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Аннотация 

Основная идея и цель статьи заключается в рассмотрении проблемы 

безработицы в моногородах России и выявлении способов решения 

данной проблемы. Исследование показало, что преодолеть безработицу в 

моногородах возможно путём модернизации экономики и социальной 

сферы.  
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Annotation 

The main idea and purpose of article is consideration of the problem of 

unemployment in Russian monotowns and detection the methods of solution of 

this problem. The research showed that to overcome the unemployment in 

monotowns is possible by means of modernization of economy and social 

sphere.  
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Актуальность темы обосновывается стремительным ростом 

безработицы в моногородах России, а также тем, что моногорода 

составляют почти треть всех городов страны и определяют немалую долю 

российской экономики. 

Для начала рассмотрим, как учёные-экономисты трактуют понятие 

«моногород»: 

1. Моногород – это населённый пункт, зависящий от одного или 

нескольких «градообразующих» предприятий в плане трудоустройства 

и инфраструктуры[7].  

2. Моногород — населенный пункт, экономическая деятельность в 

котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой предприятий[6]. 

3. Моногород — это поселение городского типа с численностью 

населения более 3 000 человек, из которых не менее 20% работают на 

предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и 

более валовой продукции муниципального образования[9].  

Моногорода существуют не только в России. Они есть и в таких 

экономически развитых странах, как Германия, Англия, Канада и др.  

Основная экономическая проблема моногородов – зависимость 

населения от градообразующего предприятия. Если предприятие по 



каким-то причинам прекращает свою деятельность, то бо́льшая часть 

населения остаётся без работы. Всего в России 319 моногородов (на 2017 

год).

 
Рис. 1 – Моногорода России (выделено тёмным) [1] 

 

Из них: 100 – моногорода с наиболее сложным социально-

экономическим положением, 148 – моногорода с имеющимися рисками 

ухудшения социально-экономического положения, 71 – моногород со 

стабильной  социально-экономической ситуацией[5]. 

Отметим, что в России на долю моногородов приходится 20-40% 

ВВП – их вклад в долю ВВП составляет почти половину [4,17]. 

Моногорода влияют на внешнюю экономику, поэтому их развитие играет 

не последнюю роль в экономике страны.  

В российских моногородах проживает 14 млн. человек, а это 1/10 

часть от общего населения страны.  

Проведём анализ показателя безработицы в моногородах за 2015-

2016 гг. 



Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, за 2015 год 

в моногородах уровень безработицы вырос на 20%, тогда как уровень 

средней безработицы во всех населенных пунктах – на 10%.  

Из порядка 300 моногородов в 206-ти уровень безработицы выше, 

чем в среднем по России, в 84-х — выше в 2 и более раза (по информации 

от Минтруда на 1 января 2016 года)[8]. 

Занятость населения в моногородах продолжает падать, а ситуация 

с безработицей – ухудшаться. По данным Минтруда, в моногородах 

численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости, растет (на 1 февраля 2016 года, по сравнению с 1 декабря 2015 

года,  численность безработных выросла на 7,3 тыс. человек и составила 

129,2 тыс.), а число вакансий сокращается (83,8 тыс.). Таким образом, 

остаётся дефицит рабочих мест. 

Результаты анализа  (на 24 февраля 2016 года) показали, что 

максимальная безработица зафиксирована в Тольятти. Из 1 тыс. 883 

градообразующих предприятий были уволены 10 тыс. человек. В режиме 

неполной занятости находятся 84,3 тыс человек, большая часть работают 

по сокращенному графику.[2] Судя по данным анализа, весной 2016 года 

ситуация с безработицей в моногородах ухудшилась (таблица 1). 

Особенно уязвимыми в этой ситуации становятся слабозащищенные 

категории населения [1].  

Таблица 1 – Рынок труда  моногородов  
№ Показатель По состоянию на май 2016 

г. 
1. Общее кол-во предприятий, тыс. ед. 2710 
2. В режиме неполной занятости, тыс. чел. 106,2 
3. Безработные, состоящие на учете в службе 

занятости, тыс. чел. 
139,3 

4. Планируется уволить, тыс. чел. 16 
 

 



Причём, число работников, находящихся в режиме неполной 

занятости,– это почти треть от объема неполной занятости по России 

в целом. 

Решить проблему роста безработицы в моногородах России 

непросто, однако, принимаются меры: открыт Фонд развития 

моногородов, предложены 11 национальных проектов по их 

модернизации. 

Фонд преследует цель уменьшить зависимость моногородов от 

градообразующих предприятий. 

По планам Фонда, реализованные шаги позволят создать более 12 

тысяч новых рабочих мест и привлечь в моногорода дополнительные 

инвестиции на 44,2 млрд. руб. в ближайшем будущем. В результате 

деятельности Фонда планируется, что к 2019 году 18 городов будут 

обновлены и лишатся приставки «моно-». Программа рассчитана на срок 

до 2025 года.  

В ста из них планируется создать территории опережающего 

развития, в 150 – запустить инвестпроекты, а в 15 – построить и 

реконструировать инфраструктурные объекты. Более чем в 200 

моногородах планируется создать программы по поддержке малого и 

среднего бизнеса. [3] 

Моногорода России являются  основой  экономического развития 

страны. Для того чтобы преодолеть безработицу в моногородах, 

необходимо произвести модернизацию их социальных и экономических 

сторон.  
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