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Градообразующее предприятие как субъект продвижения 
территории с моноэкономической структурой 

 
Градообразующее предприятие в моногороде может рассматриваться как 

полноправный субъект продвижения территории. 
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Сегодня разработано множество инструментов для продвижения 

территории: от создания туристической инфраструктуры до внедрения 
«легенды» в информационное пространство. Но, если говорить о российском 
территориальном маркетинге, зачастую речь идет о стереотипах, 
подразумевающих конкретный семантический ассоциативный ряд с именем 
поселения (например, Тула – оружие, пряник, самовар; Челябинск – черная и 
цветная металлургия и т. п.). В большинстве случаев так маркируются города 
известные, с развитыми экономическими, транспортными, туристическими и 
иными структурами. 

Однако в России существует множество городов с моноэкономической 
инфраструктурой, которые не имеют какого-то значимого историко-
культурного наследия. Г. Ю. Кузнецова приводит следующие данные: в 
настоящее время из 1100 российских городов около 500 имеют 
моноструктурную специализацию, из 1864 поселков городского типа (ПГТ) 
1200 являются монопрофильными; кроме того насчитывается до 400 
монопрофильных несельскохозяйственных поселков (с числом жителей менее 3 
тыс. чел.), не имеющих статуса ПГТ. Общее число жителей подобных 
поселений составляет около 16 млн человек [2]. Для таких поселений 
градообразующее предприятие играет роль главного, а нередко единственного 
участника продвижения территории. 

В территориальном маркетинге градообразующее предприятие выступает 
либо как «потребитель территории» (А. П. Панкрухин), либо в качестве 
«заинтересованного лица» (Д. В. Визгалов). 

Согласно концепции территориального маркетинга, субъектами, активно 
осуществляющими продвижение территории, выступают любые структуры, 
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«локализованные на территории и проявляющие активность с целью 
привлечения внимания к ней возможных потребителей (заказчиков продукции) 
и удержания уже присутствующих» [3, с. 15]. Следовательно, градообразующее 
предприятие – основа экономики моногорода – может рассматриваться как 
один из базовых субъектов продвижения территории. 

Так, предприятие ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (г. Ноябрьск) 
является градообразующим, несмотря на то, что численность его сотрудников 
составляет чуть более 2 тыс. человек, а население города – более 108 тыс. 
человек. Современные технологии добычи нефти и попутного нефтяного газа 
не требуют большого количества трудовых ресурсов, как это было в 1970–1980 
годах. Это обусловлено как геологическими особенностями юга Ямало-
Ненецкого автономного округа (большее наличие нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, нежели газовых), так и сложившейся моноэкономической 
структурой города. Соответственно, хоть и с «газовой долей», Ноябрьск – 
традиционный «город нефтяников» наряду с соседними городами Муравленко, 
Губкинским и Тарко-Сале. Напротив, другие крупные промышленные 
ямальские города – Новый Уренгой и Надым – считаются «городами 
газовиков», хотя их геология подразумевает и наличие нефтяных 
месторождений. 

Большинство компаний нефтегазового сектора, а также других секторов 
экономики зависят от экономических показателей ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» либо напрямую (нефтесервисные предприятия «Ru-Energy» 
и газоперерабатывающие предприятия «СИБУР»), либо косвенно (транспорт, 
общественное питание, социальный сектор). Моноэкономическая структура 
города дает широкие возможности для развития «нефтегазового» бренда, как 
одного из основополагающих для территории. 

На основе анализа территории мы выделили изначальные и приобретенные 
ресурсы г. Ноябрьска, способствующие его эффективному продвижению. 

К изначальным (историческим) ресурсам относятся: природная 
уникальность (животный и растительный мир, характерный для северных широт: 
например, белый ягель, морошка, северные олени, рыба муксун) и самобытная 
культура коренного населения (культ предков и тесная связь с окружающей 
природой). К приобретенным (промышленно-урбанистическим) ресурсам 
относится экономический и культурно-символический потенциал нефтегазовой 
отрасли. Некоторые легендарные имена основателей отечественной и мировой 
нефтегазовой промышленности даже трансформированы в топонимы (например, 
г. Муравленко, г. Губкинский, ул. Городилова в Ноябрьске и т. д.). 



87 

К недостаткам территории можно отнести: 
– неудачную транспортную развязку и значительную удаленность от 

крупных городов; 
– труднодоступность для массовых посещений поселков и стоянок 

коренных малочисленных народов Севера, а также природных заповедников; 
– сложные специфические особенности нефтегазовой отрасли, 

нуждающиеся в определенной интерпретации для ее популяризации; 
– неразвитую туристскую и культурно-развлекательную инфраструктуру. 
Градообразующее предприятие обладает достаточным имиджевым 

потенциалом для того, чтобы стать инициатором и координатором таких 
направлений, как промышленный, экологический и этнический туризм. Также, 
по нашему мнению, градообразующее предприятие может сыграть ключевую 
роль в формировании бренда города, поскольку: 

– является аккумулятором и транслятором информации, касающейся 
истории и современного развития нефтегазовой отрасли и, по большому счету, 
само олицетворяет город; 

– постоянно взаимодействует с коренными малочисленными народами 
Севера; 

– в силу социальных обязательств и на добровольной основе постоянно 
участвует в культурном и социальном развитии города. 

Таким образом, градообразующее предприятие в моногороде может 
рассматриваться как полноправный субъект продвижения территории. 
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