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Аннотация. В настоящий момент на всей территории Российской Федерации 

функционируют монопрофильные города. Их поддержание и развитие является одной из 

важнейших задач экономической политики не только субъекта, в которых они 

расположены, но и для государства в целом. В статье рассматриваются основные 

определения моногородов: «монофункциональные» и «монопрофильные». Описываются 

факторы возникновения моногородов и особенности их застройки. Рассматривается 

зависимость расположения моногородов Российской Федерации от ресурсного потенциала 

территории: природного и социально-экономического. Отмечена особенность моногородов 

как поставщиков высококвалифицированных кадров узкой направленности, работающих на 

градообразующих предприятиях. Авторы проследили негативные особенности и риски, 

свойственные российским моногородам с наиболее сложным социально-экономическим 

положением. Выделены причины создания экономических зон с особыми условиями 

размещения предприятий. Раскрыто понятие «территории опережающего социально-

экономического развития». Определено количество территорий опережающего социально-

экономического развития и расположенных на их территориях резидентов в Российской 

Федерации и в Республике Башкортостан. Изучены динамика развития территорий 

опережающего социально-экономического развития в моногородах Республики 

Башкортостан, от даты их до настоящего времени. Выделены специализации 

градообразующих предприятий каждого исследуемого моногорода. Представлен 

картографический материал с указанием зарегистрированных резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития каждого исследуемого моногорода. 

Указаны направления деятельности и специализация резидентов в каждом исследуемом 

моногороде. Сделаны краткие выводы об изменениях в общем социально-экономическом 

положении моногорода на период создания территории опережающего социально-

экономического развития к 2021 году. По результатам исследования выявлены оставшиеся 

основные проблемы территорий опережающего-социально-экономического развития 

исследуемых моногородов Республики Башкортостан и отмечены некоторые предложения 

по повышению качества обслуживания этих территорий.  

 

Ключевые слова: моногорода, территории опережающего социально-экономического 

развития, моногорода Республики Башкортостан.  
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Abstract. Now, single-industry cities operate throughout the territory of the Russian Federation. 

Their maintenance and development are one of the most important tasks of economic policy, not 

only of the subject in which they are located, but also for the state as a whole. The article discusses 

the main definitions of monocities: "monofunctional" and "mono-profile" cities. The factors of the 

emergence of single-industry towns and the features of their development are described. The article 

deals with the dependence of the location of single-industry towns in the Russian Federation on the 

resource potential of the territory: natural and socio-economic. The peculiarity of single-industry 

towns as suppliers of highly qualified personnel of a narrow focus, working at city-forming 

enterprises, is noted. The authors have traced the negative features and risks, characteristic of 

Russian monocities with the most difficult socio-economic situation. The reasons for the creation of 

economic zones with special conditions for the location of enterprises are highlighted. The concept 

of “territory of advanced socio-economic development” is disclosed. The number of territories of 

advanced socio-economic development and residents located on their territories in the Russian 

Federation and in the Republic of Bashkortostan has been determined. The dynamics of 

development of territories of advanced socio-economic development in monotowns of the Republic 

of Bashkortostan, from their date to the present, has been studied. The specializations of the city-

forming enterprises of each mono-city under study are highlighted. A cartographic material with an 

indication of the registered residents of the territories of advanced socio-economic development of 

each mono-city under study is presented. The directions of activity and specialization of residents in 

each mono-city under study are indicated. Brief conclusions are made about changes in the general 

socio-economic situation of a single-industry town during the creation of a territory of advanced 

socio-economic development by 2021. Based on the results of the study, the remaining main 

problems of the territories of advanced socio-economic development of the mono-cities of the 
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Republic of Bashkortostan under study were identified and some proposals were noted to improve 

the quality of service in these territories. 

 

Keywords: single-industry towns, territories of advanced socio-economic development, single-

industry towns of the Republic of Bashkortostan. 

 

Введение. Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов Российской 

Федерации – одно из приоритетных направлений государственной политики [7].  

Моногорода появились как следствие узкоспециализированного подхода во время активной 

индустриализации и ускоренного освоения территорий в середине ХХ века. Высокий темп 

развития монопрофильного предприятия требовал доступной рабочей силы, что 

способствовало ускоренному строительству рядом с предприятием селитебной зоны. В 

последствии близ моногородов появлялись населенные пункты, которые обеспечивали город 

некоторыми трудовыми и продовольственными ресурсами, образовывая компактные 

территориально-производственные комплексы [4].  

Моногород, или монофункциональный город, — это городской населенный пункт, 

который выполняет одну основную функцию при значительном преобладании над 

остальными. Такой функцией может быть жилая, производственная, научная или 

административная. Моногород также можно назвать монопрофильным тогда, когда на его 

территории располагается крупное градообразующее промышленное предприятие, на 

котором занято 20–25% всего населения города. Такое предприятие является основным 

работодателем для населения города, и имеет большое влияние на общее социально-

экономическое развитие территории [9]. Положительные экономические результаты 

деятельности таких предприятий зачастую определяют благополучие большей части 

населения города, размеры пополнения местного бюджета, стабильность на рынке труда. И 

наоборот – снижение экономической активности либо закрытие предприятий негативно 

сказывается на социально-экономической ситуации в моногородах. Диверсификация видов 

экономической деятельности через привлечение инвестиций резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) является одним из 

направлений решения проблем малых городов. 

Методология исследования. В ходе исследования некоторых характеристик 

созданных ТОСЭР в моногородах Республики Башкортостан были применены такие 

общенаучные методы, как описание, анализ и синтез. 

Результаты исследования.  Расположение моногородов часто зависит от ресурсного 

потенциала территории: природного и социально-экономического [1]. Наиболее высокий 

природно-ресурсный потенциал для инновационного развития территории характерен для 

Пермского края, Республики Башкортостан, Оренбургской области. Так, монопрофильные 

города горнодобывающей промышленности находятся в Восточной и Западной Сибири, 

Центрально-Черноземном экономических районах, города обрабатывающей 

промышленности в Центральной и Европейской части России, Поволжье, на Урале [8]. 

Российские моногорода часто имеют высокий процент квалифицированного 

персонала в области своей специализации. Такое преимущество наличия уникального опыта 

специалистов моногородов, однако, часто игнорируется и не используется, например, в 

научно-образовательных целях несмотря на то, что в моногородах все же имеются 

отраслевые образовательные учреждения. 

Исходя из особенностей территориальной организации моногородов, направленных в 

основном на ядро, которым является градообразующее предприятие, большая часть 

остальной территории не имеет достаточно развитой социальной и коммунальной 

инфраструктуры. Такая закономерность тем заметнее, чем ниже численность населения 

города.  
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Основные проблемы моногородов в российских регионах: 

- снижение численности населения, высокий уровень безработицы;  

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- экологические проблемы.  

Многие российские моногорода расположены в значительной удаленности от других 

городов, и не имеют развитых связей с внешним миром в виде дорог, телефонных сетей и т. 

д. [6]. В некоторых городах России прослеживаются ряд негативных отличительных 

особенностей моногородов:  

- нестабильность рынка труда; 

- низкие доходы населения;   

- повышенный уровень преступности; 

- высокий миграционный отток населения. 

Основные экономические риски моногородов связаны с кризисом градообразующих 

предприятий, узкой специализацией экономической деятельности, отсутствием 

государственных мер по решению внутренних проблем моногородов [6]. В таком случае, 

малые и средние города, не имеющих кроме такого предприятия достаточного уровня 

комфортности среды проживания и других внешних устойчивых экономических отношений, 

могут столкнуться с серьезными социально-экономическими последствиями. Такие 

социально-экономические явления могут выстроиться в целую негативную цепочку 

событий: высокий уровень безработицы - резкое падение доходов населения - падение 

покупательской способности населения - истощение бюджета города - ограничение или 

отказ предоставления селитебной зоне города жилищно-коммунальных услуг - повышение 

уровня оттока населения - закрытие социальных учреждений (медицинских, 

образовательных и др.) и т. д. Примером негативных последствий закрытия или банкротства 

градообразующих предприятий могут послужить «города-призраки», население которых 

вынуждено выживать в сложившейся социально-экономической неустойчивости или 

мигрировать в другие регионы страны [10]. 

Для решения проблем пространственной социально-экономической дифференциации 

городов России используются пространственные модели развития территорий. Эти модели 

создания экономических зон, территориальных кластеров и территорий опережающего 

(социально-экономического) развития (ТОСЭР).  

ТОСЭР создается на период до 10 лет, при условии, что в первые два года будет 

зарегистрировано хотя бы одно юридическое лицо. Главная цель создания ТОСЭР — 

повышение социально-экономического положения моногородов путем предоставления 

(создания) необходимой инфраструктуры и инвестиций для размещения резидентов, 

которые, в свою очередь должны предоставить не менее 25% свободных рабочих мест для 

местных жителей. Улучшение инвестиционного климата ТОСЭР возрастает с минимизацией 

рисков со стороны органов управления территорией, то есть с достаточной 

проработанностью нормативно-правовых актов для создания и функционирования 

организаций. 

На территории Российской Федерации по состоянию на март 2021 года действуют 89 

территорий опережающего развития в моногородах, которые занимают 922 резидента. 

Благодаря организации таких территорий на сегодняшний день было создано более 40 тысяч 

новых рабочих мест. Особые условия размещения позволили привлечь более 100 

миллиардов рублей инвестиций на развитие этих территорий, при этом уже к марту 2021 

года выручка составила более 244 миллиардов рублей. 

В Республике Башкортостан 6 городских населенных пункта признаны 

моногородами, из них в 2014 году города Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау и 

Нефтекамск вошли в перечень моногородов как монопрофильные муниципальные 

образования с наиболее сложным социально-экономическим положением [2]. Данные города 
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определены как территории опережающего социально-экономического развития (рис. 1). 

Основная функция ТОСЭР моногородов Республики Башкортостан – повышение уровня 

социально-экономического положения моногородов. Основные показатели ТОСЭР 

моногородов Республики Башкортостан приводят в своей статье Сафиуллин Р. Г., Тагирова 

Э. И. (таб. 1) [12]. 

 

 
Рисунок 1 – Территории опережающего развития в моногородах  

Республики Башкортостан (составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на 

территориях моногородов РФ) 

 

Таблица 1 — Показатели ТОСЭР Республики Башкортостан  

(составлено авторами по [8]) 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

Белебе

й 
Белорецк 

Благовещенс

к 

Кумерта

у 

Нефтекамс

к 

Доля действующих 

резидентов от 

зарегистрированны

х 

% 38,1 100 100 35,5 40 

Доля фактически 

созданных рабочих 

мест от заявленных 

% 12,4 33,3 4,2 57,8 47,7 

Объем заявленных 

инвестиций 
млн руб. 22417 86 9860 9324 95 

 

Рассмотрим особенности каждого из ТОСЭР моногородов Республики Башкортостан.  

Основные градообразующие предприятия города Белебей специализируются на 

автомобильной промышленности, а также в городе имеются и другие обрабатывающие 

производства, деятельность по производству, передаче и распределению электроэнергии, 

воды и газа. ТОСЭР на территории моногорода создана в 2016 году. Зарегистрированные 

резиденты (рис. 2) специализируются по следующим отраслям экономики: 

- деревообработка (в т.ч. целлюлозно-бумажная); 
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- здравоохранение (общая врачебная практика); 

- машиностроение (строительное и производство электрического осветительного 

оборудования); 

- производство пищевых продуктов (мясных, молочных, мучных); 

- производство строительных материалов (цемента, бетона, гипса); 

- производство стекла для строительных целей; 

- услуги по размещению информации и связи; 

- химическое производство (пластмассовых изделий). 

Согласно статистическим данным, за 2016–2020 годы повысились показатели объема 

отгруженных товаров собственного производства и среднемесячной заработной платы в 

крупных и средних предприятиях на 8,6 % и 26,7 % соответственно. Наблюдается также 

незначительное понижение уровня зарегистрированной безработицы и небольшой 

миграционный прирост населения [13]. 

 

 
Рисунок 2 – Зарегистрированные резиденты ТОСЭР Белебей  

(составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на территориях  

моногородов РФ) 

 

Градообразующим предприятием Белорецка является металлургический комбинат. 

ТОСЭР на территории моногорода создана в 2019 году. Зарегистрированные резиденты (рис. 

3) специализируются по следующим отраслям экономики:  

- деревообрабатывающее (мебель) и целлюлозно-бумажное (бытовая и санитарно-

гигиеническая продукция) производство; 

- машиностроение (устройства теплообмена, кондиционирования, фильтрования, 

холодильное и морозильное оборудование, оборудование для взвешивания и дозировки) и 

металлообработка (производство изделий из проволоки из пружин); 
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- пищевая промышленность (мясная); 

- торговля (спортивные товары). 

По состоянию на 2020 год с образованием ТОСЭР в городе увеличился миграционный 

прирост населения, повысилась среднемесячная заработная плата в средних и крупных 

предприятиях, незначительно понизится уровень зарегистрированной безработицы, на 4,5 % 

вырос объем отгруженных товаров собственного производства [5]. 

  

 
Рисунок 3 – Зарегистрированные резиденты ТОСЭР Белорецк  

(составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на территориях  

моногородов РФ) 

 

Градообразующее предприятие моногорода Благовещенск — арматурный завод. 

ТОСЭР на территории моногорода создана в 2019 году. Зарегистрированные резиденты (рис. 

4) специализируются по следующим отраслям экономики:  

- бытовое обслуживание населения (обработка отходов вторсырья); 

- деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производство; 

- деятельность сферы материального производства (изделия хозяйственного 

назначения по индивидуальному заказу); 

- информационно-вычислительное обслуживание (консультации); 

- архитектурная культура и искусство; 

- легкая промышленность (пошив одежды); 

- машиностроение (судовое, монтаж, гидравлика, аппаратура для измерения и 

навигации, кузова, прицепы, машины для добычи, медицинское оборудование, двигатели, 

трансформаторы, генераторы) и металлообработка (двери и окна, стальные изделия); 

- мукомольно-крупяное и комбикормовое производство; 

- наука и научное обслуживание (строительная инженерно-техническая деятельность, 

метрологические и другие исследования, разработка естественных и технических наук); 

- операции с недвижимым имуществом (складирование); 

- пищевая промышленность (крахмал, мясная, спортивная, рафинированное 

кукурузное масло); 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (30) 2021                              ISSN 2409-7616 

 

416 

 

- сельское хозяйство; 

- стекольное (строительного назначения) и фарфорофаянсовое производство; 

- производство строительных материалов (гипса, бетона, цемента, искусственного 

камня, звуко- и теплоизоляции); 

- строительство (жилое и нежилое);  

- услуги водного с сухопутного транспорта; 

- производство продукции химической промышленности (медицинские материалы, 

чистящие средства, парфюмерия, пластмасса); 

- электроэнергетика (тепловая). 

Несмотря на количество зарегистрированных резидентов, значительных изменений 

социально-экономических показателей с 2019 года не наблюдается. На сегодняшний день 

администрация городского округа ведет деятельность, связанную с повышением 

инвестиционной привлекательности ТОСЭР для резидентов [14]. 

 

 
Рисунок 4 – Зарегистрированные резиденты ТОСЭР Благовещенск  

(составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на территориях 

моногородов РФ) 

 

В Кумертау находится крупное авиационное производственное предприятие, и 

специализацией города можно назвать производство корабельных вертолетов и их 

гарантийное и сервисное обслуживание. ТОСЭР на территории города образована в 2016 

году [13]. Зарегистрированные резиденты (рис. 5) специализируются по следующим 

отраслям экономики: 

- бытовое обслуживание населения (химчистка); 

- деревообрабатывающая промышленность (мебель); 

- здравоохранение и физическая культура; 

- информационно-вычислительное обслуживание (управление и консультации); 

- легкая промышленность (производство игрушек и одежды); 

- машиностроение (монтаж и производство бытовая электроники, измерительных и 

навигационных приборов, кузовов и прицепов, оборудования для добычи полезных 
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ископаемых, для сельского и лесного хозяйства, производство медицинских инструментов) и 

металлообработка (производство арматуры, деталей для автомобилей, цистерн, деталей 

летательных аппаратов); 

- медицинская промышленность (производство БАДов); 

- мукомольно-крупяная (макароны, хлеб, и др.) и кормовая промышленность; 

- наука и научное обслуживание (исследования естественных и технических наук); 

- аренда недвижимого имущества (складские помещения); 

- пищевая продукция (готовые продукты питания, молочная, масла и жиры, мясная); 

- полиграфическое производство (печать); 

- сельское хозяйство (выращивание зерновых, овощей, бахчевых, корнеплодов, и др., 

крупно и мелко рогатого скоты и птиц); 

- производство строительных материалов (гипса, битума, бетона, извести, асбеста, 

глиняных изделий); 

- торговля и общественное питание (гостиницы и общественное питание); 

- транспортные услуги (курьерская доставка); 

- химическая промышленность (чистящие средства, пластмасса, промышленные газа, 

резина, удобрения, волокна). 

По состоянию на 2020 год на территории моногорода образованы 3 индустриальных 

парка и 3 инвестиционных площадки, улучшены некоторая социальная инфраструктура 

города. 

 

 
Рисунок 5 – Зарегистрированные резиденты ТОСЭР Кумертау 

(составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на территориях 

моногородов РФ) 
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Градообразующее предприятие Нефтекамска специализируется на машиностроении и 

электроэнергетике. ТОСЭР образована в 2019 году [3]. Зарегистрированные резиденты 

специализируются по следующим отраслям экономики: 

- здравоохранение (общая и специализированная врачебная практика, санаторно-

курортное лечение); 

- производство и обслуживание информационно-вычислительного обслуживания; 

- машиностроение (производство оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства, приборов измерения и навигации, освещения) и металлообработка 

(производство инструментов и ёмкостей) 

- деревообрабатывающее производство (тары и мебель); 

- химическое производство (клей, красители, пластмасса); 

- легкая промышленность (производство матрасов). 

К 2021 году резидентами ТОСЭР было создано более 400 новых рабочих мест, 

образовано 3 индустриальных парка и инвестиционная площадка. Резиденты ТОСЭР оказали 

влияние на развитие общей инфраструктуры моногорода [15]. 

 

 
Рисунок 6 – Зарегистрированные резиденты ТОСЭР Нефтекамск  

(составлено авторами по данным Реестра резидентов ТОСЭР на территориях моногородов 

образований РФ) 

 

Заключение. Несмотря на то, что в 5 из 6 монопрофильных городских образованиях 

Республики Башкортостан созданы территории опережающего социально-экономического 

развития, на сегодняшний день все еще остаются некоторые проблемы [12]:  

- обход системы налогообложения путем перерегистрации резидентов-предприятий;  

- неопределенность общих требований к уровню квалификации и заработных плат 

нанимаемых рабочих; 

- слаборазвитая социальная инфраструктура; 
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- недостаточное информационное обеспечение населения страны об условиях 

размещения предприятия на территориях ТОСЭР; 

- отсутствие или недостаток статистической информации о результатах деятельности 

резидентов ТОСЭР. 

Для устранения этих проблем необходимо:  

- применение новейших технологий в маркетинге территории; 

- повышение трудовой привлекательности предприятий резидентов посредством 

дополнительных выплат или повышенной заработной платы; 

- ведение стабильной статистико-информационной деятельности с резидентами 

ТОСЭР с целью повышения заинтересованности инвесторов и новых резидентов; 

- создание центров профессиональных компетенций с привлечением специалистов 

градообразующих производств, внедрение программ стажировок на крупных и средних 

предприятиях для студентов, выпускников и молодых специалистов; 

- привлечение молодых специалистов к проектной деятельности развития и 

благоустройства моногородов. 

Предложенные меры будут способствовать повышению конкурентоспособности 

ТОСЭР, инвестиционной их привлекательности для резидентов, обеспечению повышения 

конкурентоспособности ТОСЭР и улучшению социально-экономического положения 

населения этих территорий [12]. Территории опережающего социально-экономического 

развития являются одними из наиболее эффективных методов создания «зон роста», однако 

необходимо создать методику оценки эффективности их функционирования, которая в 

первую очередь должна оценивать не показатели, достигнутые резидентами ТОСЭР, а 

воздействие на общую ситуацию в районе (городе) функционирования ТОСЭР [1]. 
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