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Для Кемеровской области проблема моногородов является значимой, так 

как имеются определённые проблемы в жизнедеятельности и развитии. Все 

города, кроме столицы региона – Кемерово, относятся к таковым, в них про-

живает порядка 70% населения области. Их промышленность завязана на 

угольной промышленности, металлургии, машиностроении или железной 

дороге. 

В научной и нормативной литературе единого определения понятию «мо-

ногород» нет, но, на основе изученной информации можно определить моно-

город как населённый пункт, экономика которого зависит от одного или не-

скольких предприятий одной отрасли, поддерживающих развитие и функци-

онирование города. На сегодняшний день в России насчитывается 313 моно-

городов, это 15 миллионов человек или 10,3% населения страны. Выделяют 

три категории по социально-экономическому развитию: 

1. территории с наиболее сложным социально-экономическим положением 

(75 муниципальных образований); 

2. территории, у которых наблюдаются риски ухудшения социально - эко-

номического положения (муниципальных образований). 

3. территории со стабильной социально-экономической ситуацией. 

В Кузбассе на данный момент существует 24 моногорода из них 8 городов 

которые находятся в критическом положении (Анжеро-Судженск, Гурьевск, 

Прокопьевск, Калтан, Киселевск, Юрга, Салаир, Таштагол). 

Для решения данной проблемы в Кемеровской области 25 августа 2015 го-

да был созван круглый стол, на который прилетали представители федераль-

ных властей и члены рабочей группы по модернизации моногородов при 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 

основной задачей которых стало решение социальных проблем. 

По итогам данного собрания было сделано заключение: проблема моного-

родов – задача регионов «Наша задача – дать толчок. При этом мы видим, что 

власти Кемеровской области заинтересованы в решении этой проблемы, уже 

есть положительный опыт». В ходе собрания было подготовлено 18 инвести-

ционных проектов, реализация которых позволит создать 1,3 тыс. новых ра-

бочих мест до 2025 года, и 2 инфраструктурных объекта для увеличения по-

требности в водоснабжении и водоотведении. [4] 

Инфраструктура (от латинского infra - «под», «ниже» и structura - «распо-

ложение», «строение») – совокупность связанных между собой обслуживаю-



 

 

щих структур или объектов, обеспечивающих основу функционирования 

определённой системы. Инфраструктурными объектами считаются: 

1. Объекты жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Объекты здравоохранения (больницы, поликлиники); 

3. Предприятия общественного питания и розничной торговли; 

4. Пассажирский транспорт; 

5. Системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и др.[5] 

Для того чтобы понять как воздействует рост инфраструктуры на развитие 

моногородов, необходимо рассмотреть статистику вложенных инвестиций в 

такие города и каким образом они влияют на их развитие. 

 

Таблица 1 - Инвестиции в инфраструктурные объекты в Кемеровской обл. 
Годы Города Инфраструктур-

ные объекты 
Инве-

стиции, 

млрд.руб. 

Эффект от проектов 

2010 Прокопь-

евск, 

Ленинск- 

Кузнецк 

– малый бизнес; 

– ЖКХ; 

– рынок труда 
3,2 

– привлечение 40 млрд. руб. 

частных инвестиций; 

– создание почти 20 тыс. рабо-

чих мест. 

2014-

2017 

Юрга –химико-фармацев

тические; 

– система канали-

зационных коллек-

торов 

1,5 

– привлечение инвестиций 450 

млн. руб;  

– рост объёмов производства 

якорного предприятия 13,4 млн. 

кв. метр., увеличение доли са-

мообеспеченности на 98%; 

– город получил официальный 

статус территории опережаю-

щего социально-экономического 

развития 

Анжеро- 

Судженск 

– химико - фарма-

цевтические,  

– угольные,  

– системы водовода 

– лишение статуса моногорода;  

– освоение 382,4 млн.руб. 

2016-

2017 

Киселевск – строительство 

систем энерго- и 

водоснабжения,  

– канализация,  

– очистные соору-

жения 

1,38 

– создано 400 новых рабочих 

мест;  

– разработаны новые виды про-

дукции базового предприятия 

2017 Калтан сельскохозяй-

ственная, а именно 

тепличная 1,4 

– инвестиции составили 575 

млн.руб., 

– увеличение объёмов произ-

водства на 11 тыс.т в год, 

– новых 200 рабочих мест 
2012-

2017 

Таштагол система электро-

снабжения, тури-

стический бизнес 
1,1 

Увеличение туристов на 1 млн. 

чел. в год 



 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что развитие инфра-

структуры положительно повлияет на развитие моногородов, и в дальнейшем 

приведёт к выходу данных городов из категории монозависимых. На данный 

момент в Кузбассе снизилось количество монозависимых городов на 3-5%. 

Это произошло за счёт реализации проектов по развитию инфраструктуры, в 

которых приняло участие не только государство, но и бизнес. Благодаря реа-

лизации и развитию проектов, в городе Прокопьевск зависимость снизилась 

на 17,5%, благодаря вложенным инвестициям и развитию инфраструктурных 

объектов. Так же в Калтане, Ленинск-Кузнецке и Прокопьевске произошло 

увеличение рабочих мест, а в Таштаголе увеличилось количество туристов на 

1 млн. в год. Юрга, Анжеро-Судженск и Калтан увеличили объёмы произ-

водства и привлекли дополнительные инвестиции. Инфраструктурные объ-

екты как химико-фармацевтические, жилищно-коммунальные и системы 

электро- , водо- и газоснабжения оказывают наибольшее влияние в моноза-

висимых городах. 

Рост инфраструктуры влияет на монозависимые города следующим обра-

зом : 

1. Сокращение уровня безработицы; 

2. Развитие малого и среднего бизнеса; 

3. Новое жилье в замен ветхого или аварийного; 

4. Увеличение финансовой устойчивости города; 

5. Прекращение оттока населения из города. 

Таким образом, данная проблема является актуальной в современном об-

ществе и в дальнейшем планируется продолжить изучение данной темы с 

точки зрения возможности разработки и внедрения мероприятий для развития 

моногородов. 
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