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«Развитие моногородов»
Актуальность темы
В настоящее время в России 320 моногородов, в которых проживает 10% населения
страны. Большинство моногородов было создано для решения государственных задач и
обеспечения федеральных заказов. В результате экономика поселений наиболее уязвима
для воздействий макрофакторов, таких как мировые кризисы, конкуренция, мобильность
населения, информатизация и технологизация производства.
К типичным проблемам моногородов относят: задолженность по заработной плате,
снижение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья, неразвитость городской
инфраструктуры, чрезмерная экологическая нагрузка, устаревание технологий и износ
производственной базы. Эти характерные для постиндустриального общества процессы
негативно влияют почти на все монопоселения. Проблемы, с которыми сталкиваются
российские моногорода, являются одними из главных угроз социальной и политической
стабильности страны.
Веб-ресурсы:
1. Моногорода – Правительство России – на сайте Правительства Российской
Федерации размещена информация о работе Правительства по контролю
социально-экономического
положения
монопрофильных
муниципальных
образований. Освещается работа по улучшению ситуации в моногородах и
созданию условий для стабильного развития моногородов путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий. Рассматриваются вопросы функционирования
закрытых административно-территориальных образований.
2. Моногорода РФ - онлайн-платформа, где жители регионов могут высказать свои
идеи по благоустройству общественных пространств. Создатель сайта –
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», цель деятельности
которой формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и
привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования
(моногорода) Российской Федерации, развитие городской среды.
3. Бухвальд, Е. М. Малые и моногорода в стратегии пространственного развития
Российской Федерации : доклад / Е. М. Бухвальд, А. В. Кольчугина ; под редакцией
О. Н. Валентик. – Москва : Институт экономики РАН, 2019. - 44 с.
В докладе рассматриваются проблемы пространственного стратегирования
российской экономики, связанные с развитием таких категорий поселений, как
малые и моногорода. Авторами проводится мысль, что сбалансированное
пространственное развитие как один из ключевых принципов региональной
политики государства требует особых, целевых мер поддержки малых и
моногородов с акцентом на восстановление их экономического и инновационного
потенциала, а также на обеспечение условий и стимулов их саморазвития.
Акцентируется
внимание
на
обеспечении
федерально-региональных
взаимодействий в решении актуальных проблем малых и моногородов страны, а
также на включении этой проблематики в число приоритетных целей
территориальных и отраслевых стратегий, а также национальных проектов
Российской Федерации.
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как основополагающим в попытках уравновесить возможности города и
потребности населения. На примере городов Германии рассмотрено применение
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В статье представлены результаты сравнительного анализа положений
согласования ESG-стратегии градообразующих предприятий и приоритетов
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социологических исследований в этом процессе, показана их важность и

актуальность изучения публичной политики на местном уровне. Особое внимание,
как объекту исследования, уделяется моногородам ввиду их уязвимости к различного
рода шокам, которые напрямую сказываются на социальном и политическом
состоянии городского сообщества. Чтобы раскрыть особенности социальнополитического
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Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 12, № 4-1. - С. 41-46.
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социально-экономическом развитии региона, за счет их налоговых поступлений
формируются местные и региональные бюджеты, они предоставляют рабочие
места жителям региона, формируют социальную среду и существенно влияют на

обеспечение качества жизни населения. В данной статье рассмотрен опыт
реализации
основных
направлений
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корпоративной
социальной
ответственности в ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу ПАО «КАМАЗ»). Особое
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На фоне сложных демографических и экономических условий оптимальной
стратегией развития малых моногородов сегодня становится «управляемое
сжатие», смещающее фокус с роста города на удержание и повышение качества
жизни существующего населения, в том числе за счет ревитализации деградирующей
городской среды. На примере г. Горнозаводска Пермского края рассматриваются
пути оптимизации планировочной структуры и повышения качества городской
среды с последующей оценкой эффектов от предлагаемых преобразований с
помощью современных методов пространственного анализа - пространственного
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В каждом городе есть места, где ежедневно пересекаются большие потоки людей.
Это вокзалы, площади, скверы, парки, рынки. Моногород Байкальск в Иркутской
области стал вторым в России городом после Иннополиса, для которого
разработали цифровой двойник - 3D-модель, позволяющую эффективно заниматься
планированием территории. Имеется возможность преобразить простаивающие
без дела территории - обновить парк или трансформировать заброшенный завод в
выставочное пространство, - город получит недостающие объекты социальной
инфраструктуры с позитивной атмосферой.
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сильные и слабые стороны. Определен комплекс мероприятий, основанных на анализе
муниципальных, региональных и федеральных программ и стратегий развития
туризма. Сформированный кластер на территории округа предполагает ряд
экономических выгод. В результате повысится конкурентное преимущество
территории в сфере туризма и будет сформирован позитивный имидж
Междуреченского городского округа.
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В разные периоды исторического развития России возникала необходимость
создания уникальных монопоселений (монопрофильных или моноструктурных
городов), впоследствии получивших название моногородов. Сложное географическое
положение, природноклиматические условия, экономико-политический курс страны
всё это способствовало созданию и развитию моногородов. Независимо от периодов
трансформации политического, экономического и социального состояния страны в
различные периоды времени, благополучное функционирование моногородов
полностью зависит от эффективной деятельности градообразующих предприятий,
которые формируют рынок труда, при этом стимулируя спрос на рабочие места,
способствуют благоприятному развитию промышленных мощностей и
производства, являются основными источниками доходов местных бюджетов.
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