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Моногорода представляют типичное явление для стадии индустриализации. Феномен 

моноспециализации заключается в существовании жесткой зависимости всех элементов 

современной городской системы от финансово-экономического состояния и развития одного 

или нескольких градообразующих предприятий (Дугарова, Богданов, 2014). Несмотря на 

проблемность современного развития монопрофильных городов Европы, в том числе 

постсоциалистического пространства, в социально-экономической географии в настоящее 

время остаются пробелы в теоретических и методических подходах их анализа. 

При изучении монопрофильных городов Беларуси важным является факт, что объектом 

исследования выступают 43 % всех городов страны, в которых проживает 19 % городского 

населения. Проблемность и связанная с ней актуальность изучения моногородов Беларуси 

характеризуются ограниченностью развития экономического потенциала, наличием 

убыточных или низкорентабельных крупных градообразующих предприятий, 

нерациональностью планировочной структуры. В данной работе авторы решают две 

основные задачи: теоретическую (систематизация подходов к дефиниции «моногород» в 

мировой практике социально-экономической географии; критерии и основные 

классификационные подходы к определению моногород) и наукометрическую (анализ 

динамики и современной проблематики научных исследований моногородов). 

При единстве взглядов на сущность понятия «моногород» анализ подходов к 

определению показал отсутствие в современной науке четко ограниченных критериев. 

Аналитическое агентство RWAY определяет монопрофильный город как населенный пункт, 

где существует тесная связь между функционированием градообразующего предприятия и 

экономико-социальными аспектами жизни самого поселения. Согласно определению 

российских географов, моногорода – это города, в экономической структуре которых 

доминирует одна отрасль, представленная одним или несколькими предприятиями, которые 

относятся к одному профилю или обслуживают один сегмент экономики. В зарубежной 

практике наиболее распространено понятие «single industry town» – «город одной отрасли» с 

последующим определением его конкретной специализации (Махрова, 2013). 

На постсоветском пространстве в качестве критериев монопрофильного города 

используются: 1) доля населения, занятого в одной отрасли (параметры изменяются от 20 до 

50 %) и/или 2) доля одной отрасли в структуре экономики города (как правило, свыше 50 %) 

(Кузнецова, 2003; Махрова, 2013; Крейденко, Родионова, 2014). 

Под влиянием тенденций постиндустриализма и научно-технического прогресса 

происходит совершенствование существующих и появление новых методологических 

подходов экономической географии. При исследовании моногородов сформировалось 

мнение о синтезе классических экономико-географических подходов: типологического, 

исторического, территориального и комплексного (Дугарова, 2012). Типологический подход 

предполагает систематизацию моногородов на основе определенных признаков и дает 

возможность выделить и сопоставить несколько различных классификаций/группировок и 
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типологий. Исторический подход позволяет проследить генезис и эволюцию моногородов, 

раскрыть временной аспект их развития и функционирования, выявить общие 

закономерности и тенденции. Территориальный подход выявляет пути обеспечения 

комплексного развития моногородов на основе их рациональной специализации, 

оптимальных динамических пространственных пропорций производства и распределения 

продукции, совершенствования систем расселения, охраны природы и улучшения 

окружающей среды. Комплексный подход позволяет установить и проанализировать 

взаимосвязи и следствия, требует оценки потенциала развития и инвестиционной 

привлекательности моноспециализированных городов. Данный подход предполагает 

рассмотрение моногорода, прежде всего, с позиции территориальной организации 

производства (изучение его взаимосвязи с крупными городами, другими поселениями, 

административным центром, его роль в регионе) и системы расселения (роль в 

миграционных процессах). 

В Беларуси для городов, экономика которых зависит от одного или двух 

градообразующих предприятий, используются такие термины, как моногород, или 

монопрофильный, моноструктурный, моноотраслевой город, моноспециализированный 

город. «Моноспециализированный город» включает в себя три формы моноспециализации. 

Первая – «монофункциональный» город, содержащий ограниченное число предприятий, 

образующих тот критический размер деятельности, который обеспечивает его 

существование и развитие. Вторая форма – это «моноотраслевой» город, где существуют 

несколько предприятий ведущей градообразующей отрасли. Третья – «моноцентрический» 

город представлен единственным предприятием (Мыцких, 2012). 

В современной науке сформировалось несколько подходов к классификации 

моногородов. С позиций социально-экономической географии на примере России 

разработана генетическая типология монопрофильных городов с выделением трех типов, 

включающих подтипы: I. Возникшие как монопрофильные и продолжающие ими быть: 1) 

исторические города, выросшие из заводских поселков и фабричных сел, и не изжившие 

свою монопрофильность; 2) города периода индустриализации страны, возникшие как 

промышленные и оставшиеся узкоспециализированными, (загрязняющее производство, 

невыгодное ЭГП, суровые климатические условия и др.); 3) молодые города с крупными 

предприятиями обрабатывающей промышленности, возникшие как на базе сельского 

населенного пункта или поселка городского типа, так и размещенные на свободных 

территориях; 4) молодые «ресурсные» города, приуроченные к крупным запасам полезных 

ископаемых с рентабельной добычей; 5) наукограды, специализированные на развитии 

науки; 6)закрытые административно-территориальные образования, созданные для нужд 

ВПК. II. Ставшие монопрофильными в процессе развития:1) города, возникшие в связи с 

выполнением различных непромышленных функций (оборонных, административных, 

торгово-транспортных), в которых в советский период было размещено относительно 

крупное промышленное предприятие; 2) малые города, ранее бывшие полипрофильными, но 

ставшие монопрофильными за последние 10 лет: появление лидирующего по объемам 

продукции предприятия вызвано падением производства на других. III. Потерявшие 

монопрофильность из-за сужения экономической базы: 1) города формально переставшие 

быть монопрофильными, в связи с ликвидацией основного градообразующего предприятия, 

в которых не решена проблема занятости высвободившегося населения (Кузнецова, 2003). 

В Беларуси с позиции экономической науки разработана классификация моногородов 

по степени рисков устойчивости развития с выделением двух групп и ряда подгрупп. Первая 



21 
 

группа подразделяется на подгруппы: а) монопоселения, которые испытывают временные 

трудности, что позволяет самостоятельно устранить их; б) монопоселения, проблемы 

которых имеют аномальный характер и их нельзя устранить без создания эффективных, 

современных рабочих мест. Вторую группу образуют монопоселения, находящиеся на грани 

выживания. Эта группа подразделяется на три подгруппы: а) монопоселения, где основное 

предприятие проявляет признаки неплатежеспособности и/или убыточно, выживает за счет 

дотаций, субсидий государства, другой коммерческой организации, выступающей по 

отношению к нему финансовым донором; б) монопоселения, где предприятие уже имеет 

признаки устойчивой неплатежеспособности и подлежит процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства); в) монопоселения, где предприятие, несмотря на наличие 

явных признаков устойчивой неплатежеспособности, не подлежит процедуре банкротства в 

связи с его принадлежностью к категории предприятий, имеющих важное стратегическое 

значение (Мыцких, 2012).  

В целом, теоретическая сущность определения «моногород» обосновывает выделение 

двух подходов отнесения города к категории «монопрофильный»: количественный и 

качественный (Ивашина, Улякина, 2011) (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Критерии отнесения города к категории «монопрофильный» 

Качественные критерии Количественные критерии 

Наличие градообразующего 

предприятия, определяющего 

практически все экономические и 

социальные процессы 

Наличие одного предприятия, на котором 

работает более 20 % экономически активного 

населения данного пункта 

Низкая диверсификация сфер занятости 

населения города (однородный 

профессиональный состав) 

Доля крупнейшего или нескольких 

предприятий одной и той же отрасли (либо 

группы взаимосвязанных) превышает 20 % 

численности занятых в данном городе 

Значительная зависимость доходной 

части бюджета города от деятельности 

одного (или нескольких) крупных 

предприятий 

Доля одной отрасли составляет более 50 % 

общего производства в населенном пункте 

Организации или жители поселения не 

способны своими силами 

компенсировать риски внешней 

экономической среды 

Наличие одного предприятия, имеющего на 

своем балансе объекты социально-

коммунальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, обслуживающей не менее 30 

% населения города 

Значительная удаленность города от 

других, более крупных населенных 

пунктов 

Доля доходов, поступающих от 

градообразующего предприятия в бюджет 

города, составляет свыше 20 % его доходной 

части 

Отсутствие развитой инфраструктуры, 

обеспечивающей связь города с внешним 

миром 

 

 

Наукометрия проблематики моногородов в современной науке характеризуется ростом 

публикационной активности. В конце ХХ – начале ХХІ вв. прослеживается научный интерес 

к анализу вполне определенных аспектов развития моногородов и проявляется в частоте 

встречаемости специальной терминологии, которая в свою очередь формирует т.н. облако 

понятий. 
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В экономическом сообществе представлены исследования последствий сырьевой 

моноспециализации страны в международном разделении труда (Хартвик, 2015). Среди 

российских экономистов следует отметить исследования: системной диагностики 

монопрофильных городов Сибири (Пушкарев, 1997); стратегического управления социально-

экономическим развитием моноспециализированных городов Среднего Урала (Тургель, 

2001); состава монопрофильных городов, их места в общей системе расселения, оценки 

влияния общемировых и российских тенденций развития на состояние экономической базы 

монопрофильных городов (Любовный, 2009); моногородов отдельных регионов России 

(Трусова, 2013; Манаева, 2014; Лыткин, 2012). В Беларуси вопросами анализа городских 

поселений, в том числе монопрофильных, наиболее активно экономисты и географы 

занимались в 1960-70-е гг. (Богданович, 1967; Медведев, 1969; Хасдан, 1981), позднее 

исследования активизировались в ХХІ веке (Мыцких, 2012). 

Заслуживают внимания исследования демографических и социально-экономических 

факторов развития монопрофильных городов ученых Канады с выявлением их 

специализации и классификацией по ряду признаков (динамика численности населения, 

уровень безработицы, доля занятых в сфере услуг и др.) (О'Хаган и Сесил, 2007). При 

анализе современных факторов и демографических проблем развития моногородов 

актуальными для авторов были исследования глобального явления «сокращающихся 

городов» (Leadbeater, 2009; Audirac, Fol, Martinez-Fernandez, 2010, 2012). 

Одним из наиболее динамичных направлений изучения моногородов в настоящее 

время выступает исследование пространственно-функциональной и планировочной 

структуры моногородов. Данное направление получило развитие в работах, посвященных 

анализу функциональных зон постсоциалистических городов, трансформации 

социалистической пространственной модели (Kubeš, 2013); современных дефиниций 

городских пространственных структур и типов пространственной организации городов в 

зависимости от плотности населения и особенностей застройки (Bertaud, 2004); 

функционального зонирования города с позиций менеджмента расселения, схемы процесса и 

состава зон (Zotic, Alexandru, Puiu, 2010); постсоциалистического урбанизационного 

перехода, в частности в городском планировании (Sýkora, Bouzarovski, 2012); использования 

потенциала малых городов как одного из видов монопрофильных городов и роли 

географической науки в разработке стратегий индустриального развития регионов 

(Hinderink, Titus, 2002; Wali, 2014). 

При сложившихся в геоурбанистике теоретических основах пространственного 

моделирования городов, в условиях перехода к постиндустриализму проявляется 

повышенный интерес к изучению трансформации пространства моногородов. В связи с этим 

видятся актуальными при анализе моногородов Беларуси результаты исследований 

постсоциалистических городов Европы, представленные: оценкой рыночных реформ в 

пространстве Праги и стандартами западного города (Sýkora, 1994); анализом развития 

пространств третичного и четвертичного секторов и социально-пространственной сегрегации 

в Лодзи (Riley, 1997; Marcińczak, Sagan, 2011); исследованиями динамики городских 

пространств Европы и Польши (Szymanska, 1998, 2004, 2005), специализации 

индустриальных пространств и динамики функций городских регионов в Торуни 

(Gieranczyk, 2005; Holowiecka, Szymanska, 2008); характеристикой функциональных зон 

Киева (Ladysz, Gladkey, 2007); разработкой модели социально-пространственной структуры 

Лодзи (Marcińczak, 2007); изучением положительных демографических трендов в городах 
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Молдавии (Ţăruş, Surd, 2013); пространственных сдвигов южного района Вроцлава 

(Miszewska, Szmytkie, 2015). 

Самостоятельное научное направление исследований моногородов представлено 

разработкой путей оптимизации пространственной структуры моногородов и 

местоположения в ней «зеленых клиньев». Данный контекст получил развитие в 

исследованиях сдвигов в пространственной структуре городов при переходе от плановой к 

рыночной экономике (Wu, Gar-On Yeh, 1997); роли постиндустриальных зон в современных 

городах (Kaczmarek, 2003); роли зеленых зон в интеграции пространств метрополитенских 

ареалов (Hrehorowicz-Gaber, 2015). 
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