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Аннотация: 
Цель исследования - обоснование методологии сравнительного ана-
лиза государственной политики развития моногородов в России и Ка-
захстане. Методы исследования – кросс-национальный и кросс-
региональный анализ, экономико-статистические методы. Результаты 
исследования:  сформулированы методологические принципы срав-
нительного анализа государственной политики развития моногородов 
России и Казахстана; выявлены и охарактеризованы пять этапов госу-
дарственной политики в данной сфере, выполнена оценка эффектив-
ности мероприятий государственной поддержки.   
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Россия и Казахстан – две страны, объединенные общностью истори-
ческих судеб, соответственно первая и вторая по масштабам экономики 
постсоветского пространства. Объединяет эти страны и то, что одной из 
наиболее распространенных форм городского расселения и в России, и в 
Казахстане, стали моногорода. Но если в условиях плановой экономики 
моногорода, как форма организации расселения позволяли оптимизиро-
вать использование ресурсов, в минимальные сроки обеспечить достиже-
ние поставленных государством целей, то в постсоветский период ярко 
проявилась их уязвимость, отсутствие возможностей адаптации к неблаго-
приятным изменениям внешней среды. В свод очередь, жесткая зависи-
мость жизненного цикла моногорода от жизненного цикла градообразую-
щего предприятия создает объективные пределы развития поселения. 

Вышеназванные обстоятельства определили актуальность и практиче-
скую значимость выполненного исследования, в рамках которого осущест-
влен сравнительный анализ государственной политики поддержки моно-
городов в России и Казахстане, проведена оценка эффективности прини-
маемых управленческих решений. 

Массив публикаций, ставших методологической основой исследований 
можно разделить на две группы. Первая группа – это работы, заложившие 
основы выделения и классификации моногородов. Базируясь на теориях 
пространственной экономики, экономики города, экономической геогра-
фии, они стремятся исследовать феномен монопоселений с учетом специ-
фики их внешней и внутренней городской среды, в определенной социаль-
но-экономической и политической ситуации. Среди российских авторов 
заслуживают внимания публикации, обобщающие результаты исследований 
Экспертного института, НМЦ «Города России», Института региональной 
политики, Финансового университета, выполненные под руководством соот-
ветственно Липсица И.В. и Нещадина А.А.[1], Любовного В.Я.[2], Зубаревич 
Н.В.[3], И.Н.Ильиной [4].Данные исследования предлагают общие и частные 
критерии для характеристики российской системы моногородов в конкрет-
ных ситуациях внешних шоков, связанных как с долгосрочными процессами 
постсоциалистической трансформации, так и среднесрочными структурны-
ми и финансовыми кризисами. В работах Анимицы Е.Г. и Бочко В.C.[5] , 
Дворядкиной Е.Б. [6], Пасынкова А.Ф. [7], Тургель И.Д. [8] подчеркивается 
инерционность развития монопоселений, предлагаются критерии для харак-
теристики локальных систем моногородов. Характеристика системы моно-
городов Казахстана рассмотрена в трудах Божко Л.Л. [9], Уалтаевой А.С. 
[10],а также в исследовании, выполненном под руководством Н.К. Нурлано-
вой [11].  

Вторая группа – это работы, посвященные анализу опыта государствен-
ной поддержки моногородов. При этом анализ эффективности применяе-
мого в России и Казахстане инструментария господдержки проводится на 
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базе сопоставления двух концептуальных подходов. В Западной Европе и 
США делается акцент на поиске оптимальной модели управления «сжи-
мающимся» городом, реализации принципа «умного» сокращения 
(smartdecline), оценке социальных последствий и требуемых социальных 
стандартов в условиях управляемого сжатия (DiniusO. J. [12];  HollanderJ., 
NémethJ. [13]; Schilling J. and Jonathan Logan J. [14]; Pallagst K., Wiechmann T., 
Martinez-Fernandez C. [15]. Противоположность данному подходу – опыт 
КНР, где проблемы моногородов решаются в рамках долгосрочных про-
грамм «промышленного возрождения» крупных старопромышленных регио-
нов, объединяющих несколько провинций, модернизацию как градообра-
зующих предприятий, так и городов – центров старопромышленных терри-
торий. Данный опыт отражен в работах Сюй Л. [16], Ping L. [17], Wei Y.D. 
[18]., Ставрова И.В. [19] , Изотова Д.В. [20]. 

Исследование базировалось на следующих методологических принци-
пах. 

1. Периодизация, выделение самостоятельных этапов процесса реали-
зации государственной политики поддержки моногородов обусловлены 
внешними экономическими, социальными, политическими шоками и нако-
плением определенной критической массы изменений внутренней среды. 
Данный процесс не является линейным и непрерывным. 

2. Обеспечение эволюционной преемственности аналитических про-
цедур, что достигается использованием единых критериев и алгоритма ис-
следования различных этапов развития политики поддержки моногородов. 

3.Комплексный характер критериев анализа, включающих и парамет-
ры, характеризующие моногорода как объект государственной поддержки, и 
параметры, характеризующие деятельность акторов, данную поддержку реа-
лизующих.  

4. Формирование системного представления о политике государствен-
ной поддержки моногородов в России и Казахстане с учетом ее места в сис-
теме государственной социально-экономической политики, степени коор-
динации с общегосударственными приоритетами развития, специфики ин-
ституализации.  

5. Анализ сложившихся систем моногородов в России и Казахстане и 
опыта их государственной поддержки с учетом как факторов, связанных с 
длительным периодом развития в составе единого народнохозяйственного 
комплекса, так и факторов, учитывающих специфику современного этапа 
эволюции национальных социально-экономических систем. 

Информационной основой исследования стали: 
− законодательные акты и нормативно-правовые документы России и 

Казахстана, регулирующие вопросы государственной поддержки 
развития моногородов,  
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− данные о социально-экономическом положении моногородов и реали-
зуемых мерах государственной поддержки профильных министерств 
РФ и РК (в т.ч. Министерства регионального развития и Министерства 
экономического развития РФ, Министерства экономики и бюджетного 
планирования и Министерства регионального развития РК и др.); 

− данные о социально-экономическом положении городов и муницпаль-
ных образований Федеральной службы государственной статистики РФ, 
Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. 

Особое внимание было уделено оценке эффективности реализован-
ных программ поддержки. Российский опыт показывает, что из всех реали-
зованных антикризисных мероприятий, быстрые позитивные результаты 
дали меры по стабилизации занятости. Так, по оценкам Министерства ре-
гионального развития в 2011 году «в моногородах было создано свыше 
434 тыс. временных рабочих мест (это 13% от всего экономически ак-
тивного населения), более 10 тыс. постоянных мест за счет государствен-
ных мер и еще несколько десятков тысяч постоянных мест созданы 
предприятиями за счет размещения на них заказа. Средний уровень без-
работицы по моногородам снизился с 5,7 до 3,8%. В 206 городах (или 
61,5% от общего числа) он не превышал среднероссийский». …. 64% 
градообразующих предприятий закончили год с прибылью (в 2009-ом 
таких было 61%)»1. Но несмотря на эти позитивные моменты в 2010 году 
существенно сократилась численность населения моногородов (на 661 
тыс. чел., или 4,4%), при этом численность экономически активного на-
селения сократилась на 392 тыс. чел., или на 6,4%. Снизилась предпри-
нимательская активность(численность работников малого и среднего 
бизнеса сократилась с 1 млн. 381 тыс. до 1 млн. 080 тыс. 
чел., или на 21,8%). Сократилисьинвестиции в основной капитал (на 
31%, с 715 млрд. рублей в 2009-ом до 493 млрд. рублей в 2010 году)2. 

В отношении тех 49 российских городов, которые смогли получить го-
сударственную поддержку для модернизации экономики, также сложно дать 
однозначный ответ. Внешэкономбанк утверждает, что за период с 31.12.2010 
г. по 31.12.2014 г. в этих городах удалось снизить средний показатель уровня 
регистрируемой безработицы с 2,6% до 1,7% (по РФ за тот же период уро-
вень безработицы снизился с 2,1; до 1,2%), создать 108 220 дополнительных 

                                                           
1 Тезисы доклада Министра регионального развития Российской Федерации В.Ф.Басаргина к 
совещанию под председательством Президента Российской Федерации по вопросу «Проблемы 
моногородов» 14 февраля 2011 / Совет муниципальных образований Ростовской области 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.smoro.ru/news/news-3770/ (дата обра-
щения 05.07.2016). 
2 Там же. 
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постоянных рабочих мест3. Однако моногородам все труднее становится 
сохранять человеческие ресурсы, они не становятся привлекательнее для 
проживания. Так, если численность городского населения в РФ за период с 
2010 по 2014 год выросла на 1,5%, то в моногородах, получивших государст-
венную поддержку, сократилась на 1,9%. Положительные темпы роста насе-
ления зафиксированы только в пяти городах - Вятские Поляны, Набережные 
Челны, Пестово, Семилуки, Череповец4.  

При этом реализация КИПа и программы модернизации далеко не всегда 
сопровождалась существенным ростом объема инвестиций. Так, за период с 
2013 по 2010 годы лишь в четырех из девяти наиболее крупных моногородов 
РФ с численностью населения свыше 100 тысяч человек темпы роста инвести-
ций были на уровне или ниже среднероссийского показателя (таблица 1). 

Таблица 1 
 Динамика социально-экономических показателей моногородов РФ  

с населением свыше 100 тыс.чел., получивших государственную поддержку, 
2013/2010, %5 

Город Численность город-
ского населения 

Численность лиц, при-
знанных безработными 

Инве-
стиции 

РФ 101,5 74,6 144,8 
Каменск-
Уральский 

95,8 44,0 421,0  

Ленинск-
Кузнецкий 

95,0 56,8 319,1  

Набережные 
Челны 

102,3 30,2 313,6  

Нижний  
Тагил 

95,8 35,7 126,0  

Новочебок-
сарск 

97,3 21,2 205,0  

  

                                                           
3 Поддержка моногородов России / Официальный сайт Внешэкономбанка [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: URL: http://www.veb.ru/strategy/region/mono/(дата обращения 
05.07.2016). 
4 Рассчитано по: Мой город / Информационно-аналитический портал «Народная энциклопе-
дия городов и регионов России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://www.mojgorod.ru/cities/listcity.html(дата обращения 05.07.2016). 
5 Рассчитано по: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов / 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1138631758656 (дата обращения 05.07.2016). 

http://www.veb.ru/strategy/region/mono/
http://www.mojgorod.ru/cities/listcity.html


Взаимодействие регионов и муниципальных образований 
 

191 
 

Окончание табл. 1 

Город Численность город-
ского населения 

Численность лиц, при-
знанных безработными 

Инве-
стиции 

Прокопь-
евск 

96,1 106,9 69,0 

Северо-
двинск 

99,9 55,0 158,9 

Тольятти 99,5 29,2 280,0 
Череповец 102,1 52,9 145,3 

 
В Казахстане, напротив, за редким исключением, в моногородах на-

блюдается положительная динамика численности населения. Это объясняет-
ся как изначально более высоким уровнем рождаемости, так и активной по-
литикой государства по привлечению этнических казахов, возвращающихся 
из других стран на историческую родину.  

Ситуация с динамикой инвестиций столь же неоднозначна, как и в РФ. 
При этом наибольшие сложности возникают с привлечением якорных инве-
стиционных проектов. Не оправдались планы, что градообразующие пред-
приятия станут инициаторами проектов диверсификации экономики моно-
городов. Достаточно активно идет освоение бюджетных инвестиций, на-
правляемых на модернизацию ЖКХ, иной городской инфраструктуры6. 

Еще одно отличие от российской ситуации заключается в том, что 
уровень безработицы в моногородах Казахстана чаще всего превышал сред-
нереспубликанский (таблица 2). Последнее связано с тем, что во-первых, 
Казахстан значительно меньше внимания уделяет пассивным мерам поддер-
жания уровня занятости; во-вторых, с существенно более высоким уровнем 
самозанятого населения. В последнем случае человек может числится безра-
ботным и при этом занятым индивидуальной трудовой деятельностью, в 
микропредпринимательстве. 

 
  

                                                           
6 Программа развития регионов до 2020 года, утвержденная   постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728. 
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Таблица 2 
 Динамика социально-экономических показателей моногородов РК, %7 

 Численность городско-
го населения, 

2014/2011 

Уровень безра-
ботицы в 2013 

г. 

Объем инвести-
ций, 

2013/2010 
РК 105,1 4,9 130,5 
Степногорск 107,0 5,1 205,0 
Хромтау 100,7 4,4 76,3 
Текели 110,3 5,1 166,4 
Кульсары 102,2 4,9 103,0 
Аксай 113,1 4,9 60,6 
Каратау 100,2 5,0 436,6 
Жанатас 100,4 5,4 178,8 
Балхаш 101,7 5,0 172,3 
Жезказган 104,8 3,8 142,4 
Каражал 99,4 5,8 256,5 
Сарань 101,6 5,2 144,4 
Сатпаев 100,7 4,4 128,9 
Темиртау 102,3 5,0 95,9 
Шахтинск 101,9 4,6 259,4 
Абай 106,3 4,5 468,5 
Аркалык 104,9 9,4 193,1 
Житикара 101,7 5,7 71,5 
Лисаковск 101,9 0,7 105,6 
Рудный 101,9 0,3 120,8 
Жанаозен 107,1 5,5 105,0 
Аксу 151,4 7,9 67,3 
Экибастуз 108,9 5,9 266,0 
Зыряновск 102,1 5,0 161,3 
Курчатов 104,2 4,4 55,7 
Риддер 105,8 5,1 217,7 
Серебрянск 97,5 4,8 103,0 
Кентау 148,0 8,7 101,0 

                                                           
7 Рассчитано по: Численность населения Республики Казахстан  
по областям, городам и районам на начало 2015 года показатели [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL:http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop= 
=19012285228961121#%40%3F_afrLoop%3D19012285228961121%26_adf.ctrl-
state%3Da1u9znrn7_63 (дата обращения 05.07.2016); Инвестиции в экономику Республики Ка-
захстан за 2013 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=19012837472879814#
%40%3F_afrLoop%3D19012837472879814%26_adf.ctrl-state%3Da1u9znrn7_166 (дата обращения 
05.07.2016). 
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По итогам анализа были сделаны следующие выводы. В России 
наиболее важными проблемами политики развития моногородов являются: 

− постоянная смена критериев выделения городов-объектов поддерж-
ки; 

− изначально более жесткий подход к выделению моногородов с точ-
ки зрения структуры занятости и производства; 

− низкая эффективность деятельности государственного аппарата по 
данному направлению;  

− множественность плохо координируемых операторов и каналов 
финансирования; 

− малое число городов, получивших специализированную поддержку;  
− отсутствие координации политики поддержки моногородов и соци-

ально-экономической политики страны в целом. 
Дополнительными факторами, усложняющими модернизацию моно-

городов, является постоянное сокращение полномочий и снижение финан-
сового потенциала российских муниципалитетов. 

 В Казахстане с точки зрения механизма организации к положительным 
моментам следует отнести более высокую степень преемственности в про-
цессе эволюции государственной политики, попытки интегрировать разви-
тие моногородов и стратегические приоритеты развития государства; высо-
кую долю моногородов, участвующих в программах государственной под-
держки. Однако эти положительные моменты пока не смогли переломить 
ситуацию и обеспечить устойчивую позитивную динамику развития моно-
городов. 

В конечном итоге, достижению целей государственной политики спо-
собствуют с одной стороны, эффективная организация функционирования 
государственного аппарата и взаимодействия органов государственного и 
местного управления, а с другой стороны, рациональный и адекватный вы-
бор концептуальных подходов к государственному стратегированию и про-
граммированию. Усложнение социально-экономической ситуации в России 
и Казахстане неизбежно приведет к следующему витку обострения проблем 
моногородов. И как никогда важно, подойти к этому новому этапу полным с 
осознанием существующих проблем и четким видением их решений.  
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