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В Российской Федерации уровень урбанизации, в данный момент, составляет почти 70%.
Население каждого города представляет собой социально-территориальную общность, вы-
полняет определенные субъектные функции по отношению ко всей государственной соци-
альной системе. На основе состава населения и инфраструктуры экономики города можно
выделить особый тип городов - моногород.

Моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и предприятие
неразрывно связаны друг с другом. Причем предприятие несет в себе не только экономи-
ческую, но и социальную функцию, обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном
пункте. Сложность решения возникающих вопросов в моногородах заключается в том,
что градообразующие предприятия нельзя рассматривать в отрыве от того населенного
пункта, в котором они расположены, и без учета социально-экономического положения на-
селения, в нем проживающего. Поэтому перед властями встает сложная задача решения
целого блока проблем не только экономического, но социальнопсихологического, право-
вого и в какой-то мере политического характера, поэтому целью данной работы стало
выяснение особенностей развития моногородов.

Монопрофильные города составляют по разным оценкам от 42% до 45% от общей
численности городов России, поэтому их важность нельзя недооценивать. [1]

Практическое применение этой работы возможно на уроках географии, краеведения,
также на базе данного материала можно разработать курс по геоурбанистике.

В данном исследовании использовались следующие методы: системно-структурный,
статистический, классификации и типологии, сравнительно-географический, описатель-
ный, картографический, математический.

***
В России важнейшей проблемой развития страны, ее безопасности и приобретения

устойчивого будущего, становится проблема развития монопрофильных городов - каждого
города в отдельности и всех вместе.

К проблеме развития монопрофильных городов исследователи государственно - терри-
ториальных образований обратились сравнительно недавно. И, к сожалению, существую-
щие какие-либо серьезные наработки в этой области, не совсем решают проблемы, которые
поднимались в данной работе.

Поэтому в заключении хочется сказать, что получить доступ к самостоятельному фор-
мированию своих бюджетов для муниципалитетов не единственный приоритет. Одна из
глобальных проблем в том, что на сегодня нет общей концепции развития монопрофиль-
ных городов России. Решение этой задачи должно быть поставлено во главу угла и должна
быть подготовлена соответствующая программа.
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Рис. 1. Диаграмма
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Рис. 2. Карта расположения городских агломераций РФ

Рис. 3. Карта расположения «самых-самых» малых городов России

3


