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На ли чие раз ных кри те ри ев при чис ле ния тер ри то рий к мо но про филь ным при во дит к оп ре де ле нию
раз но го их ко ли че ст ва, что ска зы ва ет ся на про во ди мой по от но ше нию к ним го су дар ст вен ной по ли -
ти ке. В ста тье пред ла га ет ся вве де ние до пол ни тель ных кри те ри ев, на це лен ных на вы ра бот ку стра -
те гии даль ней ше го раз ви тия мо но про филь ных тер ри то рий.

Клю че вые сло ва: мо но про филь ные тер ри то рии, кри те рии, гра до об ра зую щие пред при ятия.

Об ще из ве ст но, что эко но ми че ские кри зи сы с осо бой
си лой от зы ва ют ся на мо но про филь ных тер ри то ри ях,
наи бо лее сла бо за щи щен ных от влия ния внеш них фак -
то ров. Это за став ля ет ис сле до ва те лей вновь и вновь об -
ра щать ся к про бле мам мо но про филь но сти, уточ нять кри -
те рии от не се ния го ро дов и по се ле ний к дан ной ка те го -
рии, что име ет от нюдь не чис то тео ре ти че ское зна че ние.

В док ла де Мин ре ги он раз ви тия РФ «Мо но го ро да:
пер спек ти вы раз ви тия» на ме ж ду на род ной кон фе рен -
ции «За ру беж ный опыт ре ст рук ту ри за ции мо но го ро дов» 
(Мо ск ва, фев раль 2010 г.) при во дит ся сле дую щая фор -
му ли ров ка: «Мо но го род – это по се ле ние (го род ской ок -
руг), ор га ни за ции и жи те ли ко то ро го не спо соб ны свои -
ми си ла ми ком пен си ро вать рис ки внеш ней эко но ми че -
ской сре ды, ис клю чаю щие воз мож ность ус той чи во го
раз ви тия это го на се лен но го пунк та, как пра ви ло, имею -
ще го гра до об ра зую щее пред при ятие, на ко то ром за ня то 
не ме нее 25 % тру до спо соб но го на се ле ния это го на се -
лен но го пунк та» [1].

Обо ст ре ние про блем мо но го ро дов про яв ля ет ся в
рез ком и глу бо ком спа де объ е мов про из вод ст ва, бы ст -
ром рос те без ра бо ти цы, дли тель ной не вы пла те за ра -
бот ной пла ты и др. По ста нов ка во про са о ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки ак туа ли зи ру ет по ста нов ку во -
про са о кри те ри ях от не се ния той или иной тер ри то рии
к мо но про филь ной. Ре ше ние дан но го во про са во мно -
гом за ви сит от со ци аль но-эко но ми че ских про блем, ко -
то рые обу слав ли ва ют не ус той чи вость мо но го ро дов.
В табл. 1 пред став ле ны позиции ряда ис сле до ва те лей
и го су дар ст вен ных ор га нов по наи бо лее яр ким про бле -
мам мо но про филь ных тер ри то рий.

Офи ци аль ные кри те рии от не се ния го ро дов к ка те -
го рии мо но про филь ных пе ре жи ли оп ре де лен ную эво -
лю цию. Вплоть до 2009 г. ос но ва ни ем для ха рак те ри -
сти ки тер ри то рии как мо но про филь ной слу жи ло на ли -
чие гра до об ра зую ще го пред при ятия, от дея тель но сти
ко то ро го за ви се ла жизнь го ро да во всех глав ных ас пек -
тах. В табл. 2 по ка за на сме на кри те ри ев для от не се ния
пред при ятия к гра до об ра зую ще му.

Уточ не ние кри те рия в 1998 г. было свя за но с пе ре -
да чей мно ги ми гра до об ра зую щи ми пред при ятия ми объ -
ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры на ба ланс го ро да,

в 2002 г. – с ре ст рук ту ри за ци ей мно гих гра до об ра зую -
щих пред при ятий и вы де ле ни ем из их со ста ва тех но ло -
ги че ски свя зан ных ме нее круп ных ор га ни за ций.

В 2009 г. Мин ре ги он раз ви тия РФ были за да ны кри -
те рии, оп ре де ляю щие ста тус го ро да как мо но про филь -
ной тер ри то рии, на ос но ва нии ко то рых ус та нав ли ва -
лось их ко ли че ст во. Но экс пер ты и уче ные в рам ках сво -
их кри те ри ев по лу ча ют иные циф ры. Так что во прос
кри те ри ев и ко ли че ст ва мо но го ро дов ос та ет ся спор ным.
В табл. 3 ав то ром обоб ще ны не ко то рые офи ци аль ные
и на уч ные по зи ции по ус та нов ле нию кри те ри ев для от -
не се ния го ро дов к чис лу мо но про филь ных.

Как ви дим, уче ные и экс пер ты ус мат ри ва ют в Рос -
сии от 150 до 500 мо но го ро дов, при чем их со став и ко ли -
че ст во ме ня ют ся. На при мер, Мин ре ги он раз ви тия в 2011 г. 
при уточ не нии спи ска мо но го ро дов ис клю чи ло из него
око ло 40 го ро дов и до ба ви ло прак ти че ски та кое же ко ли -
че ст во (если в 2009 г. их на счи ты ва ли 335, то в де каб ре
2011 г. – 333) [8].

Из ме не ние ко ли че ст ва мо но го ро дов от ме ча ет ся
и по Сверд лов ской об лас ти. Пра ви тель ст вен ная ко мис -
сия по по вы ше нию ус той чи во сти на цио наль ной эко но -
ми ки (про то кол за се да ния от 22 де каб ря 2009 г. № 25)
оп ре де ли ла в Сверд лов ской об лас ти 12 мо но про филь -
ных тер ри то рий (табл. 4).

Го род ской ок руг Рев да не со от вет ст ву ет ни од но му
из ус та нов лен ных кри те ри ев Мин ре ги он раз ви тия, по -
это му в Пра ви тель ст ве РФ рас смат ри ва ет ся во прос об
ис клю че нии его из спи ска мо но про филь ных тер ри то рий.

В Ми ни стер ст ве эко но ми ки Сверд лов ской об лас ти
счи та ют не об хо ди мым рас ши рить ут вер жден ный пе ре -
чень мо но го ро дов об лас ти на пять тер ри то рий, со от вет -
ст вую щих ус та нов лен ным Мин ре ги он раз ви тия РФ кри -
те ри ям: го род ские ок ру га Кар пинск, Но во ураль ский и
Верх няя Тура, го ро да Верх ний Та гил и Ниж ние Сер ги
(ин фор ма ция о них при ве де на в табл. 5). Учи ты вая со -
от вет ст вие дан ных тер ри то рий кри те ри ям Мин ре ги он -
раз ви тия РФ, Ми ни стер ст во эко но ми ки Сверд лов ской
об лас ти на пра ви ло со от вет ст вую щее пись мо в фе де -
раль ные ор га ны вла сти.

Та ким об ра зом, во прос уточ не ния кри те ри ев и фор -
ми ро ва ния спи ска тер ри то рий, ко то рые мо гут по лу чить
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Таб ли ца 1

Про бле мы мо но про филь ных тер ри то рий

Ав то ры Вы де ляе мые про бле мы

Мин ре ги он раз ви тия РФ [2] Вы со кая за ви си мость со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро дов от внеш них
рис ков.

Пред при ятия и жи те ли тер ри то рии не спо соб ны свои ми си ла ми ком пен си ро вать
рис ки внеш ней сре ды, что ста но вит ся не пре одо ли мым пре пят ст ви ем для ус той -
чи во го раз ви тия.

Низ кий уро вень ди вер си фи ка ции про из вод ст вен ной струк ту ры эко но ми ки.
На се ле ние го ро да яв ля ет ся за лож ни ком гра до об ра зую щих пред при ятий

Экс пер ты ТАСИС [2] Ми гра ция (утеч ка «моз гов», спе циа ли стов и пер спек тив ной мо ло де жи).
Вы со кий уро вень без ра бо ти цы; ог ром ное ко ли че ст во без ра бот ных сре ди лиц

в воз рас те 16–24 лет.
Сла бое раз ви тие ин фра струк ту ры, в том чис ле об ще ст вен но го транс пор та, что

не спо соб ст ву ет мо биль но сти тру до во го на се ле ния, де ла ет ме нее дос туп ной
ра бо ту для лиц, про жи ваю щих на при ле гаю щих тер ри то ри ях.

Низ кий уро вень об ра зо ва ния на се ле ния, сла бая про фес сио нальная под го тов ка
в ме ст ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях.

Ал ко го ли за ция на се ле ния, рас про стра нен ность нар ко за ви си мо сти и де прес сив -
ных со стоя ний.

От сут ст вие тра ди ций мел ко го пред при ни ма тель ст ва и ве де ния соб ст вен но го хо -
зяй ст ва.

От сут ст вие общ но сти ду ха

Уча ст ни ки за се да ния Ека те рин бург ско го от -
де ле ния Клу ба по ли ти че ско го дей ст вия
«4-е но яб ря» [3]

Не го тов ность на се ле ния за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью.
Со ци аль ная и тру до вая ми гра ция.
Вы со кая за ви си мость от по ли ти ки соб ст вен ни ка гра до об ра зую ще го пред при ятия.
Од но род ный про фес сио наль ный со став на се ле ния, по ро ж даю щий на пря жен -

ность на рын ке тру да.
Не из беж ное па де ние по тре би тель ско го спро са на ус лу ги и то вар ные груп пы в пе -

ри од кри зи са в свя зи с со кра ще ни ем до хо дов на се ле ния

Н.В. Зу ба ре вич [4] Уда лен ность не ко то рых го ро дов от ос нов ных эко но ми че ских цен тров.
Чрез мер ная эко ло ги че ская на груз ка на тер ри то рии, где рас по ло же ны гра до об ра -

зую щие пред при ятия.
Ус та рев шие тех но ло гии, вы со кий из нос ос нов ных фон дов гра до об ра зую щих пред -

при ятий.
На ли чие на ба лан се пред при ятий ком му наль ной, со ци аль ной и транс порт ной го -

род ской ин фра струк тур.
Вы со кая за ви си мость му ни ци паль ных бюд же тов от на ло го вых пла те жей гра до об -

ра зую щих пред при ятий.
За дол жен ность по за ра бот ной пла те.
Умень ше ние пло ща дей вво ди мо го жи лья

Е.Г. Ани ми ца, В.С. Боч ко, Э.В. Пе ши на,
П.Е. Ани ми ца [1]

Вы со кий уро вень без ра бо ти цы, пе ре хо дя щий в за стой ную без ра бо ти цу.
Не дос та точ ная ин но ва ци он ная ак тив ность ме ст ных пред при ятий.
Ог ра ни чен ная функ цио наль ная на прав лен ность ме ст ных про из водств.
По вы шен ная сте пень рис ков эко но ми ки тер ри то рии.
Не зре лость от но ше ний гра ж дан ско го об ще ст ва

Таб ли ца 2

Из ме не ние офи ци аль ных кри те ри ев для от не се ния пред при ятий к гра до об ра зую щим в РФ

Год Кри те рии

1994 Пред при ятие обес пе чи ва ет ра бо той не ме нее 30 % от об ще го чис ла ра бо таю щих на пред при яти ях го ро да (по сел ка) 
либо име ет на сво ем ба лан се объ ек ты со ци аль но-ком му наль ной сфе ры и ин же нер ной ин фра струк ту ры, об слу -
жи ваю щие не ме нее 30 % про жи ваю щих в на се лен ном пунк те (по сел ке) [5]

1998 Чис лен ность ра бот ни ков пред при ятия с уче том чле нов их се мей со став ля ет не ме нее 50 % чис лен но сти на се ле ния
на се лен но го пунк та [6]

2002 Чис лен ность ра бот ни ков пред при ятия со став ля ет не ме нее 25 % чис лен но сти ра бо таю ще го на се ле ния со от вет ст -
вую ще го на се лен но го пунк та [7]
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го су дар ст вен ную под держ ку, тре бу ет по сто ян но го вни -
ма ния в свя зи с из ме не ни ем как со ци аль но-эко но ми че -
ско го со стоя ния го ро дов, так и стра те ги че ских при ори те -
тов РФ.

На взгляд ав то ра, це ле вые стра те ги че ские при ори -
те ты как раз и не уч те ны при вы бо ре кри те ри ев от бо ра
мо но го ро дов. Это по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни
гра ж дан, де цен тра ли за ция пол но мо чий ме ж ду уров ня -
ми вла сти в поль зу ре гио нов и му ни ци па ли те тов, уве ли -
че ние до хо дов ме ст ных бюд же тов, ин ве сти ци он ное и ин -
но ва ци он ное раз ви тие тер ри то рий, мо дер ни за ция и ре -
кон ст рук ция про из вод ст ва, соз да ние но вых про из водств
и но вых ра бо чих мест. В дан ной свя зи пред ла га ет ся до -
пол нить два кри те рия, ус та нов лен ные Мин ре ги он раз ви -
тия РФ для от не се ния го ро да к мо но про филь ной тер ри -
то рии, тре мя до пол ни тель ны ми:

– на ли чие од но го или не сколь ких пред при ятий, осу -
ще ст в ляю щих дея тель ность в рам ках еди но го про из -
вод ст вен но-тех но ло ги че ско го про цес са, если его (их)
фонд за ра бот ной пла ты пре вы ша ет 25 % фон да за ра -
бот ной пла ты круп ных и сред них пред при ятий го ро да;

– на ли чие од но го или не сколь ких пред при ятий, осу -
ще ст в ляю щих дея тель ность в рам ках еди но го про из -
вод ст вен но-тех но ло ги че ско го про цес са, если объ ем его 
(их) ин ве сти ций в мо дер ни за цию про из вод ст ва и раз ви -
тие че ло ве че ско го ка пи та ла пре вы ша ет 50 % об ще го
объема дан ных ин ве сти ций по го ро ду;

– доля на ло гов и сбо ров, по сту паю щих в бюд жет
му ни ци паль но го об ра зо ва ния от пред при ятия (не сколь -

ких пред при ятий, рас по ло жен ных в на се лен ном пунк те
и осу ще ст в ляю щих дея тель ность в рам ках еди но го про -
из вод ст вен но-тех но ло ги че ско го про цес са), со став ля ет
не ме нее 20 % об ще го объ е ма на ло гов и сбо ров, по сту -
паю щих в бюд жет му ни ци паль но го об ра зо ва ния от всех
ор га ни за ций и пред при ятий го ро да.

На ос но ве пред ло жен ных до пол ни тель ных кри те -
ри ев про ве ден экс пресс-ана лиз от дель ных мо но про -
филь ных тер ри то рий Сверд лов ской и Че ля бин ской об -
лас тей.

Из табл. 6 вид но, что ряд гра до об ра зую щих пред -
при ятий рас смат ри вае мых тер ри то рий (Верх няя Сал да, 
Кач ка нар, Сат ка, Ба кал) осу ще ст в ля ют ин ве сти ци он ную 
дея тель ность, фор ми ру ют зна чи тель ный объ ем фон да
за ра бот ной пла ты жи те лей сво его го ро да и обес пе чи ва -
ют по ло ви ну на ло гов и сбо ров, по сту паю щих в ме ст ный
бюд жет. А вот гра до об ра зую щие ком плек сы Ка мен ска-
Ураль ско го и По лев ско го не вно сят ве со мо го вкла да
в до ход ную базу бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний, что сви де тель ст ву ет о спор ной мо но про филь но сти
дан ных тер ри то рий.

По на ло гам пред ла га ет ся ус та но вить по ро го вое
зна че ние в 20 % в со от вет ст вии с кри те ри ем мо но про -
филь но сти тер ри то рии, вы дви ну тым в ка че ст ве до пол -
ни тель но го в 2009 г. и ис клю чен ным в 2010 г. Мин ре ги -
он раз ви тия РФ. По ро го вые зна че ния доли ин ве сти ций
и фон да за ра бот ной пла ты гра до об ра зую щих пред при -
ятий в об щем объ е ме ин ве сти ций и фон да за ра бот ной
пла ты мо но го ро дов вы бра ны по ми ни маль но му зна че -
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Таб ли ца 6

Со от вет ст вие тер ри то рий кри те ри ям мо но про филь но сти в 2010 г.

Мо но про филь ная
тер ри то рия

Кри те рии, ус та нов лен ные
Мин ре ги он раз ви тия Кри те рии, до пол ни тель но пред ло жен ные ав то ром

Доля за ня тых
на пред при ятии
в чис лен но сти
эко но ми че ски

ак тив но го
на се ле ния бо лее

25 %

Доля
пред при ятия

в об щем объ е ме
про мыш лен но го

про из вод ст ва
му ни ци паль но го

об ра зо ва ния
бо лее 50 %

Доля на ло гов
и сбо ров,

по сту паю щих
в бюд жет му ни ци -

паль но го
об ра зо ва ния

от пред при ятия,
бо лее 20 %

Доля фон да
за ра бот ной

пла ты
ра бот ни ков

пред при ятия
в фон де

за ра бот ной
пла ты круп ных

и сред них
пред при ятий

го ро да
бо лее 25 %

Доля ин ве сти ций
в мо дер ни за цию

про из вод ст ва
и раз ви тие

че ло ве че ско го
ка пи та ла

пред при ятия
в об щем объ е ме

ин ве сти ций
го ро да

бо лее 50 %

Сверд лов ская об ласть

Ас бест 17,0 67,0 20,0 29,0 62,0
Верх няя Сал да 37,9 90,9 54,1 86,2 95,0
Каменск-Ураль ский 25,7 74,8 13,8 26,1 53,0
Кач ка нар 28,5 93,1 48,0 66,7 77,0
По лев ской 20,5 79,7 11,7 42,6 65,9

Че ля бин ская об ласть

Сат ка 34,2 87,7 50,0 59,3 91,0
Ба кал 25,0 87,9 45,0 60,3 84,5

При ме ча ние. Во всех слу ча ях под пред при яти ем под ра зу ме ва ет ся не толь ко одно гра до об ра зую щее пред при ятие, но и не сколь ко
пред при ятий, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в рам ках еди но го про из вод ст вен но-тех но ло ги че ско го про цес са.



нию – 50 и 25 % со от вет ст вен но. Но в за ви си мо сти от за -
дач стра те ги че ско го раз ви тия РФ ве ли чи на по ро го во го
зна че ния мо жет быть из ме не на в боль шую или мень -
шую сто ро ну.

Итак, уточ не ние кри те ри ев от не се ния тер ри то рии
к мо но про филь ным по зво ля ет не толь ко оце нить роль
гра до об ра зую ще го ком плек са в об щем объ е ме про из -
вод ст ва и чис лен но сти за ня тых, но и на бо лее на деж ных 
ос но ва ни ях фор ми ро вать фи нан со вые, со ци аль ные от -
но ше ния на тер ри то рии, обес пе чи вать дол го сроч ные
ус ло вия для ус той чи во го раз ви тия тер ри то рии че рез
оцен ку объ е ма ин ве сти ций гра до об ра зую ще го пред при -
ятия в мо дер ни за цию про из вод ст ва и раз ви тие че ло ве -
че ско го ка пи та ла. Вве де ние до пол ни тель ных кри те ри ев 
сде ла ет воз мож ным фор ми ро ва ние по ли ти ки раз ви тия
мо но го ро дов в со от вет ст вии со всем спек тром стра те ги -
че ских при ори те тов Рос сий ской Фе де ра ции.
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