

местного бюджета 

К10 

Профицит (+), 

дефицит (-) бюджета 

муниципального 

образования 

(местного бюджета), 

исполненного 

К10 = 

∑дох + 

∑расх 

тыс. 
рублей 

∑дох + ∑расх – сумма 

доходов и сумма расходов 

бюджета 

 

Выводы по разделу 

 

Итак, на данный момент существует большое число методологий оценки 

социально-экономического благополучия городов. Они составляют важный 

эмпирический материал для территориального планирования и 

управленческой деятельности на федеральном уровне. Однако 

исключительную сложность представляет отбор факторов, характеризующих 

социально-экономическое благополучие в абстрактном численном 

выражении. Для монопрофильных городов эта проблема представляет 

особую значимость, поскольку на них держится существенная доля 

регионального экономического потенциала страны, кроме того, они наиболее 

уязвимы в периоды кризисов и изменений внешних условий существования. 

Российские моногорода сильно различаются по своим характеристикам, 

поэтому методология оценки не может сводиться только к количественному 

измерению комплекса переменных. Помимо всего прочего, невозможно 

оценивать благополучие городов исключительно по доходам населения и 

средней зарплате, необходим учет рыночных факторов, таких, к примеру, как 

покупательская способность, и иных факторов косвенного порядка, 

определяющих удобство города для проживания. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ МОНОГОРОДОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Общая характеристика социально-экономического положения 

моногородов Челябинской области 

 

Общая населения Челябинской области за 2017 г. составляет 3 492 740 

человек. В области проживает 2 865,6 тыс. человек, что 83% от общей 

населения, в местности - 619,7 тыс. человек. центр - город Челябинск, с 

1 198,86 тыс. человек, на расстоянии 1919 км от Москвы. города: 

Магнитогорск - 418,25 тыс. человек, - 167,98 тыс. человек, Миасс - 151,86 

тыс. человек, - 147,57 тыс. человек. 

В Челябинской области входит 43 образования, в т.ч. 16 округов, 27 

районов. Самые населенные пункты, признанные городскими округами – 

Озерск, Снежинск, Трехгорный, – имеют закрытых административно-

образований (ЗАТО). 

Анализ демографической ситуации в области до 2011 г. характеризуется в 

основном процессами, уменьшением численности населения, начиная с 2000 

по 2014 гг. численность Челябинской области сократилась на 162 850 

человек, с 2012 по 2017 годы наблюдается рост населения челябинской 

области и на конец 2017 г. составила 3 502 323 человек. 

 Рост населения с 2012 года как миграционным, так и естественным 

приростом. Так например, в 2014 г. миграционный прирост составил 5 740 

человек, естественный- 1 481 человек 

Вместе с тем, прогноз, основанный на сохранении современных 

рождаемости и смертности, свидетельствует о том, что Россию ожидает 

углубление кризиса. По Г.Э. Улумбековой, если не будут предприняты 

дальнейшие меры по снижению смертности населения и увеличению 

рождаемости, то по пессимистичным сценариям Федеральной службы 
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статистики, численность населения страны сократится к 2020 г. на 5,3 млн. 

человек и составит на начало 2021 г. 136,7 млн. человек, а к началу 2031 г. 

число россиян сократится на 12% и составит 127,4 млн. человек. 

В таблице 14 приведен индекс человеческого развития Челябинской 

области. 

 

Таблица 14 – Индекс человеческого развития Челябинской области 

ИЧР Челябинская область Другие регионы 

Среднегодовые 

темпы роста ВРП 

За 20 лет: 0,36% / 1,81% / 5,0% 

За 18 лет Стратегии: 0,58% 

/2,19% / 5,76% 

За 20 лет: 1-3%/ 1,5-3,5%/2,5-5,5% 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

Рост с 69,9 лет в 2015 г. до 75,8 

/ 76,4 / 77,6 лет в 2035 г. 

Низкий/средний/ высокий вариант 

прогноза Росстата до 2035 г. В среднем 

по РФ рост с 65,9 лет в 2015 г. до 73,8 / 

75,8 / 78,3 лет в 2035 г. 

 

Наглядно индекс человеческого развития Челябинской области показан на 

рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Индекс человеческого развития Челябинской области 

 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на 

период 2017 - 2019 г.г. реализуется на уровне Правительства области и на 

уровне отдельных органов исполнительной власти. Схема разработки 

стратегий развития муниципальных образований области приведена на 

рисунке 11.  
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Рисунок 11 − Схема разработки стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований Челябинской области. 

 

На рисунке 12 показана динамика реализации государственных программ. 
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Рисунок 12 – Реализация целевых программ в Челябинской области 

 

В Челябинской области широко применяются целевые программы. В 

2014 году – 33 программ. В 2015 году было 38 областных программ. Всего в 
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2016 году в области реализовывалось 38 целевых программ (по на 20.02.2017 

год). На 2017 год, было принято 36 целевых программ. 

Финансирование государственных программ предусматривается в 

областном бюджете.  

Проект областного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития области в целях обеспечения расходных 

обязательств области. 

Отметим, что всего на территории Челябинской области находится 16 

моногородов.  

 

Таблица 15 – Характеристика СЭР моногородов Челябинской области 

Категория Город 

Первая категория (сложное социально-

экономическое положение) 

Аша, Верхний Уфалей, Карабаш, Миньяр, 

Нязепетровск, Усть-Катав, Бакал, 

вторая – с имеющимися рисками 

ухудшения СЭП 

Сим, Сатка, Озерск, Миасс, Златоуст и 

Чебаркуль 

третья категория – со стабильной 

социально-экономической ситуацией 

Магнитогорск, Трехгорный и Снежинск 

 

 

Рисунок 13 – Положение моногородов Челябинской области 
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Эти города соответствуют критериям отнесения к монопрофильным, 

утвержденным федеральным правительством. В частности, в них 

численность работников градообразующего предприятия достигла за 

последние пять лет 20% от общего числа работников всех других 

организаций муниципалитета. 

 

 

Рисунок 14 – Реализация инвестиционных проектов на территории 

моногородов Челябинской области 

 

Стабилизировать ситуацию в моногородах может помощь от 

госкорпорации «Внешэкономбанк» и Фонда развития моногородов. 

 

2.2 Сравнительный анализ эффективности организационно-

экономического механизма развития моногородов Челябинской области 

В данном параграфе рассмотрим сравнительный анализ эффективности 

организационно-экономического механизма развития моногородов 

Челябинской области, для этого были выделены следующие показатели. 
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 В таблицах 16 – 19 рассмотрим показатели развития моногородов 

Челябинской области. 

Таблица 16 – Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия 

ед. 

Моногород 

Тип показателя Значения целевых показателей 

реализации программы (нарастающим 

итогом) 
2015 (базовое значение) 2017 год 

Ашинское городское 

поселение 

основной 

0 647 
Бакальское городское 

поселение 0 149 

Окончание таблицы 16 

Моногород 

Тип показателя Значения целевых показателей 

реализации программы (нарастающим 

итогом) 
2015 (базовое значение) 2017 год 

Верхнеуфалейский 

городской округ 

 

0 72 
Златоустовский городской 

округ 0 239 
Карабашский городской 

округ 0 330 
Магнитогорский 

городской округ 0 1461 
Миасский городской округ 0 387 
Миньярское городское 

поселение 0 55,0 
Нязепетровское городское 

поселение 0 50 
Озерский городской округ 0 150 
Саткинское городское 

поселение 0 22 
Симское городское 

поселение 0 13 
Снежинский городской 

округ 0 162 
Трехгорный городской 

округ 0 205 
Усть-Катавский городской 

округ 0 1110 
Чебаркульский городской 

округ 0 522 
Итого 0 6138 
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Таблица 17 – Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 

внебюджетных 

млн. рублей 

Моногород 

Тип показателя 
Значения целевых показателей 

реализации программы 

(нарастающим 

итогом) 
2015 (базовое 

значение) 2017 год 
Ашинское городское поселение аналитический 0 476,5 
Бакальское городское поселение 0 386,02 
Верхнеуфалейский городской округ 0 540 
Златоустовский городской округ 0 2200,9 
Карабашский городской округ 0 4828,9 
Магнитогорский городской округ  0 53165 
Миасский городской округ 0 4586,3 
Миньярское городское поселение  0 55,0 
Нязепетровское городское поселение 0 77,0 
Озерский городской округ 0 5461,5 
Саткинское городское поселение 0 380,49 
Симское городское поселение 0 - 
Снежинский городской округ 0 2496,0 
Трехгорный городской округ 0 6359,2 
Усть-Катавский городской округ 0 6198,6 
Чебаркульский городской округ 0 550,67 
Итого 0 87762,08 
 

Таблица 18 – Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 

количество моногородов 

ед. 

Моногород 

Тип показателя Значения целевых показателей 

реализации программы 

(нарастающим 

итогом) 
2015 (базовое 

значение) 2017 год 
Челябинская область основной 0 16 
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Таблица 19 – Обучение команд, управляющих проектами развития 

моногородов, число команд 

ед. 

Моногород 

Тип показателя 

Значения целевых показателей реализации 

программы (нарастающим 

итогом) 
2015 (базовое 

значение) 2016 2017 год 
Челябинская область основной 0 5 16 

 

По итогам анализа составим сводную таблицу СЭР моногородов 

Челябинской области.  

 

Таблица 20 – СЭР моногородов 

Город Показатель 2017 2035 
Карабаш Общая площадь 68,2 тыс.га 68,2 тыс.га 

Обеспечение 

проживания (население) 

11555 человек  

Градообразующее 

предприятие  

ЗАО «Карабашмедь» ЗАО «Карабашмедь» 

Износ городской 

инженерной 

инфраструктуры 

80%  

Аварийное жилье 15 %  
Целевая ситуация 45% семей зависит от 

ЗАО «Карабашмедь» 

20% семей зависит 

от ЗАО 

«Карабашмедь» 
Финансирование 60% ГРОП 

40% - федеральный и 

местный бюджет 

Дополнительные 

поступления в местный 

бюджет – 0 

Дополнительные 

поступления в 

местный бюджет – 

27 млн.руб. 

Загрязнение 

окружающей среды 

(мнение населения) 

80% 30 

Инвестиционная 

привлекательность 

0 30 

Структура населения рабочие КМ-28% 

специалисты- 36% 

остальные рабочие-18% 

ИТР-18% 

рабочие КМ-20 % 

Специалисты -45 % 

остальные рабочие- 

13% 

ИТР – 20% 
Бакал Общая площадь 32,04 тыс.га 32,04 тыс.га 
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Продолжение таблицы 20 

Город Показатель 2017 2035 

 Численность населения 19,9 тыс.чел. – 100 

40% трудоспособное 

население 

 

Уровень безработицы 4,1  
Заработная плата 22,5 тыс. руб. 40,6 тыс. руб. 
Бюджет 59,1 млн.руб.  
Градообразующее 

предприятие 

Бакальское 

рудоуправление 
 

Целевая ситуация 63% населения зависит 

от ГРОП (1252 человек) 
 

Усть-Катав Население  26 700 человек  
Градообразующее 

предприятие 

ФГУП «УКВЗ им. С.М. 

Кирова» 
 

Целевая ситуация 35 % от экономически 

активного населения, 

Высвобождение 900 

человек 
Высокая зависимость 

местного бюджета от 

градообразующего 

предприятия 

30-40%  

Уровень безработицы 4,7   
Низкий уровень средней 

заработной платы 

21 тыс. руб. (ниже рег. 

уровня на 40%) 
 

Износ городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Более 70%  

 

Проведем анализ по предложенной в 1 главе методике. Показатели 

рассмотрим в Приложении А.  

В виде графиков представим результаты расчетов по методике из 1 главы 

работы.  

Обобщением результатов расчетов станет методика SWOT-Анализа.  

На рисунках 15 и 16 изобразим К1 за 2013 и 2017 годы для сравнения. 
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Рисунок 15 – Доля экономически активного населения в общей 

численности населения за 2013 год  

 

 

Рисунок 16 – Доля экономически активного населения в общей 

численности населения за 2017 год  

 

Наибольшим значением показателя обладает Бакал, на втором месте 

Усть-Катав, ситуация в Сатке не изменилась, а у Аши и Карабаша можно 

заметить отрицательную и положительную динамику за рассматриваемый 

период соответственно.  

На рисунках 17 и 18 можно наблюдать динамику по показателю К2 – 

Инвестиции в основной капитал всех источников финансирования на душу 

населения. 
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Рисунок 17 – Инвестиции в основной капитал всех источников 

финансирования на душу населения за 2013 год 

 

Рисунок 18 – Инвестиции в основной капитал всех источников 

финансирования на душу населения за 2017 год 

 

По данному показателю динамика носит обратный характер, Бакал имеет 

наихудшее положение, а Карабаш наилучшее. Усть-Катав и Сатка имеют 

положительную динамику по данному показателю, в то же время в Аше 

динамика отрицательная. 

На рисунках 19 и 20 изображен показатель К5 - Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работы и услуг собственными силами 

в действующих ценах, в расчете на 1000 жителей. 
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Рисунок 19 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работы и услуг собственными силами в действующих ценах, в расчете на 

1000 жителей в 2013 году 

 

 

Рисунок 20 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работы и услуг собственными силами в действующих ценах, в расчете на 

1000 жителей в 2017 году 

 

По данному показателю расчет был проведен только Карабашу и Усть-

Катаву, по причине того, что в Росстате не было данных по Сатке, Бакалу и 

Аше. В целом за рассматриваемый период времени ситуация в Карабаше и 

Усть-Катаве особе не изменилась, это можно заметить по диаграммам 

отображенным выше. 

В отличие от темпов роста бюджета численность активного населения 

преобладает в Сатке (1 место), на втором Аша, и Усть-Катав на 3 месте.  

Показатель К7 – Площадь жилых помещений на одного жителя 

изображен ниже на рисунках 21 и 22. 

 



70 

 

Рисунок 21 – Площадь жилых помещений на одного жителя в 2013 году 

 

Рисунок 22 – Площадь жилых помещений на одного жителя в 2017 году 

 

По данному показателю у Сатки наблюдается положительная динамика, у 

Усть-Катава обратная ситуация, в Бакале, Аше и Карабаше ситуация не 

изменилась.  

На рисунках 23 и 24 рассмотрим показатель К8 – Доля лиц старше 

трудоспособного возраста в расчете на одного работающего. 

 

 

Рисунок 23 – Доля лиц старше трудоспособного возраста в расчете на 

одного работающего в 2013 году 
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Рисунок 24 – Доля лиц старше трудоспособного возраста в расчете на 

одного работающего в 2017 году 

 

По данному показателю за рассматриваемый период ситуация не 

изменилась. 

Далее рассмотрим показатель К9 – Объем доходов местного бюджета на 

рисунках 25 и 26. 

 

 

Рисунок 25 – Объем доходов местного бюджета в 2013 году 
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Рисунок 26 – Объем доходов местного бюджета в 2017 году 

По данному показателю за рассматриваемый период ситуация не 

изменилась. 

Рассмотрим К10 на рисунках 27 и 28, по 2013 и 2017 году соответственно. 

 

 

Рисунок 27 – Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), исполненного в 2013 году 

 

 

Рисунок 28 – Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), исполненного в 2017 году 

 

По данным показателям ситуация за рассматриваемый временной 

промежуток сложилась следующим образом – в Усть-Катаве и Карабаше 

наблюдается отрицательная динамика, в то же время в Сатке, Бакале и Аше 

ситуация по данному показателю изменилась в лучшую сторону. 

Ниже на приведена таблица 21 для обобщения состояния моногородов по 

суммарным показателям и наблюдение общей динамики развития за 

рассматриваемый период 2013 и 2017 годов. 
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Таблица 21 – Сводная таблица расчета показателей организационно-

экономического механизма развития моногородов 

Показатели     

 

 

 

 
Моногород

 

Экономи-

ческие 

Финан-

совые 

Общее 

число 

баллов 

Место 

Вывод 2013
                                           

 

 

2017
 

2013
                                           

 

 

2017
 

2013
                                                 

 

 

2017
 

2013
                                           

 

 

2017 

Сатка
 

10
      

10
 

6
              

4
 

16                   
      

14
 

3
                    

2 

Динамика 

положительная 

Бакал
 

13
    

 14
 

9
              

7
 

22
                   

20
 

5
                    

5 
Динамика неизменная 

Усть-Катав
 

                  15
        

 13
 

2
              

6
 

17
                  

19
 

1
                    

3 

Динамика 

отрицательная 

Карабаш
 

16
                            

15
 

4
              

5
 

20
                  

20
 

2
                    

1 

Динамика 

положительная 

Аша
 

9
    

  12
 

9
              

8
 

18
                 

20
 

4
                    

4 
Динамика неизменная 

 

Исходя из представленной таблицы  можно сделать вывод, что наихудшее 

положение дел обстоит у города Усть-Катава, поэтому сначала обобщим 

результаты анализа по всем моногородам с помощью методики SWOT-

анализ (таблица 22) и выделим общие проблемы (таблица 23), а затем 

приведем SWOT-анализ непосредственно для города Усть-Катав (таблица 24) 

и в главе 3 будем разрабатывать проект непосредственно по нему. 
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Таблица 22 – SWOT-Анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

в 2017 году модернизированы (выполнен текущий 

ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в 16 

моногородах в 28 поликлиниках с учетом реальной 

потребности по результатам проведенного анализа 

за счет средств обязательного медицинского 

страхования, предусмотренных на текущий ремонт 

в тарифе на оплату медицинской помощи. 
В области образования: 

в 2017 году для моногородов с учетом реальной 

кадровой потребности установлены квоты на 

целевой прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием. 

В области качества дорог: 

до 31 декабря 2017 года осуществлен ремонт 

основной (центральной) улицы в 16 моногородах. 

В области развития малого и среднего 

предпринимательства: 

в 2017 году утверждены и реализуются 13 

муниципальных программ (охватывающие 16 

моногородов), содержащие мероприятия, по 

развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

в 2017 году в 13 муниципальных образованиях 

(охватывающих 16 моногородов) реализуются 

«Дорожные карты» по внедрению целевой модели 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»; в 2017 году в 2 

моногородах действуют муниципальные фонды 

поддержки предпринимательства; в 2017 году 

Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области 

проведен обучающий семинар для заместителей 

глав 13 муниципальных образований 

(охватывающий 16 моногородов), курирующих 

вопросы вопросы развития малого и среднего 

бизнеса, представителей ОКС и общественных 

объединений предпринимателей, в том числе о 

мерах поддержки участников Национальной 

гарантийной системы, о программе льготного 

кредитования субъектов МСП «Программа 6,5%»; 

в 2017 году 92 субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена финансовая 

поддержка, в результате субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированными и осуществляющими 

изменение федерального 

законодательства; 

отказ инвесторов от участия в 

реализации проекта 

недостаточная 

информированность 

потенциальных резидентов о 

перспективах создания ТОСЭР в 

Челябинской области; 

разобщенность, 

инертность и замкнутость 

промышленных предприятий на 

внутренних проблемах; 

недостаточный уровень знаний и 

компетенций специалистов в 

администрациях муниципалитетов 

Проблемы градообразующих 

предприятий (таблица ) 

Проблемы жизнеобеспечивающей 

инфраструктуры; (таблица) 



75 

деятельность на территории моногородов, создано 

228 новых рабочих мест 

 

Окончание таблицы 22 

Возможности Угрозы 

Реализация инвестиционных проектов в 

моногородах 

Модернизация и диверсификация экономики 

моногородов Челябинской области  

содействие стабилизации ситуации в моногородах, 

включая снижение социальной напряженности на 

рынке труда; 

Обеспечение условий для создания 

высокотехнологичных производств с развитой 

инженерной и транспортной инфраструктурой, в 

том числе на основе формирования территорий 

опережающего социально-экономического 

развития; 

Повышение эффективности программно-целевого 

управления социально-экономическим развитием 

малых городов 
Формирование благоприятного климата для 

привлечения инвестиций путем создания ТОСЭР, 

использование мер государственной поддержки, 

средств государственных программ, внебюджетных 

источников и заемных средств позволит создать 

необходимые условия для инвесторов, а также снять 

инфраструктурные ограничения для реализации 

инвестиционных проектов. 

Реализация совместных мероприятий в рамках 

приоритетных программ и проектов основных 

направлений стратегического развития Российской 

Федерации позволит улучшить качество городской 

среды и повысить привлекательность всех 16 

моногородов для ведения бизнеса, учебы и 

проживания, а также повысить вовлеченность 

граждан в решение вопросов развития города. 

Включение в работу всех заинтересованных сторон, 

в том числе органов государственной власти и 

местного самоуправления, представителей бизнеса 

осуществляющего свою деятельность на территории 

моногорода, повышение управленческих и 

проектных компетенций, совершенствование 

навыков межличностного взаимодействия и 

командной работы для эффективного анализа 

ситуации в моногороде, планирования и реализации 

мероприятий, направленных на развитие и 

снижение монозависимости, позволит создать 

рабочие места, привлечь инвестиции и обеспечить 

Экономические  

Социальные.  

Основные проблемы включения 

проектов в программы поддержки 

Административные  

Проблемы при реализации 

инвестиционных проектов 
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развитие социальной инфраструктуры моногорода. 

 

Расшифровку указанных в таблице 22 проблем моногородов мы 

рассмотрим в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Расшифровка проблем СЭР моногородов Челябинской области 

Проблемы Пояснение 

Экономические  

 

низкая степень диверсификации экономики; высокая 

зависимость занятости населения и поступлений в 

бюджет деятельности от градообразующих 

предприятий; низкий уровень развития гражданского 

сектора экономики; опережающее развитие 

градообразующего предприятия по сравнению с 

развитием города; недостаточное развитие малого и 

среднего бизнеса, низкая инвестиционная 

привлекательность; 

Социальные  

 

высокий уровень безработицы; низкий уровень 

доходов населения; сокращение численности 

населения; рост социальной напряженности; 

Проблемы жизнеобеспечивающей 

инфраструктуры 

(высокая степень износа инженерной и социальной 

инфраструктуры) 

Административные  

 

отсутствие реальных рычагов воздействия на 

градообразующие предприятия со стороны 

администраций моногородов) 

Проблемы градообразующих 

предприятий:  

падение платежеспособного спроса; высокие 

процентные ставки и требования банков; долговая 

нагрузка ряда предприятий; увеличение цен на сырье, 

комплектующие и энергоносители; устаревшее 

оборудование; недостаток оборотных средств 

Основные проблемы включения 

проектов в программы поддержки 

низкая степень проработки инвестиционных проектов 

не определены источники финансирования 

отсутствие у инициаторов проектов госэкспертизы 

проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию объектов инфраструктуры 

отсутствие малого и среднего бизнеса в качестве 

потенциальных резидентов 

низкая инвестиционная привлекательность 

территорий 

Проблемы при реализации 

инвестиционных проектов 

затруднения с получением кредитных средств, в том 

числе на льготных условиях в рамках 

государственных программ 

сложности с оформлением земельных участков 

 

Таблица 24 – SWOT-анализ г.Усть-Катав 

Сильные стороны Слабые стороны 

· Активная инвестиционная · Депопуляция населения. 
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деятельность предприятий города. 

· Значительное увеличение 

оборота розничной торговли. 

· Достаточно низкий уровень доходов населения. 

Окончание таблицы 24 

Сильные стороны Слабые стороны 

· Увеличение объемов продукции 

сельского хозяйства. 

· Дифференциация заработной платы по отраслям 

экономики. 

· Падение младенческой 

смертности в городе. 

· Напряженная ситуация в области здравоохранения: 

нехватка врачей, среднего мед.персонала, мест в 

лечебных учреждениях. 

· Рост заработной платы, пенсий, 

количества автомобилей у 

жителей города. 

· Переполненность дошкольных образовательных 

учреждений. 

· Рост занятости, снижение 

безработицы в городе. 

· Увеличение дисбаланса мужчин и женщин. 

· Увеличение масштабов 

производства в городе. 

· Напряженная ситуация в области образования: 

нехватка учителей, сокращение численности 

учащихся. 

· Увеличение жилого фонда.  Снижение продолжительности жизни населения 

Возможности Угрозы 

· Разработка программ по 

поддержке малого и среднего 

бизнеса. 

· Тенденции снижения экономического роста в 

Челябинской области. 

· Проведение национальных 

проектов в сфере образования и 

· Процессы перераспределения собственности в 

Челябинской области и городе. 

· Повышение спроса на 

продукцию здравоохранения. 

· Депопуляция населения в Российской Федерации. 

· Повышение спроса на 

продукцию «Усть-Катавского 

вагоностроительного завода им. 

С.М.Кирова». 

  

· Появление новых технологий, 

позволяющих делать продукцию 

предприятий более 

конкурентоспособной. 

 

Исходя из SWOT-анализа представленного выше можно выделить 

проблемы и направления совершенствования развития организационно-

экономического механизма моногорода Усть-Катав, которые будут 

представлены в пункте 3.1. 

 

Выводы по разделу 

 

С целью решения проблем СЭР можно рекомендовать: 
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– создание к концу 2018 года не менее 15225 новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий; 

– привлечение к концу 2018 года 137,3 млрд, рублей инвестиций в 

основной капитал, как следствие повышение инвестиционной 

привлекательности моногородов; 

– улучшение качества городской среды в моногородах, в том числе путем 

реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства» 

– снижение к концу 2018 года зависимости моногородов от деятельности 

градообразующих предприятий за счет снижения численности работников 

градообразующих предприятий модернизация и диферсификация 

моногородов Челябинской области. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития моногородов Челябинской области 

 

Рассмотрим программу «Комплексное развитие моногородов 

Челябинской области».  

 

Таблица 25 – Содержание Программы «Моногорода» 

Наименование Моногорода 

Сроки программы 2017 – 2025 годы 

Заказчик  Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

программы 

Министерство экономического развития Челябинской области  

Министерство здравоохранения Челябинской области; 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Министерство экологии Челябинской области; 

Министерство культуры Челябинской области 

Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области; 

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области;  

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области; Главное управление лесами Челябинской области органы 

местного самоуправления моногородов; 

АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» 

Цели Обеспечение комплексного развития моногородов Челябинской 

области путем 

создания к концу 2018 года не менее 15225 новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий; 

привлечения к концу 2018 года 137,3 млрд, рублей инвестиций в 

основной капитал, как следствие повышение инвестиционной 

привлекательности моногородов; 

улучшения качества городской среды в моногородах, в том числе 

путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов 

благоустройства» 

снижение к концу 2018 года зависимости моногородов от 

деятельности градообразующих предприятий за счет снижения 

численности работников градообразующих предприятий 

Бюджет 

программы – 

5 069 860,00 тыс. руб. 

Из  них федеральный бюджет – 4 785 300,00 тыс. руб. 

Местный бюджет – 284 560,00 тыс. руб. 
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Целевые показатели реализации программы, представлены в таблицах 

26–29. 

 

Таблица 26 – Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия 

ед. 

Моногород 

Тип 

показателя 
Значения целевых показателей 

реализации программы (нарастающим 

итогом) 
2017 2018 год 

Ашинское городское поселение основной 647 665 
Бакальское городское поселение 149 502 
Верхнеуфалейский городской округ 72 175 
Златоустовский городской округ 239 1159 
Карабашский городской округ 330 367 
Магнитогорский городской округ 1461 6078 
Миасский городской округ 387 590 
Миньярское городское поселение 55,0 124,0 
Нязепетровское городское 

поселение 

50 150 
Озерский городской округ 150 435 
Саткинское городское поселение 22 41 
Симское городское поселение 13 23 
Снежинский городской округ 162 410 
Трехгорный городской округ 205 561 
Усть-Катавский городской округ 1110 2457 
Чебаркульский городской округ 522 882 
Итого 6138 15225 
 
Таблица 27 – Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 

внебюджетных  

млн. рублей 

Моногород 

Тип показателя Значения целевых 

показателей реализации 

программы (нарастающим 

итогом) 2017 год 2018 год 
Ашинское городское поселение аналитический 476,5 728,4 
Бакальское городское поселение 386,02 652,82 
Верхнеуфалейский городской округ 540 570 
Златоустовский городской округ 2200,9 4233,5 
Карабашский городской округ 4828,9 6965,7 
Магнитогорский городской округ 53165 80050 
Миасский городской округ 4586,3 5555,2 
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Моногород 

Тип показателя Значения целевых 

показателей реализации 

программы (нарастающим 

итогом) 2017 год 2018 год 
Миньярское городское поселение 55,0 124,0 
Нязепетровское городское поселение 77,0 582,0 

Окончание таблицы 27 

Моногород 

Тип показателя Значения целевых 

показателей реализации 

программы (нарастающим 

итогом) 2017 год 2018 год 
Озерский городской округ  5461,5 14558,1 
Саткинское городское поселение 380,49 770,58 
Симское городское поселение - - 
Снежинский городской округ 2496,0 3551,0 
Трехгорный городской округ 6359,2 9938,5 
Усть-Катавский городской округ  6198,6 7189,4 
Чебаркульский городской округ 550,67 1809,97 
Итого 87762,08 137279,17 
 

Таблица 28 – Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 

количество моногородов 

Моногород 

Тип показателя 
Значения целевых показателей 

реализации программы 

(нарастающим 

итогом) 

2017 год 2018 год 
Челябинская область основной 16 16 

 

Таблица 29 – Обучение команд, управляющих проектами развития 

моногородов, число команд 

Моногород 

Тип показателя 

Значения целевых показателей реализации 

программы (нарастающим 

итогом) 

2016 2017 год 2018 
Челябинская область основной 5 16 16 

 

План мероприятий программы представлен в Приложении 1.  

Результаты программы: 

В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в 
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моногородах: 

– созданы территории опережающего социально-экономического 

развития (далее - ТОСЭР) в 4 моногородах; 

– в рамках реализации программ развития моногородов, в том числе за 

счет прямой поддержки некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» (далее - Фонд) построены (реконструированы) 

инфраструктурные объекты в 3 моногородах; 

– утверждены и реализуются 13 муниципальных программ, 

содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 16 моногородах; 

– разработаны и реализуются программы комплексного развития 16 

моногородов Челябинской области; 

– в рамках реализации программ развития моногородов реализуются 

инвестиционные проекты в 16 моногородах, в том числе с участием 

Фонда развития моногородов; 

– сформированы управленческие компетенции и проводится их 

развитие: прошли обучение команды, управляющие проектами развития 

16 моногородов. 

2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным 

проектам: 

В области здравоохранения: 

– в январе 2018 года все медицинские организации 16 моногородов, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили 

медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети 

передачи данных Челябинской области области, интегрированные с 

региональной медицинской информационной и компонентами Единой 

государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (сквозное 

мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»); 

– в январе 2018 года медицинские работники медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико- санитарную помощь 16 моногородов, 



83 

обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к 

медицинским информационным системам, и ведут медицинскую 

документацию в электронном виде (сквозное мероприятие приоритетного 

направления «Здравоохранение»); 

– в январе 2018 года все медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь в 16 моногородах, подключены к 

федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу 

ЕГИСЗ; 

– обеспечивают передачу информации для функционирования 

электронных услуг (сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) (сквозное 

мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»); 

– в 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских 

консультаций в 16 моногородах (сквозное мероприятие приоритетного 

направления «Здравоохранение»); 

– до конца 2017 года медицинские организации, оказывающие скорую 

медицинскую помощь населению 16 моногородов, обеспечены по одному 

автомобилю скорой медицинской помощи классов В и С отечественного 

производства (в рамках приоритезации совместного мероприятия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав 

России) и Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации); до конца 2017 года для 16 моногородов с учетом реальной 

кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных 

организациях Минздрава России; 

– в 2017 году модернизированы (выполнен текущий ремонт) зоны 

регистрации и ожидания приема в 16 моногородах в 28 поликлиниках с 

учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет 

средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на 

текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи. 
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В области образования: 

– в 2017 году для моногородов с учетом реальной кадровой потребности 

установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим 

педагогическим образованием. 

В области качества дорог: 

– до 31 декабря 2017 года осуществлен ремонт основной (центральной) 

улицы в 16 моногородах. 

В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды: 

– повышено качество городской среды в моногородах путем реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды, а также 

обустройству мест массового отдыха населения; 

– прошли обучение представители 16 моногородов по программе 

«Создание комфортной городской среды». 

В области развития малого и среднего предпринимательства: 

– в 2017 году утверждены и реализуются 13 муниципальных программ 

(охватывающие 16 моногородов), содержащие мероприятия, по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– в 2017 году в 13 муниципальных образованиях (охватывающих 16 

моногородов) реализуются «Дорожные карты» по внедрению целевой 

модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; в 2017 году в 

2 моногородах действуют муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства; в 2017 году Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области проведен обучающий семинар 

для заместителей глав 13 муниципальных образований (охватывающих 16 

моногородов), курирующих вопросы развития малого и среднего бизнеса, 

представителей ОКС и общественных объединений предпринимателей, в том 

числе о мерах поддержки участников Национальной гарантийной системы, о 

программе льготного кредитования субъектов МСП «Программа 6,5%»; 
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– в 2017 году 92 субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлена финансовая поддержка, в результате субъектами малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими 

деятельность на территории моногородов, создано 228 новых рабочих мест  

Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций 

путем создания ТОСЭР, использование мер государственной поддержки, 

средств государственных программ, внебюджетных источников и заемных 

средств позволит создать необходимые условия для инвесторов, а также 

снять инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных 

проектов. 

Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и 

проектов основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации позволит улучшить качество городской среды и повысить 

привлекательность всех 16 моногородов для ведения бизнеса, учебы и 

проживания, а также повысить вовлеченность граждан в решение вопросов 

развития города. 

Включение в работу всех заинтересованных сторон, в том числе органов 

государственной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса 

осуществляющего свою деятельность на территории моногорода, повышение 

управленческих и проектных компетенций, совершенствование навыков 

межличностного взаимодействия и командной работы для эффективного 

анализа ситуации в моногороде, планирования и реализации мероприятий, 

направленных на развитие и снижение монозависимости, позволит создать 

рабочие места, привлечь инвестиции и обеспечить развитие социальной 

инфраструктуры моногорода. 

Далее, как и говорилось ранее в параграфе 2.2, так как моногород Усть-

Катав, вследствие анализа показателей и сведения всех результатов в таблицу 

29, показал отрицательную динамику, мною было решено рассматривать 

проект именно этого моногорода. Ниже на рисунке представлены ключевые 
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проблемы и направления совершенствования организационно-

экономического механизма развития моногорода Усть-Катав. 

 

 

Рисунок 15 – Пути и направления совершенствования организационно-

экономического механизма развития моногорода Усть-Катав 

 

Зеленым на рисунке выделено проектное направление, которое и будет 

рассматриваться в параграфе 3.2. 

 

3.2 Проект и расчет его эффективности 

 

В проекте, выносимом на защиту, я хотел бы представить Центр развития 

и поддержки предпринимательства в городе Усть-Катав. Целью данного 

центра является создание новой организации с функциями по развитию и 

субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах и 

сопровождению их при участии в крупных инвестиционных проектах. 

Функции центра предлагаю рассмотреть на рисунке . 
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Рисунок 16 – Функции Центра развития и поддержки 

предпринимательства 

 

Институтами для создания центра являются: 

1    Законы: 

– Распоряжение главы города г. Усть-Катав о создании центра. 

– Рассмотрение Городской думой г.Усть-Катава Устава центра и его 

утверждение. 

– Решение администрации г.Усть-Катава на основании муниципального 

правового акта города Усть-Катава «Положение о порядке принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

учреждений» о создании Центра развития и поддержки 

предпринимательства. 

2 Госпрограммы по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

– Субсидии от центра занятости. 

– Грантовая поддержка. 
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– Федеральные и региональные программы поддержки бизнеса. 

– Субсидии на возмещение процентов по кредиту. 

Далее я хотел бы выделить основные задачи центра:  

1) создание и ведение единой информационной базы организаций, 

оказывающих поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2) создание муниципальных информационных систем и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечение их 

функционирования с целью поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3) мониторинг рынка услуг и подготовка предложений для принятия 

инвестиционных проектов с целью их реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства на территории города Карабаша; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в реализации инвестиционных проектов; 

5) консультирование по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Карабаша, и получения финансовой 

поддержки в соответствии с программой развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Карабаше, утвержденной администрацией 

города Карабаша; 

6) организация и проведение семинаров, тренингов и «круглых столов» по 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности; 

7) разработка и издание сборников и пособий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности. 
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Данный центр будет являться муниципальной организацией, а как и у 

любой организации у него должно быть штатное расписание, представленное 

в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Штатное расписание Центра развития и поддержки 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Должность Выполняемые персоналом функции 

1. Директор 

- осуществление руководства центром планирование его 

деятельности; 

- организация и обеспечение стабильной и устойчивой 

деятельности учреждения, направленной на достижение целей и 

выполнение задач 

2. 
Заместитель 

директора 

- организация и проведение мероприятий различных форм по 

вопросам развития предпринимательства и повышения 

эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

3. Экономист 
- консультации по реализации инвестиционных проектов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. Экономист 

- консультации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5. 
Главный 

бухгалтер 

- консультации по бухгалтерскому и налоговому учету; 

- сопутствующие вопросы 

6. Юрисконсульт 
- юридические консультации по вопросам хозяйственной 

деятельности 

7. 

Специалист по 

организационно

му и 

документационн

ому 

обеспечению 

- организационное и документационное обеспечение 

управленческой деятельности 
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Окончание таблицы 30 

8. Бухгалтер 

- формирование документированной систематизированной 

информации; 

- принятие к учету первичных учетных документов 

 

Создание центра требует определенных затрат, которые собраны в смету. 

Затраты можно разделить на единоразовые, которые требуются для 

открытия. Предлагаю рассмотреть данную категорию затрат в таблице 31. 

Таблица 31 – Смета единоразовых затрат для открытия Центра развития и 

поддержки предпринимательства 

Единоразовые затраты 
Кол-

во 

Цена за 1 шт, 

руб 
Сумма,руб 

1) Организационные расходы 1 15000,00 15000,00 

2) Компьютер и оргтехника      

- Компьютер 8 30000,00 240000,00 

- Принтер с функцией сканера 5 10000,00 50000,00 

- Телефон 8 1500,00 12000,00 

- Факс 1 7000,00 7000,00 

- Сервер 1 60000,00 60000,00 

- Проектор и экран 1 30000,00 30000,00 

3) Мебель для офиса      

- Стол офисный 10 5000,00 50000,00 

- Стул 12 4000,00 48000,00 

- Шкаф для документов 4 7000,00 28000,00 

- Шкаф для одежды 1 8000,00 8000,00 

- Тумбочка 8 4000,00 32000,00 

- Стеллаж  8 5000,00 40000,00 

4) Мебель для конференц-зала      

- Стол большой на 8 человек 2 8000,00 16000,00 

- Стул 16 4000,00 64000,00 

- Доска магнитно-маркерная 1 3500,00 3500,00 
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Окончание таблицы 31 

Единоразовые затраты 
Кол-

во 

Цена за 1 шт, 

руб 
Сумма,руб 

5) Монтаж локальной сети и 

настройка оборудования 
1 5000,00 5000,00 

6) Создание сайта организации 1 15000,00 15000,00 

  Итого, руб: 723500,00 

 

Также необходимо учесть постоянные затраты или же по другому их 

называют ежемесячные, в частности это затраты на аренду, заработную плату 

сотрудников центра, а также затраты на канцелярские товары и другие 

офисные расходы. Смета представлена в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Смета постоянных (ежемесячных) затрат 

Постоянные (ежемесячные) 

затраты 
Кол-во Цена за 1 шт, руб Сумма,руб 

1) Аренда офиса и конференц-

зала 60 кв. м 
1 70000,00 70000,00 

2) Заработная плата     

- Директор 1 80000,00 80000,00 

- Заместитель директора 1 50000,00 50000,00 

- Экономист 2 30000,00 60000,00 

- Главный бухгалтер 1 45000,00 45000,00 

- Юрисконсультант 1 35000,00 35000,00 

- Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

1 25000,00 25000,00 

- бухгалтер 1 30000,00 30000,00 

3) Канцелярия и офисные 

расходы 
1 8000,00 8000,00 

  Итого, руб: 403000,00 

 



92 

Итого в совокупности данных двух смет можно посчитать, что затраты, 

необходимые для открытия центра и его функционирования в первый месяц, 

составят 1 126 500,00 рублей. 

Так как организация будет заниматься в основном консультативной 

деятельностью и предоставляемые услуги будут бесплатными, посчитать 

срок окупаемости не представляется возможным, так как прибыли не будет. 

Затраты будут покрыты за счёт субвенций из бюджета. Для дальнейшего 

совершенствования организационно-экономического механизма развития 

моногородов я предлагаю перейти к государственно-частному партнёрству в 

сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

моногородах, что позволит диверсифицировать экономику и дать толчок к 

развитию других сфер деятельности города. 

Госу -  партнёрство (ГЧП) — совокупность форм 

средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения 

общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Существует несколько форм государственно-частного партнерства, 

которые представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Формы государственно-частного партнерства 

Сокращение Расшифровка Описание 

*BOT 

Build, Operate, Transfer Концессионный механизм: 

создание, право пользования (без 

права собственности) в течение 

срока соглашения и передача 

государству. 

(Построй-Управляй-Передай) 

BOOT 

Build, Own, Operate, Transfer Аналогично 

вышесказанному, но право 

собственности на время действия 

контракта принадлежит частному 

партнёру 

(Построй-Владей-Управляй-

Передай) 
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Окончание таблицы 33 

*BTO 

Build, Transfer, Operate 
Аналогично п. 1, только 

объект передается государству 

сразу после строительства. 

Частный партнёр обслуживает 

объект в течение срока действия 

соглашения, а публичный 

возмещает затраты регулярными 

платежами (контракт жизненного 

цикла). 

(Построй-Передай-Управляй) 

*BOO 

Build, Own, Operate Аналогично п. 2, но по 

истечении срока соглашения 

объект остается в собственности 

частного партнёра. 

(Построй-Владей-Управляй) 

BOMT 

Build, Operate, Maintain, 

Transfer 

Акцент на поддержке 

жизнеспособности и 

обслуживании объекта. Право 

собственности остается у 

публичного партнёра. 

(Построй-Управляй-

Поддерживай-Передай) 

DBOOT 

Design, Build, Own, Operate, 

Transfer 

Аналогично п. 2, но в 

обязанности частного партнёра 

входит и проектирование объекта 

соглашения. 

(Спроектируй-Построй-

Владей-Управляй-Передай) 

DBFO 

Design, Build, Finance, Operate Акцент на обязанности 

частного партнёра финансировать 

строительство и мероприятия по 

обслуживанию. Публичный 

партнёр возмещает издержки 

регулярными платежами. 

(Спроектируй-Построй-

Финансируй-Управляй) 
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В своем проекте я остановился на форме Build, Operate, Transfer 

(Построй-Управляй-Передай), т.к. считаю, что данная форма будет наиболее 

выгодной для обеих сторон.  

Предлагаемый мной проект, имеет практическую значимость и может 

быть использован для развития любого моногорода, т.к. это позволит, 

заинтересованным в консультациях по созданию и развитию уже имеющихся 

субъектов малого и среднего предпринимательства, лицам получить 

достоверную информацию о том каким образом можно создать свой 

собственный субъект малого или среднего предпринимательства, начать 

работу над новым направлением в экономике моногорода и вследствие этого 

диверсифицировать ее и уйти от монопрофильности в будущем. 

За счёт создания инновационного центра и применения государственно-

частного партнёрства мы получаем следующие положительные моменты: 

– государство сохраняет стратегический контроль над оказанием 

консультативных услуг населению; 

– предоставление более качественных услуг; 

– доступность комплекса услуг для нуждающихся; 

– увеличение числа нуждающихся, получивших комплекс услуг; 

– привлечение не только средств, но и опыта частного сектора в области 

инвестиционного менеджмента; 

– получение новых инвестиционных возможностей и, соответственно, 

новых источников дохода; 

– обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры; 

– диверсификация экономики моногорода и уход от монозависимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате анализа специальной литературы выявлено 

отсутствие как единых мнений по поводу определения понятия монопро-

мышленный город/моногород, так и его законодательного закрепления. 

Предложено авторское определение исследуемой социально-экономической 

категории: моногород представляет собой город, социально-экономическое 

развитие которого существенным образом зависит от эффективности функ-

ционирования одного или нескольких однотипных либо технологически 

неразрывно связанных друг с другом предприятий. В качестве 

количественного критерия отнесения городов к категории монопро-

мышленных предлагается использовать показатель средней эластичности 

изменения объемов производства, занятости населения, инвестиционной 

активности и доходов муниципального бюджета от изменения объемов 

деятельности градообразующих предприятий. Если такого рода средняя 

эластичность превышает 50 %, город целесообразно относить к категории 

монопромышленных. 

Разработана расширенная классификация монопромышленных городов по 

таким признакам, как отраслевая принадлежность, характер диверсификации 

функций градообразующего предприятия, характер образования моногорода 

и исторические особенности его развития, стратегическое значение 

моногорода, эластичность развития моногорода в зависимости от изменения 

внешних экономических факторов, направления реализации продукции 

(услуг) градообразующего предприятия и инновационный потенциал 

моногорода. В целом предлагаемая классификация монопромышленных 

городов позволяет разработать дифференцированный инструментарий 

государственной политики их антикризисного регулирования и долгосрочной 

инновационной модернизации. 

Таким образом, современные особенности и факторы развития 

моногородов задают принципиальную основу для разработки адекватного 
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современным условиям развития организационно-экономического механизма 

трансформации моногорода, для чего необходимо: 

– формировать дифференцированный подход к решению проблемы 

моногородов в зависимости от их типов на основании комплексного 

социально-экономического анализа и прогноза их развития; 

– разрабатывать универсальные методические правила построения 

сценариев развития моногородов после выявления и анализа таких 

сценарноформирующих факторов, как состояние и перспективы развития 

градообразующего предприятия и остальной экономики города, а также мер, 

принимаемых городской и региональной администрациями; 

– создавать эффективные механизмы мониторинга ситуации в 

моногородах на основании сформированных сценариев развития. 

Итак, на данный момент существует большое число методологий оценки 

социально-экономического благополучия городов. Они составляют важный 

эмпирический материал для территориального планирования и 

управленческой деятельности на федеральном уровне. Однако 

исключительную сложность представляет отбор факторов, характеризующих 

социально-экономическое благополучие в абстрактном численном 

выражении. Для монопрофильных городов эта проблема представляет 

особую значимость, поскольку на них держится существенная доля 

регионального экономического потенциала страны, кроме того, они наиболее 

уязвимы в периоды кризисов и изменений внешних условий существования. 

Российские моногорода сильно различаются по своим характеристикам, 

поэтому методология оценки не может сводиться только к количественному 

измерению комплекса переменных. Помимо всего прочего, невозможно 

оценивать благополучие городов исключительно по доходам населения и 

средней зарплате, необходим учет рыночных факторов, таких, к примеру, как 

покупательская способность, и иных факторов косвенного порядка, 

определяющих удобство города для проживания. 
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Общая населения Челябинской области за 2017 г. составляет 3 492 740 

человек. 

В Челябинской области входит 43 образования, в т.ч. 16 округов, 27 

муниципальных районов. 

С целью решения проблем СЭР можно рекомендовать: 

– создания к концу 2018 года не менее 15225 новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий; 

– привлечения к концу 2018 года 137,3 млрд, рублей инвестиций в 

основной капитал, как следствие повышение инвестиционной 

привлекательности моногородов; 

– улучшения качества городской среды в моногородах, в том числе путем 

реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов 

благоустройства» 

– снижение к концу 2018 года зависимости моногородов от деятельности 

градообразующих предприятий за счет снижения численности работников 

градообразующих предприятий модернизация и диферсификация 

моногородов Челябинской области; 

– создание абсолютно новой организации, такой как Центр развития и 

поддержки предпринимательства, позволяющей всем заинтересованным 

лицам получить качественные и продуктивные консультации, а также 

помощь в участии и реализации крупных инвестиционных проектов от 

профессионально обученных и грамотных специалистов, развить 

совершенно новые направления деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в моногороде, получить бесценный опыт 

от других участников субъектов малого и среднего предпринимательства, 

вследствие чего получить необходимый результат, привлечь инвестиции 

для развития в родной город и повлиять на улучшение его социально-

экономическое положения. 



98 

 



99 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов): Постановление 

Правительства РФ от 22.06.2015 г. № 614; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 26.04.2017 г. № 494 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2015. — № 27, ст. 4063; 2017. — № 19, ст. 2834 

2. Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов): Распоряжение 

Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р; в ред. Распоряжения 

Правительства РФ от 13.05.2016 г. № 891 -р // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2014. — № 31, ст. 4448; 2016. — № 21, ст. 3041. 

3. Альбрехт О.А. Моногород, признаки, подходы и классификация // В 

сборнике Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города. Сборник 

научных статей Всероссийской конференции. – СурГУ, 2015. – С. 130 – 142. 

4. Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Проблемы и перспективы развития 

моногородов России // Управленец. - 2009. - № 1-2. - С. 46-53. 

5. Беспалов В.В., Ломакина Е.А. Проблемы функционирования особых 

экономических зон в России// Экономика и современный менеджмент: 

теория и практика: сб. ст. по матер. XLV международная науч.-практическая 

конференция № 1(45). – Новосибирск: СибАК, 2015. 

6. Богомолова И.В., Машенцова Л.С., Сазонов С.П. Устойчивое развитие 

крупных городов с позиции оценки конкурентоспособности территории // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 9-11. С. 2506-2510. 

7. Боиштяну Я.В. Моногород: сущность и специфические проблемы // В 

сборнике: Молодые учены экономики региона. Сборник материалов XVI 

научно-практической конференции. – 2017. – С. 95 – 99.  

8. Верещагина Т.А., Трушкина К.А. О сущности и классификации 

моногородов [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: 



100 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). – 

СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 172-176. 39.  

9. Вертяков А.А. Анализ понятия «моногород и выделение проблем 

моногородов» В сборнике: научные механизмы решения проблем 

инновационного развития. Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции. – 2018. – С. 56 – 61. 

10. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика: учебное пособие 5-е изд., 

перераб. И доп. М.: ПолиПринтСервич, 2015. 

11. Демьяненко А. Еще раз о реализованной академической программе 

исследований пространственного развития страны//Российский 

экономический журнал №2. 2016. С. 66 

12. Ивантер А. На разных скоростях / А. Ивантер // Эксперт. - 2015. — № 

22. - С. 49 — 53. 

13. Ивантер В.В. Восстановление экономического роста в России. 

Научный доклад ИНП РАН//Проблемы прогнозирования №5. 2016. С. 3. 

14. Имамутдинов И. Зона особого внимания / И. Имамутдинов, Д. 

Медовников, Е. Клейнер Г.Б. Устойчивость российской экономики в зеркале 

системной экономической теории Часть 1.// Вопросы экономики №12. 2015. 

С.107-123. 53.  

15. Клейнер Г.Б. Устойчивость российской экономики в зеркале 

системной экономической теории Часть 2.// Вопросы экономики №1. 2016. 

С.117-137. 54.  

16. Козлова В.Н. Моногород: основные направления и перспективы 

развития // Юридические науки. – 2017. - № 8. 

17. Коробов О.В., Жариков В.В., Беспалов В.В. Управление особыми 

экономическими зонами в РФ: проблемы и перспективы//Аудит и 

финансовый анализ №5. 2014. 

18. Косов В.В. 1300… Про оценку инвестиций//Экономическая наука 

современной России №2(73). 2016 С. 151.  



101 

19. Морозов И.Л., Колясников В.А. Принципы развития моногородов // 

Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции 

ФАД ТОГУ, 2013. – Т. 3. – С. 258 – 264. 

20. Пикулькин А.В. Экономика муниципального сектора: учебное 

пособие/ Пикулькин А.В., Дурдыев Ю.М., Святышева Л.Л.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012.— 464 с 

21. Романов А.А. Управление пространственными ресурсами города в 

условиях стратегических изменений монография/ Романов А.А., Басенко 

В.П.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 295 с. 

22. Сабанчева М.В. Проблема моногородов России: теоретические и 

практические аспекты решения / М.В. Сабанчева, Л.А. Мосина // 

Государственная власть и местное самоуправление. — 2015. — № 12. — С. 

23 — 27. 

23. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского 

хозяйства: учебное пособие/ Селезнева Ж.В.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 118 с. 

24. Семин А.Н. Моногород в индустриально развитой территории // 

Экономические науки. – 2017. - № 14. – С. 10. 

25. Татаркин А.И. Проблема моногородов должна решаться на 

государственном уровне // Управленец. - 2009. - № 1-2. - С. 45. 

26. Ускова, Т. В. Моногород: управление развитием: моногр. / Т.В. 

Ускова. - Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 727 c. 

27. Шаркова А.В., Алиева И.З., Романчук Е.С. Оценка 

предпринимательских инициатив в реализации экономических реформ 

развивающихся стран // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3-2. 

С.150-158. 

28.  Моногородам Якутии пообещали новые предприятия, 

благоустройство и дороги. [Электронный ресурс] .  URL:  

https://news.rambler.ru/ economics/37211497-monogorodam-yakutii- poobeschali-



102 

novye-predpriyatiya-blagoustroystvo-i- dorogi/?updated=news 

29. Новоуральск до конца 2017 года может получить статус ТОР. 

[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ural-news/4378247. 

30. Об утверждении критериев создания территорий опережающего 

социально-экономического развития в моногородах. [Электронный ресурс]. 

URL: http:// government.ru/docs/27525/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tass.ru/ural-news/4378247


103 

Приложение А 

Таблица А.1 – Расчет показателей организационно-экономического механизма развития моногородов 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К1 
К1 = 

N/Кжит 

N - Численность 

экономически 

активного населения 

человек 

Сатка 36173,00 35482,00 34895,00 34471,00 34244,00 

Бакал 17412,00 17204,00 17050,00 16833,00 16549,00 

Усть-Катав 19315,00 19107,00 18780,00 18500,00 18331,00 

Карабаш 10018,00 9660,00 9408,00 9178,00 9011,00 

Аша 25560,00 25078,00 24682,00 24309,00 24035,00 

Кжит - Численность 

городского населения 

по полу и возрасту на 

1 января текущего 

года 

человек 

Сатка 43934,00 43229,00 42688,00 42437,00 42214,00 

Бакал 20485,00 20256,00 20153,00 19942,00 19590,00 

Усть-Катав 23169,00 23064,00 22830,00 22627,00 22536,00 

Карабаш 12255,00 11900,00 11593,00 11336,00 11178,00 

Аша 31152,00 30714,00 30383,00 30146,00 29946,00 

К1 - Доля 

экономически 

активного населения в 

общей численности 

населения 

% 

Сатка 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 

Бакал 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 

Усть-Катав 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 

Карабаш 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 

Аша 0,82 0,82 0,81 0,81 0,80 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К2 

К2 = 

(Iбюдж + 

Iорг)/ 

Кжит 

Iбюдж + Iорг - 

Суммарные 

инвестиции в 

основной капитал 

тысяча 

рублей 

Сатка 1913620,00 1128549,00 714245,00 1146633,00 1481414,00 

Бакал 85566,00 64163,00 23710,00 39355,00 70384,00 

Усть-Катав 450656,00 214241,00 129523,00 128684,00 515913,00 

Карабаш 2709759,00 1743350,00 2305712,00 3145013,00 1870803,00 

Аша 4184966,00 2242525,00 243332,00 414936,00 506729,00 

Кжит - Численность 

городского населения 

по полу и возрасту на 

1 января текущего 

года 

человек 

Сатка 43934,00 43229,00 42688,00 42437,00 42214,00 

Бакал 20485,00 20256,00 20153,00 19942,00 19590,00 

Усть-Катав 23169,00 23064,00 22830,00 22627,00 22536,00 

Карабаш 12255,00 11900,00 11593,00 11336,00 11178,00 

Аша 31152,00 30714,00 30383,00 30146,00 29946,00 

К2 - Инвестиции в 

основной капитал всех 

источников 

финансирования на 

душу населения 

тысяча 

рублей / 

человека 

Сатка 43,56 26,11 16,73 27,02 35,09 

Бакал 4,18 3,17 1,18 1,97 3,59 

Усть-Катав 19,45 9,29 5,67 5,69 22,89 

Карабаш 221,11 146,50 198,89 277,44 167,36 

Аша 134,34 73,01 8,01 13,76 16,92 

 

 

 

 



105 

Продолжение таблицы А.1 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К5 
К5 = ∑S / 

1000 

∑S - Отгружено 

товаров собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

тысяча 

рублей 

Сатка       

Бакал           

Усть-Катав 3941326,60 3754580,30 3277610,60 3825623,70   

Карабаш 6410438,90 7408713,30 6646175,50 10497480,80   

Аша           

К5 - Отгружено 

товаров собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами в 

действующих ценах, в 

расчете на 1000 

жителей 

тысяча 

рублей / 

человека 

Сатка       

Бакал 0,00 0,00 0,00 0,00   

Усть-Катав 3941,33 3754,58 3277,61 3825,62   

Карабаш 6410,44 7408,71 6646,18 10497,48   

Аша 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Продолжение таблицы А.1 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К7 
К7 = S / 

Кжит 

S - Площадь жилых 

помещений 

тысяча кв. 

м 

Сатка 1184,80 1192,90 1217,80 1221,10 1217,40 

Бакал 526,40 530,80 557,50 544,70 544,70 

Усть-Катав 640,40 651,90 644,10 645,60 647,20 

Карабаш 367,00 366,40 370,00 370,60 366,90 

Аша 681,70 681,50 681,40 687,70 689,80 

Кжит - Численность 

городского населения 

по полу и возрасту на 

1 января текущего 

года 

человек 

Сатка 43934,00 43229,00 42688,00 42437,00 42214,00 

Бакал 20485,00 20256,00 20153,00 19942,00 19590,00 

Усть-Катав 23169,00 23064,00 22830,00 22627,00 22536,00 

Карабаш 12255,00 11900,00 11593,00 11336,00 11178,00 

Аша 31152,00 30714,00 30383,00 30146,00 29946,00 

К7 - Площадь жилых 

помещений на одного 

жителя 

кв. м/ 

человека 

Сатка 26,97 27,59 28,53 28,77 28,84 

Бакал 25,70 26,20 27,66 27,31 27,81 

Усть-Катав 27,64 28,26 28,21 28,53 28,72 

Карабаш 29,95 30,79 31,92 32,69 32,82 

Аша 21,88 22,19 22,43 22,81 23,03 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К8 К8 =R/U 

R - Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

тысяча кв. 

м 

Сатка 11062,00 11226,00 11392,00 11647,00 11865,00 

Бакал 6444,00 6536,00 6594,00 6705,00 6691,00 

Усть-Катав 6735,00 6846,00 6933,00 7027,00 7125,00 

Карабаш 3640,00 3634,00 3614,00 3630,00 3631,00 

Аша 8618,00 8793,00 8971,00 9183,00 9357,00 

U - Численность 

населения  

трудоспособного 

возраста 

человек 

Сатка 27874,00 26938,00 26201,00 25583,00 24955,00 

Бакал 12339,00 11987,00 11783,00 11496,00 11173,00 

Усть-Катав 14357,00 13976,00 13550,00 13169,00 12874,00 

Карабаш 7331,00 6947,00 6657,00 6408,00 6241,00 

Аша 19230,00 18539,00 18035,00 17526,00 17059,00 

К8 - Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста в расчете на 

одного работающего 

% 

Сатка 0,40 0,42 0,43 0,46 0,48 

Бакал 0,52 0,55 0,56 0,58 0,60 

Усть-Катав 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 

Карабаш 0,50 0,52 0,54 0,57 0,58 

Аша 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55 

К9 

К9 = 

∑дох, 

взято из 

Росстата 

∑дох - Объем доходов 

местного бюджета 

тысяча 

рублей 

Сатка 245207,00 180994,00 185646,00 214343,00 259695,00 

Бакал 131087,00 176902,00 115702,00 66488,00 133791,00 

Усть-Катав 736199,00 764122,00 739675,00 814331,00 856568,00 

Карабаш 487681,00 501377,00 438525,00 475106,00 547799,00 

Аша 175685,00 153000,00 116848,00 225263,00 159022,00 
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Окончание таблицы А.1 

№ Формула Показатели 
Ед. 

измерения 
Моногород 2013 2014 2015 2016 2017 

К10 

К10 = 

∑дох + 

∑расх,  

взято из 

Росстат 

∑дох + ∑расх - 

Профицит (+), 

дефицит (-) бюджета 

муниципального 

образования (местного 

бюджета), 

исполненного 

тысяча 

рублей 

Сатка -457,00 -16806,00 -13767,00 15240,00 17042,00 

Бакал -3145,00 -7951,00 6830,00 -5053,00 16911,00 

Усть-Катав 45281,00 -57664,00 917,00 11624,00 -18145,00 

Карабаш 12542,00 -35601,00 -43362,00 -29327,00 10110,00 

Аша -4169,00 -1104,00 4704,00 3697,00 5905,00 

 

 


