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Современная Россия переживает очередной этап модернизации, 
модернизации догоняющего типа. Это процесс не является новым для 
нашей страны. Такие процессы происходили в эпоху петровских преоб-
разований, в эпоху «Великих реформ» Александра II. И каждый раз этот 
процесс сопровождался генезисом новых городов и дальнейшим развитием 
городов уже существовавших. Не случайно О.Л. Лейбович говорит о том, 
что процессы индустриализации и урбанизации являются сопутствующими 
друг другу процессами [1, 41].

С другой стороны, Правительство России пытается строить социаль-
но-ответственное государство. Показателем того, что является социальной 
ответственностью в понимании Правительства, можно считать ситуации, 
которые сложились, например, летом 2010 года в результате пожаров в цен-
тральной части России. Но более показательной видится ситуация, которая 
была в мае 2009 года в г. Пикалево Ленинградской области, когда своей за-
дачей председатель Правительства РФ видел подписание договора между 
собственниками предприятий единого технологического цикла с целью 
обеспечения работой жителей города. После этого Министерство регио-
нального развития активно стало заниматься разработкой программы раз-
вития монопрофильных городов. 

Полный текст этой программы до сих пор не был опубликован. 
Информацию о том, что из себя представляет содержание этой программы 
мы можем получать из российской деловой прессы, в частности, газеты 
«Ведомости». Исходя из содержания этих публикаций, мы можем гово-
рить о том, что «монопрофильными городами» Правительство считает 
города, в которых 25% населения города работают на предприятиях градо-
образующей отрасли или 50% доходов города от единой сферы экономики, 
выделяя три типа таких городов: текстильные города; угольные и старые ме-
таллургические регионы; советские машиностроительные города  [2, C.4]. 
Всего в рамках программы рассматривается в качестве монопрофильных 
городов порядка 400 годов, в числе которых назывались г, Тольятти (насе-
ление – 700 тыс. человек) и поселок городского типа Сокол (население – 8 
тыс. человек) [3, С. 6].

В 2011 году на сайте Государственного комитета по статистике были 
опубликованы данные о численности населения городов. Всего в ГКС вы-
деляют пять категорий городов. Категории  городов выделяются на основе 
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численности населения городов. Малыми городами являются города с чис-
ленностью населения менее100 тыс. человек. Всего в России насчиты-
вается 1 111 городов, из которых численность населения менее 100 тыс. 
человек в 944 городах. Особенностью городов с численностью населения 
менее 100 тыс. человек является то, что порядка 90% таких городов – горо-
да, в которых существовала одна сфера экономики. 

Таким образом, мы видим несоответствие количества монопро-
фильных городов, которые были к началу реформ в России и их количе-
ства с точки зрения Минрегионразвития. Очевидно, что это несоответствие 
связано с тем, что в качестве критерия монопрофильных городов выступают 
экономические показатели. Распад СССР ознаменовал и изменение эко-
номического устройства российских городов, которые коснулись, в первую 
очередь, малых городов. В этой связи видится необходимым обсуждение 
проблемы терминологии, используемой Правительством, в противном слу-
чае более полутысячи малых городов России могут остаться без поддержки 
со стороны социально-ответственной власти России.
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