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Характерной чертой российской урбанизации является многочисленность 

монопрофильных городов как следствие советской плановой 

индустриализации. Монопрофильные города разных отраслей про-

мышленности в постсоветский период характеризовались разной динамикой 

развития, причинами чему были как особенности развития самой отрасли, 

так и характер политики собственников градообразующих предприятий. 

В исследовании рассматривается 55 монопрофильных городов: 33 со 

специализацией на черной металлургии и 22 со специализацией на угольной 

промышленности. Все эти города расположены в 23 регионах России. В 

рассматриваемых городах проживает около 3,5 % населения страны. 

Предприятия черной металлургии и угольной промышленности в разные 

периоды прошли процедуру рыночной трансформации занятости: 

реструктуризация угольной промышленности, инициированная госу-

дарством, активно проводилась в 1990-е годы, тогда как предприятия черной 

металлургии встали на этот путь гораздо позже, в 2000-е годы, и этот процесс 

не завершен. 

На постсоветском этапе развития рассматриваемых городов определяющее 

значение играли тенденции развития промышленного производства. В свою 

очередь, развитие промышленности определялось как воздействием рыночных 

факторов, так и государственной отраслевой политикой. 

Угольная промышленность и черная металлургия в разной степени 

являлись объектом государственной политики. В угольной отрасли была 

реализована масштабная программа реструктуризации, тогда как в черной 

металлургии отраслевой политики как таковой не было. Причинами 

различного участия государства в развитии рассматриваемых отраслей 

являлись более высокая исходная технологическая отсталость угольной 

промышленности, а также преимущественный интерес банковских бизнес-

групп к предприятиям черной металлургии. 

Черная металлургия оказалась приватизирована раньше угольной 

промышленности, преимущественным интересом инвесторов были наиболее 

крупные и современные предприятия. Базовое состояние предприятий, как 

правило, определяло размер осуществляемых инвестиций: финансовые 

вливания осуществлялись в наиболее крупные и ликвидные предприятия, 

тогда как мелкие и устаревшие предприятия становились все более 

недоинвестированы, что привело к поляризации ситуации в 

соответствующих городах. 

На развитие городов угольной промышленности и черной металлургии 

повлияли процессы горизонтальной и вертикальной интеграции производств. 



Формирование бизнес-групп происходило, как правило, на базе 

металлургических комбинатов полного цикла. Наибольшие преимущества от 

интеграции получали города с базовыми предприятиями, а также города с 

предприятиями – поставщиками незаменимых или дефицитных видов сырья. 

Динамика демографической ситуации в рассматриваемых городах 

определялась ситуацией в промышленности, а также географическим 

положением города. Как правило, интенсивнее других теряли население 

отдаленные города Севера ЕЧР и Дальнего Востока, а также города с 

кризисными предприятиями. Наиболее благоприятные миграционные 

тенденции были характерны для крупных металлургических центров, 

базовых городов крупных холдингов, а также для развивающихся центров 

угольной промышленности. Фактор географического положения играл 

определяющее значение по сравнению с факторами конъюнктуры отрасли и 

состояния предприятий. 

С точки зрения динамики промышленного производства большая 

стабильность, в целом, была характерна для городов угольной 

промышленности в 1990-е гг., тогда как города черной металлургии более 

интенсивно развивались в 2000-е. Динамика промышленного производства 

зависела от типов и специализации предприятий: среди угольных городов 

интенсивнее производство развивалось в городах со специализацией на 

добыче коксующихся, затем – энергетических углей, в отстающем 

положении находились города со специализацией на добыче бурого угля. 

Среди городов черной металлургии лучшая ситуация была характерна для 

производителей железорудного сырья и городов при крупных 

металлургических комбинатах. 

Анализ развития монопрофильных городов угольной промышленности и 

черной металлургии на примере городов-ключей (Аша, Златоуст, Нерюнгри) 

показывает, что развитие городов в постсоветский период всецело зависело 

от унаследованного состояния градообразующих предприятий и их 

специализации. Лучшая ситуация была характерна для городов с более 

высокой степенью «отождествления» предприятия и собственника 

непосредственно с городов, что находит выражение в финансировании 

предприятиями части расходов города на социальную инфраструктуру, а 

также в создании локальных инструментов развития города в интересах 

градообразующего предприятия. 
 


