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В статье предлагается подход, позволяющий распространить основополагающие принципы 
устойчивого развития на анализ функционирования моногородов. Крайне неудовлетворительный 
рейтинг моногородов подчёркивает необходимость учёта экологических факторов. Однако до сих 
экологические факторы не учитываются при определении категории монопрофильных территорий. 
Авторы статьи обосновывают новый подход к анализу устойчивого развития монопрофильных тер-
риторий, рассматривающий устойчивое развитие как движение по спирали. Это согласуется с те-
орией спиральной динамики развития человеческих обществ. Данный подход позволяет полнее 
учитывать влияние негативных и позитивных элементов-факторов на устойчивость монопрофиль-
ного муниципального образования. Данный подход также применим и для анализа качества жизни 
населения горнодобывающего монопрофильного муниципального образования. На основе анализа 
элементов-факторов разработана методика оценки устойчивости развития монопрофильной тер-
ритории. Данная методика позволяет рассчитать комплексный показатель устойчивого развития 
монопрофильного муниципального образования на основе промежуточных индексов по блокам: со-
циально-экономическое развитие, производственная деятельность градообразующего предприятия, 
безработица, конъюнктура рынка/отрасли, экологические факторы.
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The research suggests an approach to apply the principles of sustainable development in the analysis 

of single industry towns (SITs). Unsatisfactory rating scores of SITs emphasize the role of environmental 
factors, which have not been taken into account so far in categorizing the mono-industrial territories. The 
new algorithm of assessing sustainability of SITs suggested by the authors sees sustainability as a helical 
process, which connects to the theory of helical growth of human societies. Such an approach allows consid-
ering all positive and negative effects on sustainable growth of a mono-industrial economy. This approach 
can also be applied to analyze the quality of life in a mining SIT. The paper introduces a model to assess 
the sustainability of a mono-industrial economy. The model is based on calculating an overall sustainability 
indicator based on intermediate indices on a number of blocks: social and economic growth, operations of 
the town-forming enterprise (TFE), unemployment, market/industry conditions, and environmental factors.

Введение 
В применяемых в настоящее время 

критериях для определения категории 
моногородов не учитываются основные 
экологические характеристики. Хотя 
именно учёт разнообразных экологиче-
ских факторов позволяет в комплексе 

исследовать проблемы функциониро-
вания и перспективы развития таких 
сложных систем как монопрофильные 
территории. 

Так, в перечне мер поддержки моно-
городов, сформированного Минэконом-
развития России, отсутствуют меры 
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поддержки с точки зрения экологии. 
В то время как 19 из 313 моногородов 
находятся в рейтинге ТОП-60 самых 
экологически грязных городов России 
по общему объёму выбросов [1].

Рассматривая экологическую ситу-
ацию в ТОП-5 регионов по количеству 
моногородов, то можно сделать вывод 
о том, что она является крайне небла-
гоприятной, согласно Национального 
экологического рейтинга регионов Рф 
в 2018 году, публикуемого Общероссий-
ской общественной организацией «зеле-
ный патруль»:

– Кемеровская область (24 моногоро-
да) – 38 место из 85 регионов,

– Свердловская область (17 моного-
родов) – последнее 85 место,

– Челябинская область (15 место) – 
84 место из 85 регионов,

– Республика Карелия (11 моногоро-
дов) – 37 место,

– Иркутская область (8 моногоро-
дов) – 83 место из 85.

Неблагоприятная экологическая об-
становка влияет в том числе и на сниже-
ние численности населения как по при-
чинам миграции, так и по причинам 
естественной убыли населения [2, 3]. 
В данном случае важна социальная по-
литика и социальная ответственность 
градообразующих предприятий [4, 5, 6].

По-нашему мнению, распростране-
ние основополагающих принципов для 
изучения устойчивого развития на ана-
лиз функционирования моногородов 
позволит полнее учесть специфику этих 
территорий, повысив результативность 
принимаемых решений [7, 8].

В противном случае, развитие градо-
образующих предприятий и моногоро-
дов и далее будет напоминать движение 
по «замкнутому кругу». 

Разорвать этот «замкнутый круг», 
не нарушая целостности этой сложной 
системы, можно рассматривая устойчи-
вое развитие как движение по спирали 
(движение с одного уровня на другой). 
Это согласуется с теорией спиральной 
динамики развития человеческих об-
ществ [9]. Для этого необходимо при 
проведении анализа совмещения двух 
подходов:

– плоскостного подхода («круг» и его 
основные взаимосвязанные и взаимов-
лияющие элементы-факторы);

– пространственного подхода (раз-
ная скорость и качественные изменения 
в каждом из элементов-факторов круга 
позволяют перейти на другой уровень 
спирали).

цель исследования 
Выявить и проанализировать элемен-

ты-факторы, влияющие на устойчивое 
развитие монопрофильных горнодобы-
вающих муниципальных образований, 
а также на качество жизни населения, 
проживающего на монопрофильной тер-
ритории.

Материал и методы исследования 
Теоретической и методологической 

основой работы являются исследования 
зарубежных и отечественных ученых 
по оценке качества жизни и устойчиво-
го развития монопрофильных террито-
рий. В процессе исследования исполь-
зовались следующие методы: диалек-
тический метод, общенаучные методы 
(методы анализа и синтеза, обобщения, 
индукции и дедукции, аналогии и моде-
лирования), системный подход, струк-
турно-функциональный подход, методы 
статистического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для анализа устойчивого развития 
монопрофильной территории с помо-
щью сочетания «плоскостного» и «про-
странственного» подходов модель моно-
профильной территории можно предста-
вить как сочетание нескольких спиралей 
(«красно-зелёная труба спиралей») – две 
спирали, отображающие позитивное 
(зелёная спираль) и негативное (крас-
ная спираль) влияние основных элемен-
тов-факторов на устойчивое развитие 
монопрофильных территорий (см. рис. 
1 в плоскостном представлении). В за-
висимости от силы влияния элементов-
факторов на уровне круга каждой спира-
ли, форма каждой из них меняется (сжи-
мается, искривляется, расправляется, 
т.д.). Меняется и их пространственное 
расположение относительно друг друга 
(удаляются, приближаются, соприкаса-
ются, т.д.).

Характеристики, применяемые для 
определения категории монопрофиль-
ных территорий (производственная де-
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ятельность; высвобождение работников 
градообразующей организации (от сред-
несписочной численности); конъюнкту-
ра рынка/отрасли; уровень безработицы; 
социально-экономическая ситуация), до-
полнены нами экологическими факто-
рами. Высвобождение работников гра-

дообразующей организации и уровень 
безработицы объединены нами и рас-
сматриваются как один элемент-фактор.

Авторами данной публикации пред-
лагается методика оценки устойчивого 
развития монопрофильного муници-
пального образования [10] (таблица).

Рис. 1. Влияние элементов-факторов на устойчивое развитие монопрофильной  
территории/работника градообразующего предприятия

Условные обозначения:
 Круг позитивного влияния элементов-факторов на устойчивое развитие
 Круг негативного влияния элементов-факторов на устойчивое развитие 

Показатели методики устойчивого развития монопрофильного  
муниципального образования

Показатель Характеристика Пороговый 
показатель

Тип  
влияния

Обоснование порого-
вых показателей

Макс Мин
I. Социально-экономическая ситуация в монопрофильном муниципальном образовании
Доля занятых 
в малом пред-
принимательстве

Рассчитывается как отношение ко-
личества занятых в малом предпри-
нимательстве к общей численности 
экономически активного населения 
монопрофильного муниципального 
образования. 
Показывает значение малого бизне-
са в экономике монопрофильного 
муниципального образования

1 0 Прямое Чем выше доля заня-
тых в малом бизнесе 
(показатель стремит-
ся к 1), тем более 
диверсифицирована 
структура занято-
сти, соответственно, 
уровень устойчивого 
развития выше.

Уровень оплаты 
труда в моно-
профильном 
муниципальном 
образовании

Рассчитывается как соотношение 
значения средней номинальной 
заработной платы населения моно-
профильного муниципального обра-
зования к значению прожиточного 
минимума.

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 
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Продолжение таблицы
Показатель Характеристика Пороговый 

показатель
Тип  

влияния
Обоснование порого-

вых показателей
Макс Мин

Коэффициент 
прироста на-
селения моно-
профильного 
муниципального 
образования

Рассчитывается как сумма есте-
ственного и миграционного при-
роста населения монопрофильного 
муниципального образования

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 

Доля населения 
с денежны-
ми доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума

Соотношение численности насе-
ления с доходами ниже величины 
прожиточного минимума к общей 
численности населения муници-
пального образования

- - Обратное Экспертное значение 
данных показате-
лей** 

Валовый му-
ниципальный 
продукт на душу 
населения

Рассчитывается как соотношение 
валового муниципального продукта 
и численности населения муници-
пального образования

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 

Индекс социально-экономической ситуации в монопрофильном муниципальном образовании
II. Производственная деятельность градообразующего предприятия
Доля населения 
монопрофиль-
ной территории, 
занятого на гра-
дообразующем 
предприятии

Рассчитывается как отношение 
количества населения, занятого на 
градообразующем предприятии, 
к общей численности работающего 
населения монопрофильного муни-
ципального образования. Харак-
теризует уровень диверсификации 
занятости.

1 0 Обратное Чем менее диверси-
фицирована структу-
ра занятости (т.е. если 
показатель стремит-
ся к 1), тем ниже 
уровень устойчивого 
развития.

Уровень соци-
альной ответ-
ственности гра-
дообразующего 
предприятия

Рассчитывается как отношение сум-
мы затрат градообразующего пред-
приятия на программы и проекты 
монопрофильного муниципального 
образования и региона в общем 
объеме годовой прибыли градоо-
бразующего предприятия

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей 
определяется следую-
щим образом: 
0,3 – низкий уровень 
расходов градообразу-
ющего предприятия / 
отсутствуют данные 
(до 1 %); 
0,6 – средний уровень 
(от 1 до 5 %); 
0,9 – высокий уровень 
(свыше 5 %).

Доля градообра-
зующего пред-
приятия в общем 
объеме промыш-
ленного произ-
водства моно-
профильного 
муниципального 
образования

Рассчитывается как отношение объ-
ема промышленного производства 
градообразующего предприятия 
к общему объему промышленного 
производства монопрофильного 
муниципального образования. 
Отражает уровень монопрофильно-
сти экономики

1 0 Обратное Если значение рассчи-
тываемого показателя 
стремится к 0, то 
экономика является 
диверсифицирован-
ной, не зависимой от 
градообразующего 
предприятия, соот-
ветственно, и уровень 
устойчивого развития 
социально-трудовых 
отношений выше

финансовая 
устойчивость 
градообразую-
щего предпри-
ятия

Рассчитывается как отношение 
суммы Раздела III бухгалтерского 
баланса «Собственный капитал» 
и Раздела IV «Долгосрочные обяза-
тельства» к валюте баланса.  
Показывает долю устойчивых 
(долгосрочных) источников финан-
сирования.

1 0 Прямое Чем выше доля соб-
ственного капитала 
в структуре баланса 
(максимальное зна-
чение стремится к 1), 
тем выше финан-
совая устойчивость 
градообразующего 
предприятия.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9    2019 127

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Продолжение таблицы
Показатель Характеристика Пороговый 

показатель
Тип  

влияния
Обоснование порого-

вых показателей
Макс Мин

Индекс производственной деятельности градообразующего предприятия
III. Безработица
Уровень безрабо-
тицы

Определяется как соотношение 
количества безработного населе-
ния, зарегистрированного на бирже 
труда, к сумме общей численности 
занятого и безработного населения

1 0 Обратное Чем ниже уровень 
безработицы (стре-
мится к 0), тем выше 
уровень устойчивого 
развития

Средняя про-
должительность 
безработицы

Рассчитывается как средневзве-
шенное время поиска работы 
безработными 

- - Обрат-
ное

Экспертное значение 
данных показателей** 

Напряженность 
на рынке труда

Рассчитывается как отношение 
численности зарегистрированных 
безработных к числу вакансий, за-
явленных в органы государственной 
службы занятости

- - Обратное Экспертное значение 
данных показателей** 

Индекс безработицы
IV. Конъюнктура рынка/отрасли
Индекс промыш-
ленного произ-
водства 

Индекс промышленного производ-
ства, в процентах к предыдущему 
году 

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 

Индекс потреби-
тельских цен

Индекс потребительских цен, в про-
центах к предыдущему году

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 

Инвестиции 
в основной 
капитал

Инвестиции в основной капитал, 
в процентах к предыдущему году

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей* 

Индекс конъюнктуры рынка/отрасли
V. Экологические факторы
Уровень про-
фессиональных 
заболеваний

Рассчитывается как количество 
профессиональных заболеваний на 
10 000 занятых в монопрофильном 
муниципальном образовании

- - Обратное Экспертное значение 
данных показате-
лей** 

Уровень эко-
логической 
ответственности 
градообразую-
щего предпри-
ятия в области 
экологии

Определяется как соотношение 
затрат градообразующего предпри-
ятия в области охраны окружающей 
среды к совокупному размеру инве-
стиций монопрофильного муници-
пального образования

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей 
определяется следую-
щим образом: 
0,3 – низкий уровень 
расходов градообра-
зующего предприятия 
в области экологии 
(до 10 %); 
0,6 – средний уровень 
(от 10 до 50 %); 
0,9 – высокий уровень 
(свыше 50 %).

Уровень эко-
логической 
нагрузки в моно-
профильном 
муниципальном 
образовании

Рассчитывается как объем выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ 
в расчете на одного жителя

- - Обратное Экспертное значение 
данных показате-
лей** 

Уловлено 
и обезврежено 
загрязняющих 
атмосферу 
веществ

Рассчитывается как соотношение 
объема уловленных и обезврежен-
ных веществ от общего объема 
выбросов от стационарных источ-
ников

- - Прямое  Экспертное значение 
данных показателей* 
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Окончание таблицы
Показатель Характеристика Пороговый 

показатель
Тип  

влияния
Обоснование порого-

вых показателей
Макс Мин

Объем и доступ-
ность раскрывае-
мой информации 
об экологической 
ответственности 
градообразую-
щего предпри-
ятия

Определяется экспертным путем 
и характеризует наличие нефинан-
совых отчетов у градообразующего 
предприятия

- - Прямое Экспертное значение 
данных показателей 
определяется следую-
щим образом: 
0,3 – нет раскрытия 
информации о соци-
альной деятельности 
предприятия; 
0,6 – ведение на 
ежегодной основе от-
четов, которые вклю-
чают информацию, 
превышающую мини-
мальные требования 
законодательства; 
0,9 – публикация еже-
годного социального 
отчета на офици-
альном сайте пред-
приятия, в средствах 
массовой информа-
ции и др.

Индекс экологических факторов
Комплексный показатель устойчивого развития монопрофильного муниципального образования

*  Э к с п е р т н ое значение данных показателей определяется следующим образом: 
0,3 – показатель ниже среднероссийских и среднеобластных показателей; 
0,6 – соответствует среднероссийским и среднеобластным значения, незначительно превышает их; 
0,9 – показатель значительно превышает среднероссийские и среднеобластные показатели.
** Экспертное значение данных показателей определяется следующим образом: 
0,3 – показатель значительно превышает среднероссийские и среднеобластные показатели; 
0,6 – соответствует среднероссийским и среднеобластным значения, незначительно превышает их; 
0,9 – ниже среднероссийских и среднеобластных показателей.

С помощью тех же критериев, кото-
рые используются для определения ка-
тегории монопрофильной территории 
и дополненных экологическими факто-
рами, можно изучить их влияние на ка-
чество жизни населения. В этом случае 
модель монопрофильной территории 
можно представить как сочетание не-
скольких спиралей («сине-жёлтая труба 
спиралей») – две спирали, отображаю-
щие влияние элементов-факторов на ка-
чество жизни населения монопрофиль-
ной территории (синяя спираль) и на ка-
чество жизни работников градообразую-
щего предприятия (жёлтая спираль) (см. 
рис. 2 в плоскостном представлении). 
Как и в предыдущем описании «трубы 
спиралей» может изменяться как форма 
каждой спирали, так и их расположение 
относительно друг друга.

Это позволит, не вводя дополнитель-
ных элементов-факторов (кроме экологи-

ческого фактора), получить возможность 
применения информации, их характери-
зующую, по-разному сочетая её в про-
цессе анализа, и для анализа устойчивого 
развития, и анализа качества жизни. 

Критерии, применяемые для опреде-
ления категории монопрофильной тер-
ритории, можно сгруппировать следую-
щим образом:

I. Характеристика градообразующе-
го предприятия:

1) производственная деятельность; 
2) высвобождение работников градо-

образующей организации (от среднеспи-
сочной численности);

3) конъюнктура рынка/отрасли.
II. Характеристика монопрофильной 

территории:
1) уровень безработицы;
2) социально-экономическая ситу-

ация (по данным опроса федеральной 
службы охраны Рф).
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Как мы говорили ранее, высвобожде-
ние работников градообразующей орга-
низации и уровень безработицы объеди-
нены нами и рассматриваются как один 
элемент-фактор «безработица» в группе 
«Характеристика монопрофильной тер-
ритории». 

Данная группировка элементов-фак-
торов позволяет точнее и полнее про-
вести анализ их влияния как на каче-
ство жизни населения, проживающего 
на монопрофильной территории, так 

и на качество жизни отдельного челове-
ка (работника градообразующего пред-
приятия) (рис. 2).

Выводы (заключение) 
Разработка системы мониторинга 

функционирования монопрофильных 
территорий на основе предлагаемой ав-
торами методики позволит управлять 
устойчивостью этих территорий и сво-
евременно принимать соответствующие 
решения.

Рис. 2. Влияние элементов-факторов на качество жизни населения  
монопрофильной территории/работника градообразующего предприятия

Условные обозначения:
 Круг влияние элементов-факторов на качество жизни населения монопрофильной территории 

 Круг влияния элементов-факторов на качество жизни работников градообразующего предприятия 
Стрелки показывают характер взаимного влияния между внешним и внутренним кругом 
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