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Проблемы моногородов Северо-Западного федерального округа  

в разрезе влияния на экономическую безопасность 

 

Problems of single-industry towns of the North-West Federal District  

and their impact on economic security 

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи дается общая 

характеристика категории «моногород», приводятся критерии, по 

которым можно распознать моногород. Изучены локальные особенности, 

современное состояние и основные проблемы моногородов Северо-

Западного федерального округа. Особо выделен многоотраслевой 

характер монопрофильных муниципалитетов региона. Приведен обзор 

социально-демографических последствий ухудшения хозяйственных 

показателей градообразующих предприятий. Дан анализ основных 

факторов пагубного воздействия проблем монопрофильных 

муниципалитетов региона на ресурсную, социальную, информационную и 

экологическую составляющие экономической безопасности как самого 

региона, так и страны в целом. 

Ключевые слова: «моногород», Северо-Западный федеральный 

округ, градообразующее предприятие, населенный пункт, миграция, 

монопрофильный тип города, инфраструктура, население, экономическая 

безопасность. 

Summary. In the article, a general characteristic of the category of 

“single-industry town” is given, criteria are given by which a single-industry 

town can be recognized. The local features, current status and main problems of 

single-industry towns of the North-West Federal District are studied. The high 

level of diversification of the single-industry municipalities in the region is 

particularly highlighted. A review of the socio-demographic consequences of the 

deterioration of the economic indicators of city-forming enterprises is given. 

The analysis of the main factors of the detrimental impact of the problems of 

single-industry municipalities in the region on the resource, social, 

informational and environmental components of economic security both in the 

region and the country as a whole is given. 
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На территории современной России представлены разные типы 

населенных пунктов, среди которых особое место и роль отведена 

моногородам.  Их главная особенность, отличающая от других городских 

территорий, - наличие градообразующего предприятия, в котором трудятся 

свыше  ¼  трудоспособного населения, проживающего в этом городе [3, С. 

56-61]. Именно по этой причине такие предприятия еще называют 

«градообразующими» или как говорят англичане «оnе-company-town» (в 

переводе означает «предприятие одного города»).  

Ввиду вышесказанного, главной спецификой моногорода является 

его зависимость от функционирования (рентабельности, 

конкурентоспособности, общего состояния) основного предприятия, 

которое является градообразующим. К слову, таких предприятий может 

быть несколько в черте одного города. Это, например, может быть 

обусловлено формированием технологической производственной цепочки, 

образованной несколькими предприятиями градообразующего типа. 

По состоянию на 2020 г. в Северо-Западном Федеральном округе 

насчитывается порядка 319 единиц монопрофильных муниципальных 

образований. При этом их современное положение имеет перспективу к 

снижению численности моногородов в самое ближайшее время. 

Как известно, состояние национальной экономики нашей страны 

оставляет желать лучшего. При этом она отличается высокой степенью 

неоднородности регионального экономического пространства. Особое 

внимание отечественных экономистов привлекают монопрофильные 

города, особенно с учетом того, что многие из них в последнее время 

показывают негативные тенденции роста и развития [4, C.2].  

К слову, зарубежными учеными в области экономики (Тони К., 

Карлсон Л., Эхсани К., Грин Х., Магилл Д., Бритт Д.) были установлены 

критерии, по которым город может быть отнесен к категории 

«моногорода», среди которых наличие развитых технологических связей 

между предприятиями, работающими на один рынок; факт, что главное 

место в городе занимает одно (несколько однотипных) предприятие, 

функционирующее в узком сегменте отраслевого рынка; зависимость 

доходной части городского бюджета от состояния и функционирования 

такого предприятия; нахождение на балансе градообразующего 

предприятия объектов инженерной или социально-коммунальной 

инфраструктуры; трудоустройство свыше четверти трудоспособного 

населения города на одном или нескольких предприятиях, связанных 

единой производственной цепочкой, [6, С. 87-92]. 

Таким образом, главным элементом моногорода  является 

градообразующее предприятие. При этом каждый тип монопрофильных 

городов имеет особенности своей социально-экономической среды, что 
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сказывается на потребностях поддержки социального сектора [5, С. 191-

195]. На рисунке 1 (а, б, в) представлен краткий обзор населенных пунктов 

монорофильного типа СЗФО РФ, кроме г. Череповец (Вологодская обл., 

градообразующее предприятие ОАО «Северсталь», население 310 тыс. 

чел.) и г. Северодвинск (Архангельская область, градообразующее 

предприятие ГРЦАС ОАО ПО «Севмаш», население 190 тыс. чел) 

категории 1 и 3 соответственно [4, C.2]. 

 
Рисунок 1а. Моногорода категории 1 - с наиболее сложным социально-

экономическим положением 
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Рисунок 1б. Моногорода категории 2 - есть риски ухудшения социально-

экономического положения 

 
Рисунок 1в. Моногорода категории 3 - относительно стабильное 

социально-экономическое положение 

Исходя из представленных данных,  можно утверждать, что на 

территории рассматриваемого федерального округа расположился 41 

моногород, разбросанные по разным областям. Около половины из них (44 

%) сегодня находятся  в состоянии затяжного кризиса –  это моногорода 1 

категории, где и без того сложное социально-экономическое региональное 

положение усугубляется проблемами, связанными с деятельностью 

градообразующего предприятия. Все чаще наблюдается  недовольство 

среди граждан, усиливается противостояние и организуются забастовки (г. 

Пикалево). 20 моногородов округа, что составляет около 48 %, пребывают 

в зоне риска, что связано с резким ухудшением социально-экономического 

положения. Из всего перечня моногородов, локализованных на территории 
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Северо-Западного Федерального округа, только 3 города имеют 

относительно стабильное экономическое положение.  

Как известно, важной спецификой моногородов СЗФО РФ 

признается их многоотраслевой характер. В самом округе функционируют 

предприятия самых разных отраслевых принадлежностей: металлургия, 

предприятия международной специализации (транспортно-логистическая 

инфраструктура, химическая промышленность), предприятия 

внутрироссийской специализации (автомобилестроение, деревообработка, 

энергетика) [4, C.2]. 

Наблюдается сильный разброс  по части удаленности от 

транспортной инфраструктуры и показателя численности населения. К 

городам-спутникам по показателю наибольшей приближенности к 

транспортной инфраструктуре  относятся: в Ленинградской области г. 

Пикалево (271 км), в Новгородской области г. Боровичи (154 км), в 

Вологодской области г. Череповец (137 км), в Архангельской области г. 

Северодвинск (34 км) и т.д. [7, С. 136-139]. Среди наиболее изолированных 

моногородов можно отметить пос. Сазоново, г. Красавино, г. Заполярный, 

пос. Краснофарфорный,  пос. Пиндуши, г. Оленегорск, г. Инта, пос. 

Северонежск. Во всех отсутствует  развитая транспортная инфраструктура. 

По этой причине  добраться до этих моногородов достаточно 

затруднительно.  

Тяжелое социально-экономическое положение большей части 

моногородов СЗФО РФ объясняется следующими проблемами. Худшая, 

чем в целом по России демографическая ситуация провоцирует отток 

квалифицированных кадров или повышенную миграцию населения 

моногородов в областные центры или крупные города, что ведет к 

недостаточной обеспеченности градообразующих предприятий местным 

трудоспособным населением, а узкая сфера занятости при потере работы 

означает, что узкопрофильные специалисты практически не имеют шансов 

на трудоустройство в черте города. Эти процессы сопровождаются ростом 

недовольства и депрессивных настроений среди оставшегося на мало 

благоустроенных городских территориях местного населения. В такой 

обстановке идёт свертывание социальной инфраструктуры, совсем не 

используются должным образом культурно-исторические возможности. 

На фоне закрытия (либо сложности функционирования) 

традиционных для Северо-Запада лесного комплекса и сельского 

хозяйства, в том числе из-за устаревших технологий, износа 

производственных фондов градообразующих предприятий и как следствие 

снижения эффективности их функционирования, снижается 

налогооблагаемая база местных бюджетов. Повышенная 

энергозависимость ЖКХ от поставок энергии и тепла (весь город может 

зависеть от работы котельной градообразующего предприятия) и 

чрезвычайно опасная или неблагоприятная экологическая обстановка в 

пределах территорий, на которых оказывают влияние и расположены 

градообразующие предприятия дают практически кумулятивный 
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усугубляющий эффект, до предела повышая общественные издержки 

функционировния связки моногород – предприятие [7, С. 136-139]. 

Каждая из перечисленных проблем разнопланового характера имеет 

влияние на социально-экономическое состояние всего города. Для 

поддержки моногородов СЗФО РФ требуется грамотная проработка 

причин, которые привели к проблемам, и, соответственно, комплекса 

корректирующих мероприятий. Несмотря на то, что проблемы 

моногородов во многом схожи, у каждого моногорода, тем не менее, свой 

перечень самых острых проблем. 

С учетом этого обстоятельства, не представляется возможным в 

целях улучшения социально-экономического положения моногородов 

рассматриваемого округа применить единый комплекс мер. В этом случае 

очень важен дифференцированный подход [6, С. 87-92]. 

Рассмотрим более подробно причины, которые повлекли 

современные проблемы моногородов. При переходе нашего государства к 

рыночной модели национальной экономике, который повлек массовую 

приватизацию преобладающей доли национальных промышленных 

предприятий, трансформировался и  принцип оценки эффективности их 

деятельности. Так, например,  самым важным показателем их деятельности 

стала прибыль. Новые собственники достаточно быстро  избавились от 

непрофильных активов, к которым относились объекты здравоохранения, 

социальной инфраструктуры, и др. Такие объекты они передали  в 

собственности муниципальным образованиям, что приводило в условиях 

денежного дефицита к их угасанию или даже полной ликвидации [4, C.2]. 

Несмотря на то, что проблеме моногородов все-таки уделялось 

внимание со стороны высшего руководства страны и было принято 

значительное количество нормативных актов, проблема не была решена. В 

настоящее время вновь насущным становится вопрос о том, что дальше 

делать с моногородами, основу которых составляет единственное 

градообразующее предприятие, в условиях упадка (снижения 

эффективности) его деятельности. Достаточно трудно говорить о 

дальнейших перспективах развития моногородов, главные предприятия 

которых были закрыты или имеют неблагоприятную тенденцию.  

Главная проблема в том, что при ликвидации таких предприятий, 

или в условиях значительного снижения объема их производства, 

собственник ради минимизации расходной части предприятия готов 

проводить политику сокращения персонала. Это, порой, приводит к  

массовому увольнению трудоспособного персонала, который имеет 

узкопрофильную специализацию. Это обстоятельство снижает до 

минимума возможности его трудоустройства по специальности в условиях 

отсутствия в небольшом городе аналогичных предложений. Как следствие, 

начинает повышаться показатель безработицы, падают  доходы населения 

и, соответственно, ухудшается социальный климат всего населения 

моногорода. Несмотря на то, что государство в последние годы 

значительно усилило поддержку градообразующих предприятий, до сих 
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пор недостаточно понятна роль государственных органов управления на 

региональном и муниципальном уровнях, не выработано  четкого 

алгоритма их действий.  

В 2014 году руководством страны был принят ФЗ № 473 о 

территориях опережающего социально-экономического развития для 

обеспечения роста привлекательности моногородов в глаза внешних 

инвесторов. К слову, сегодня  в СЗФО уже образовано не менее 8 

подобных территорий (2 их них локализованы в Республике Карелия и по 

одной — в шести других регионах округа) [6, С. 87-92]. Запланировано, 

что в ближайшие несколько лет в моногородах современной России будет 

создано не менее 230 тысяч новых рабочих мест, привлечено около 170 

миллиардов рублей инвестиций.  

В целом, большая часть моногородов округа находится в сложном 

экономическом положении не только по причине кризисных явлений. В 

основном  они лишь стали  катализаторами копившихся десятилетиями 

проблем. Среди которых: правовые, финансовые, социальные [7, С. 136-

139]. Поэтому стоит говорить не о появлении проблем, а скорее об их 

обострении. Так, например, кризисные явления, распространившиеся по 

всей России, способствовали росту задолженности по заработной плате 

градообразующих предприятий, которые и без того имели проблемы с 

ликвидностью. То же случилось и с износом основных производственных 

фондов градообразующих предприятий, отсутствием финансовой 

возможности заменить устаревшие технологии [5, С. 191-195].  

Помимо специфических проблем, характерных для моногородов, 

исследователи особое внимание акцентируют на риски управления 

промышленными городами монопрофильного типа (зависимости  развития 

моногорода от ведущей корпорации и жизненного цикла основного 

производимого продукта; высокая нагрузка на экосистему со стороны 

крупного промышленного предприятия; отсутствие диверсификации 

экономики моногорода как причина социальной и экономической 

нестабильности в периоды циклических колебаний национальной 

экономики. Для улучшения сложившейся ситуации, минимизации 

существующих рисков моногорода должны направлять все силы на 

формирование положительных социальных и экономических эффектов за 

счет диверсификации производства градообразующих предприятий 

(открытие новых производств с высокой добавленной стоимостью), 

создание новых альтернативных видов деятельности (например, МСП).  

В целом, можно констатировать, что специфика управления 

монопрофильными городами связана с их  уникальностью, наличием выше 

описанных проблем  и угроз, с учетом которых должна выстраиваться 

управленческая политика  [4, C.2]. 

К управлению моногородами предъявляются особые требования, 

ведь от избранных управленческих технологий и методов зависит 

возможность минимизация негативного влияния негативных факторов на 

социально-экономическое развитие такой категории городов. Самым 
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эффективным станет тот метод управления, в котором будет 

заблаговременно моделироваться весь процесс управленческого 

воздействия и прогнозироваться возможные результаты: от желаемого 

результата в виде целевых показателей до механизма достижения целей[5, 

С. 191-195]. 

При управлении рисками и решении существующих проблем в 

монопрофильных городах целесообразно использовать программно-

целевой метод, который предусматривает разработку комплексных 

программ социально-экономического развития таких городов.  

Исходя из рассмотренных в рамках настоящего исследования 

проблем моногородов СЗФО РФ, можно утверждать о том, что все они 

носят преимущественно долгосрочный характер, а их решение во многом 

зависит от избранной стратегии развития территории. Сложность решения 

проблем моногородов в настоящее время обусловлена низкой 

мобильностью рабочей силы, недостатком квалифицированных 

управленческих кадров, неразвитостью транспортной инфраструктуры, 

преобладанием узкопрофильных специалистов среди населения. 

Проблему социально-экономического развития моногородов Северо-

Западного федерального округа также целесообразно рассмотреть в 

разрезе влияния на национальную и экономическую безопасность страны. 

В условиях развития военного конфликта на Украине, геополитической 

нестабильности, введения экономических санкций против России, 

проблема выживания моногородов СЗФО РФ обострилась с большей 

силой. Анализируя ситуацию, связанную с экономической безопасностью 

страны, целесообразно вспомнить следующие высказывания  Президента 

РФ Владимира Путина: «…у высшего руководящего звена разных стран не 

отнять соблазн решить свои внутринациональные проблемы за чужой счет, 

что может быть выполнено путем силового давления. Учитывая это 

обстоятельство, Россия не должна ни при каких обстоятельствах 

показывать свою слабость, дабы никого не искушать соблазном. Ввиду 

этого, важно принимать все необходимые меры для сохранения 

национальной и экономической безопасности» [5, С. 191-195]. 

В условиях нарастающей международной глобализации и 

интеграции обостряется борьба между государствами за природные 

ресурсы. Их добыча, как правило, локализуется именно в моногородах 

(ресурсные моногорода). Поэтому первостепенная задача поддержания 

национальной и экономической безопасности современной России на 

должном уровне состоит в сохранении таких ресурсов. 

Для сохранения экономической безопасности страны не менее важна 

борьба с коррупцией. В этом случае целесообразно акцентировать 

внимание на участившиеся случаи хищения и нецелевого использования 

бюджетных ассигнований, в частности выделяемых на нужды 

гособоронзаказа. К слову, это также имеет непосредственное отношение к 

моногородам, ведь преимущественно на территории этих поселений 

(открытых и закрытых форм (ЗАТО)), сконцентрированы стратегически 
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важные оборонные предприятия, от нормального функционирования 

которых, по сути, зависит  боевой потенциал и обороноспособность нашей 

страны [5, С. 191-195].. 

Учитывая все вышеизложенное, нетрудно выделить прямую связь 

между социально-экономическим состоянием моногородов и их влиянием 

на экономическую и национальную безопасность всего государства. Если 

градообразующее предприятие испытывает трудности с ликвидностью и 

конкурентоспособностью, либо вовсе приходит в упадок (технологическая 

отсталость, кризис, отсутствие спроса на производимые товары/продукты, 

финансовая несостоятельность), местное население сразу ощущает 

ухудшение качества жизни (безработица, низкие заработные платы, 

социальная инфраструктура практически не обслуживается и не 

развивается), а сама территория моногорода, по сути, превращается  в 

некую «болевую точку» национальной экономики [5, С. 191-195]. 

При внимательном рассмотрении территориальной локализации 

моногородов, становится понятно, что они преимущественно 

сконцентрированы по периферийным регионам. Ввиду этого, моногорода 

очень важно оберегать, способствовать тому, чтобы местное население 

прирастало или, по крайней мере, как можно меньше мигрировало в 

другие регионы и города. Повышенную миграцию  населения следует 

рассматривать как  прямую угрозу экономической и национальной 

безопасности страны. Обеспечение должного уровня экономической 

безопасности государства возможно только при условии минимизации и 

своевременного предотвращения угроз, оказывающих влияние на 

функционирование региональных экономических систем.  

Регионы, доходы которых недостаточны, как правило, оказывают 

сильную нагрузку на федеральный центр. Поэтому для ее снижения, 

устойчивого социально-экономического развития СЗФО РФ и обеспечения 

экономической безопасности как рассматриваемого округа, так и всего 

государства, важно установить «точки» инновационного и промышленного 

развития. Последующее развитие таких «точек» роста СЗФО РФ может 

быть осуществлено посредством совершенствования и посильной 

государственной поддержки таких территорий. Среди них особое место 

занимают ЗАТО и моногорода, на территории которых размещены 

градообразующие предприятия с мощным научно-техническим 

потенциалом[5, С. 191-195]. 

На территории моногородов СЗФО РФ важно обеспечить 

экономическую безопасность, чтобы снизить вероятность оттока 

населения, обеспечить рост их инновационной и инвестиционной 

привлекательности, создание конкурентоспособных производств и 

высокий уровень жизни населения в целом. 

Таким образом, государство должно быть заинтересовано в 

обеспечении экономической безопасности моногородов, размещенных на 

территории СЗФО РФ, в целях сохранения собственной целостности, 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке, способности к 
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саморазвитию, укрепления национальной безопасности в целом.  

Эффективное функционирование моногородов СЗФО РФ сегодня 

имеет стратегическое значение, как для экономики рассматриваемого 

округа, так и для национальной экономики в целом. Россию можно смело 

именовать «страной городов», а если быть точнее «страной моногородов». 

Однако нестабильное положение градообразующих предприятий влияет на 

ухудшение социально-экономического положения всего моногорода и его 

населения. Принимая во внимание факт того, что градообразующие 

предприятия приносят долю дохода в региональную и государственную 

казну, следует признать, что проблемы с их функционированием 

неминуемо сказываются на состоянии национальной экономической 

безопасности страны [5, С. 191-195], поэтому оценка уровня развития 

таких образований и состояния их экономики, в условиях стихийной 

рыночной ситуации, приобретает все большее значение. Монопрофильные 

образования на протяжении многих десятилетий являются своеобразным 

фундаментом отечественной экономики. Так сложилось, что в России они 

создавались директивно по плану развития отрасли или группы отраслей 

[5, С. 191-195]. Моногорода СЗФО РФ - наследие плановой советской  

экономики, они сыграли особую роль в освоении территорий СССР, 

развитии промышленности, позволили претворить в жизнь общественно 

значимые функции национальной экономики страны. На сегодняшний 

день они одновременно один из очагов угрозы экономической 

безопасности региона и потенциальные точки роста. 
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