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ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 
 

Градообразующие предприятия – наследие советской модели эконо-

мики, и можно сказать, что данный тип социально-экономических струк-

тур сыграл большую роль в развитии промышленности, освоении террито-

рий СССР, позволил реализовать определенные общественно значимые 

функции народного хозяйства. Указанные особенности социалистического 

метода ведения хозяйства привели к тому, что в настоящее время в Рос-

сийской Федерации из 1097 городов 460 относятся к моногородам, а из 

1864 поселков городского типа монопрофильных – не менее 1200 (64,4 %) 

[1, с. 32].  В таких населенных пунктах проживает свыше 16 млн. человек, 

т. е. 24 % всего городского населения страны. 

Таким образом, градообразующие предприятия являются основой, 

вокруг которой происходит формирование моногородов. Главная особен-

ность моногородов – их зависимость от состояния и развития основного 

предприятия (или цепочки технологически связанных предприятий), кото-

рое является градообразующим и обуславливает социально-экономическое 

развитие данного населенного пункта. Эта взаимосвязь выражается в сле-

дующих характеристиках: 

- на данном предприятии работает до 25 % от общего числа занятых 

в экономике города; 

- предприятие производит более 50 % общегородского объема про-

дукции; 

-  оно имеет на своем балансе объекты социально-коммунальной 

сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающей не менее 30 % на-

селения города; 

- доля доходов, поступающих от предприятия в бюджет города, со-

ставляет свыше 20 % его доходной части [2, с. 17]. 

Необходимо подчеркнуть особую роль градообразующих предпри-

ятий, а как следствие, их высокую социальную ответственность: 

- данные предприятия обеспечивают занятость населения; 

- формируют доходы большинства семей; 

- имеют на своем балансе объекты социально-культурной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры; 

- формируют бюджет города.  

Таким образом, в современных условиях возникает значимость ре-

гиональных мер государственной поддержки градообразующих предпри-

ятий. Мы полагаем, среди наиболее эффективных могут быть выделены: 

1. Предоставление возвратной и безвозвратной финансовой помощи  

муниципальным образованиям, имеющим на территории моногорода; 
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2. Предоставление из региональных бюджетов субсидий на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 

имеющих на территории моногорода (в случае, если под моногородом бу-

дет пониматься населенный пункт); 

3. Развитие государственно-частного партнерства в форме предос-

тавления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной собственности, бюджетные инвести-

ции в которые осуществляются из местных бюджетов, включая финанси-

рование разработки проектной документации на объекты капитального 

строительства; 

4. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности 

бюджетов моногородов. 

В данной связи можно сделать вывод, что реализация инфраструк-

турных проектов в моногородах с применением механизмов государствен-

но-частного партнерства способна обеспечить каждому региону экономи-

ческий рост, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. В 

свою очередь, развитая инфраструктура значительно повышает инвести-

ционную привлекательность региона, создает основу для реализации биз-

нес-проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и ре-

гиональных бюджетов. 
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УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одним из ключевых моментов реализации административной ре-

формы является проведение мониторинга качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.  

Система мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Свердловской области начала формироваться еще 

в 2009 году, когда были разработаны и приняты методические рекоменда-


