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Современный этап развития России 
характеризуется системным усилением 
центра, проявляющимся в завершении 
в основном построения властной вер-
тикали, концентрации основных законо-
дательных полномочий у федеральных 
структур, дирижистском распростране-
нии инициатив из центра в регионы при 
существенном снижении новационной 
активности последних и усилении испол-
нительской дисциплины [1, 2].

Отсутствие существенной полити-
ческой оппозиции превратило поле ле-
гитимного поиска консенсуса различных 
интересов социальных групп в монопо-
лизированную арену безальтернативных 
действий правящей партии, что тракту-
ется различными политическими силами  
как позитивно, так и негативно.

Наличие предложений по отдель-
ным стратегическим направлениям раз-

вития от различных аналитических экс-
пертных групп [3], создаваемых прави-
тельством для оценки и формирования 
программ социально-экономического 
блока (несмотря на уникальность ин-
теллектуального спектра их предста-
вителей), не в силах подменить менее 
организованный и более противоречи-
вый процесс социального прогресса, 
роль которого состоит не столько в вы-
работке стратегий (это прерогатива по-
литических партий), сколько в их усвое-
нии общественным сознанием, снятии 
социальных противоречий естествен-
ным, эволюционным путем – путем от-
торжения либо включения в социаль-
ный контекст устойчивых институцио-
нальных структур общезначимых и по-
тенциально доступных большинству ак-
тивного населения инициатив. 

Данный процесс воспринимается как 
позитивный, если он обеспечивает  пре-
жде всего социальное напряжение сози-
дательного развития, необходимое для 
изменений в обществе, а не напряже-
ние упущенных возможностей и нарас-
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тающей деградации, угрожающее его 
стабильности.

В России и некоторых странах пост-
советского пространства в настоящее 
время эксплуатируется легитимное по-
нятие – экономическая безопасность. 
Однако оно имеет выраженные россий-
ские корни [4, 5]. 

По нашему мнению, появление 
данного понятия связано с особыми 
историко-культурными традициями рос-
сийской государственности, одна из от-
личительных черт которых обусловле-
на превалирующей и доминирующей 
ролью центральных органов публичной 
власти в установлении правил,  ограни-
чений, льгот и изъятий для участников 
экономических отношений на террито-
рии государства при слабой обратной 
связи с обществом. Такая ситуация об-
условлена, в частности, эффектом мас-
штаба территории, геополитической ро-
лью России как важнейшего связующе-
го звена прежде всего культурных тра-
диций Европы и Азии. 

Эксплуатация термина «экономиче-
ская безопасность» предполагает саму 
эту безопасность как результат целена-
правленных действий управляющей си-
стемы – государства, по отношению к 
управляемой системе – обществу, в свя-
зи с оценкой внешней и внутренней си-
туации  с позиций сохранения социаль-
ной стабильности и стабильности госу-
дарственных устоев.

В таком контексте проявляется заин-
тересованность и ответственность госу-
дарства за самого себя, что порождает и 
формирование специфических органов 
государства по обеспечению его безо-
пасности [6–8]. Западные модели госу-
дарственности функционируют таким 
образом, что общественное мнение ме-
нее склонно драматизировать процессы 
изменений, полагаясь на либеральные 
механизмы ассимиляции последствий 
социально-экономических рисков, кото-

рые воспринимаются как разновидность 
естественных рисков, присущих обще-
ству потребления при наличии частной 
собственности.

Регулирование уровня безопасности 
как функция управления рисками,  выво-
дит в разряд важнейших проблему вы-
работки системы оценок реакции обще-
ства на весь спектр регулирующих воз-
действий [9, 10]. С большой долей веро-
ятности можно утверждать, что эти воз-
действия оцениваются в комплексе – по 
их потенциальным возможностям, опре-
деляемым широтой спектра практиче-
ского интереса для большинства соци-
альных групп и их членов.

Важным аспектом институализации 
таких оценок является свобода и своев-
ременность их формирования. Сложно 
представить механизм достижения тако-
го результата, если он не базируется на 
удовлетворении актуальных потребно-
стей большинства членов общества. От-
сюда вытекает задача систематическо-
го и достоверного обмена информацией 
между социальными группами и органа-
ми представительной власти.

Вместе с тем необходимым услови-
ем развития и реализации социальных 
процессов является наличие социаль-
ных институтов различного назначения с 
различными задачами и полномочиями, 
поскольку их наличие означает легити-
мизацию социально-экономических но-
ваций как реактивное действие, прежде 
всего, на возникающие риски и угрозы. 

При этом чем менее специфициро-
ваны эти институты, тем шире объем их 
содержания, тем больше степеней сво-
боды для развития  новаций, формиро-
вания новых идей и потребностей, необ-
ходимых для развития постиндустриаль-
ного общества. Таким образом, институ-
ализация гражданских инициатив явля-
ется универсальным механизмом обе-
спечения экономической безопасности 
в национальном, региональном и муни-
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ципальном масштабах. Противоречит 
ли такой подход задачам консолидации 
общества, укреплению экономическо-
го порядка, экономической дисципли-
ны, борьбы с коррупцией, росту корпо-
ративной социальной ответственности? 
На наш взгляд, не только не противоре-
чит, но и вносит новые возможности ре-
ализации обозначенных задач. 

Экономическая безопасность мо-
жет рассматриваться в  широком аспек-
те этого понятия, связанном с удовлет-
воренностью общества в целом объе-
мом спецификаций прав и  затратами на 
трансакции при осуществлении экономи-
ческих отношений, так и в более узком 
его аспекте, связанном со взаимоотно-
шением  органов публичной власти и 
объединениями товаропроизводителей 
различной организационно-правовой 
формы.

Темпы экономического роста, струк-
тура инвестиций, направления движе-
ния капитала – взаимосвязанные харак-
теристики экономического климата того 
или иного экономического пространства, 
определяющие его конкурентные пози-
ции в сравнении с другими территори-
ями, являются вместе с тем произво-
дными от отношений публичной власти 
и предпринимательского сообщества. 
Если в масштабах федерации данная 
взаимосвязь зачастую носит размытый, 
неопределенный характер, то для значи-
тельной доли местных поселений, тер-
риторий проживания этот вопрос имеет 
выраженное практическое значение. Это 
монопрофильные территории, а точнее 
монопрофильные депрессивные терри-
тории и моногорода.

Особую актуальность тема моно-
городов приобрела в период мирового 
финансового кризиса 2009–2010 годов 
в связи с необходимостью обеспечения 
экономической безопасности и соци-
альной стабильности территорий и ре-
гионов. С этой целью были сформиро-

ваны государственные программы под-
держки моногородов через систему ком-
плексных инвестиционных проектов с 
участием Внешэкономбанка, продолжа-
ет действовать программа правитель-
ства РФ по поддержке моногородов на 
период до 2015 года. К обсуждению пу-
тей вывода моногородов из кризисной 
ситуации привлечены союз российских 
городов, российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, другие об-
щественные организации. В научном 
сообществе развернулась широкая  
дискуссия по перспективам существо-
вания и развития территорий с высо-
кой степенью специализации хозяй-
ственной деятельности наряду с низ-
кой территориальной мобильностью 
населения.

Несмотря на предпринимаемые 
меры, в докладе министерства регио-
нального развития отмечается целый 
ряд негативных факторов:

• сокращение в 2010 году чис-
ленности населения моногоро-
дов (на 661 тыс. чел. или 4,4 %), 
при этом численность экономи-
чески активного населения со-
кратилась на 392 тыс.чел. или 
на 6,4 %; 

• отставание роста доходов от 
среднего российского роста. По 
стране среднемесячная зарплата 
в 2010-ом увеличилась на 13,2 % 
(с 18,6 до 21 тыс. руб.), а в моно-
городах лишь на 9,3 % (с 16,1 до 
17,6 тыс. руб.);

• снижение предприниматель-
ской активности (численность 
работников малого и средне-
го бизнеса сократилась с 1 млн. 
381 тыс. до 1 млн 080 тыс.чел. или 
на 21,8 %);

• сокращение инвестиций в основ-
ной капитал (на 31 % – 715 млрд 
руб. в 2009-ом до 493 млрд руб. в 
2010 году) [11]. 
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В настоящее время термин «моного-
род» звучит с явным оттенком тревоги. 
Это обусловлено их низкой адаптивно-
стью к структурным изменениям эконо-
мики, проявившейся как оборотная сто-
рона высокой специализации и концен-
трации производства в период центра-
лизованного государственного управ-
ления в условиях отсутствия конкурен-
ции и низкого обновления средств про-
изводства. 

Мобилизационный тип экономики по-
зволял поддерживать довольно высокую 
территориальную подвижность трудо-
способного населения, что использова-
лось в качестве инструмента освоения 
природных ресурсов отдаленных терри-
торий, выравнивания экономического по-
тенциала регионов и нагрузки на соци-
альную инфраструктуру. 

Смена правового режима хозяйство-
вания существенно изменила всю струк-
туру экономических отношений и не мог-
ла не повлиять на мобильность населе-
ния. Снижение уровня жизни, изменение 
структуры потребления  повлекло сни-
жение территориальной мобильности и 
превратило многие временные посел-
ки не просто в монопоселения, а в де-
прессивные монопоселения, исчерпав-
шие жизненный цикл своего экономиче-
ски обоснованного существования. Ли-
берализация экономической жизни ли-
шила такие территориальные образо-
вания возможностей саморазвития из-за 
низкой конкурентоспособности и, следо-
вательно,  инвестиционной непривлека-
тельности.

Вместе с тем социальная ответствен-
ность государства, реализуемая в виде 
дотаций, субсидий и иных финансовых 
инструментов поддержки депрессивных 
регионов, сопровождается формирова-
нием мощных трансфертных потоков, 
чрезмерной нагрузкой на бюджеты всех 
уровней, высокой налоговой нагрузкой 
(и в первую очередь на депрессивные 

регионы и территории), преобладанием 
подходов «консервации ситуации» в про-
тивовес «ликвидации проблемы». Опи-
санная выше ситуация неравномерного 
развития территорий и роли Федераль-
ного центра в формировании обоснован-
ной региональной политики и связанных 
с ее разработкой и реализацией вопро-
сов подробно рассмотрены в научной ли-
тературе [12–15].

По данным Союза инвесторов [16] и 
Экспертного института [17] в настоящее 
время к числу моногородов относятся 
4367 городов и 332 поселка городского 
типа. По данным научно-методического 
центра при Министерстве экономическо-
го развития РФ к монопрофильным горо-
дам в РФ отнесены 500 из 1097 городов 
и 1200 из 1864 поселков городского типа. 
Кроме этого к монопрофильным отнесе-
но около 400 поселков с населением ме-
нее 3000 человек. Монопрофильные го-
рода составляют около 43 % от общей 
численности городов России с населени-
ем, проживающим в них, около 24,5 млн 
человек или 17,2 % от населения страны, 
а по данным министерства регионально-
го развития число монопрофильных го-
родов составляет 46 % от общего числа 
городов России, и в них проживает око-
ло 16 млн человек.

Наибольшее число моногородов со-
средоточено в Уральском федеральном 
округе. 41 % городов Уральского феде-
рального округа относятся к моногоро-
дам с суммарным населением 4,0 млн 
человек или 32 % населения округа [16].

Перечень рассматриваемых вари-
антов будущего состояния моногородов 
тривиален: ликвидация, диверсифика-
ция, интенсификация. Выбор варианта 
зависит от параметров градообразую-
щего предприятия и параметров терри-
тории его нахождения. Так, если градо-
образующее предприятие расположено 
на территории с хорошей инфраструк-
турой, а его продукция конкурентоспо-
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собна, но отсутствие реализации кото-
рой обусловлено кризисом перепроиз-
водства, то действия заинтересован-
ных органов должны быть направлены 
на социальную поддержку населения 
на период кризисного спада производ-
ства. В случае наличия градообразую-
щего предприятия на территории с хоро-
шо развитой инфраструктурой и произ-
водящего неконкурентоспособную про-
дукцию действия заинтересованных ор-
ганов могут быть направлены на финан-
сирование диверсификации хозяйствен-
ных видов деятельности либо в зависи-
мости от глубины кризисных явлений на 
модернизацию производства с целью по-
вышения его конкурентоспособности. В 
случае глубокой депрессии территории 
и градообразующего предприятия заин-
тересованные органы могут принять ре-
шение о стимулировании переселения 
людей на территории, имеющие более 
высокий конкурентный потенциал [16]. 

С другой стороны, принимая реше-
ние о переселении моногородов или ПГТ 
(как впрочем и при ликвидации сельских 
поселений), следует иметь в виду риски 
от утраты контроля над территорией, 
прекращения её обслуживания и после-
дующие затраты на ее новое освоение.  

Сопутствующие проблемы при ре-
ализации каждого из вышеприведен-
ных  направлений настолько специфич-
ны и зависят от такого числа факторов 
в каждом конкретном случае, что сам 
этот случай становится уникальным. 
Вместе с тем решение проблем моно-
городов требует выработки общих под-
ходов по ключевым задачам. Поскольку 
вся жизнедеятельность моногорода тес-
но связана с экономическими результа-
тами работы градообразующего пред-
приятия, то в первую очередь встает во-
прос о том: должны ли совпадать дей-
ствия федерального центра по поддерж-
ке моногорода с поддержкой градообра-
зующего предприятия? Этот вопрос ре-

шается с учетом значимости предприя-
тия для национальной экономики, и гра-
ничными условиями его решения явля-
ются предоставление государственных 
гарантий временной финансовой помо-
щи и национализация предприятия. Од-
нако в большинстве случаев экономиче-
ски целесообразное решение состоит в 
самостоятельных действиях предприя-
тия по выходу из кризиса, а это означа-
ет тесное взаимодействие с органами 
местного самоуправления по наиболее 
эффективному использованию бюджет-
ных средств различных уровней для вы-
хода из экстремальной ситуации с наи-
меньшими потерями для последующих 
возможностей развития территории. Из 
этого вытекает, что конкурентоспособ-
ность градообразующего предприятия 
не может рассматриваться в отрыве от 
конкурентоспособности территории, на 
которой оно расположено. Устойчивость 
градообразующего предприятия (или си-
стемы моногород) обеспечивается низ-
ким уровнем доходов населения, пре-
пятствующим его миграции в более эко-
номически развитые районы, слабой ур-
банизацией моногорода, наличием аль-
тернативных источников удовлетворения 
жизненных потребностей населения, но 
эта же устойчивость «консервирует» си-
туацию неконкурентной внутренней сре-
ды и ближнего окружения предприятия.

Совершенно очевидно, что степень 
взаимодействия собственника градоо-
бразующего предприятия и органа мест-
ного самоуправления самым прямым об-
разом повлияет на выработку посткри-
зисных ориентиров и стратегию после-
дующего развития как градообразующе-
го предприятия, так и монопоселения.

Данная ситуация примечательна тем, 
что она создает возможность и предпо-
сылки для формирования и отладки ме-
ханизма  частно-государственного пар-
тнерства, опирающегося не на отвлечен-
ную коммерческую выгоду юридическо-
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го лица и государственного предприни-
мателя, а на формирование новых кон-
курентных преимуществ территории на 
базе реального сотрудничества власти 
и общества.

В общем случае такое сотрудниче-
ство, может быть, связано не с интен-
сивным развитием градообразующего 
предприятия, а с его цивилизованной ди-
версификацией, ликвидацией, перепро-
филированием. Очевидно, что принятие 
решений о том или ином сценарии буду-
щего градообразующего предприятия яв-
ляется прерогативой его собственника 
и зависит от его финансовых возможно-
стей и рыночных параметров предприя-
тия, определяемых в том числе услови-
ями ведения бизнеса.

Но в том случае, если стратегиче-
ски обоснована возможность и целесо-
образность интенсивного посткризисно-
го развития градообразующего предпри-
ятия, то она должна базироваться на не-
прерывной подготовке к кризису (в силу 
его цикличности и неожиданности на-
ступления).

Подготовка к кризису состоит в под-
держании конкурентоспособности пред-
приятия, снижению рисков падения эко-
номической, демографической, экологи-
ческой, коммуникационной, инвестици-
онной безопасности, повышению уров-
ня урбанизации монопоселения, целе-
направленных действиях по развитию 
аутсорсинга и франчайзинга. Смысл ис-
пользования таких отношений подробно 
описан в научной литературе [18]. От-
метим лишь тот факт, что целенаправ-
ленная деятельность в этом направле-
нии является, по существу, «инкубаци-
онной» со стороны градообразующего 
предприятия и направленной на расши-
рение налогооблагаемой базы муници-
пального образования, росту его конку-
рентных преимуществ. 

Вопрос развития моногородов  тес-
но связан с источниками формирования 

местного бюджета и размерами налого-
вых поступлений. В своем выступлении 
на собрании СОСПП губернатор Сверд-
ловской области А.С Мишарин отметил: 
«Сегодня налоговый потенциал крупней-
ших налогоплательщиков региона ис-
пользуется недостаточно эффективно. 
Одна из причин – их многоуровневая хол-
динговая структура, позволяющая пере-
распределять финансовые и товарные 
потоки, использовать трансфертное це-
нообразование. Считаю, что вывод капи-
тала из региона, из страны – это в кор-
не неверные ориентиры, которые лиша-
ют как Свердловскую область, так и Рос-
сию в целом будущего развития.   … До-
ходы должны оставаться на месте их по-
лучения, а не уходить в другие регионы 
или за рубеж» [19].

Реализация такого подхода возмож-
на как на платформе пересмотра фе-
дерального законодательства, так и на 
платформе корпоративной социальной 
ответственности в структуре частно-
государственного партнерства.

Говоря о частно-государственном 
партнерстве, в контексте решения про-
блем моногородов, следует иметь в виду 
возможности, которые открываются при 
согласованном использовании финан-
совых потенциалов местных бюджетов 
и ресурсов градообразующих предприя-
тий. При этом существенное увеличение 
качества управления территорией моно-
города можно получить при использова-
нии потенциала, заложенного в инсти-
тут совместной работы сети менедже-
ра, мэра и городской думы. Данный ме-
ханизм распределения полномочий по-
зволяет вовлечь базового экономическо-
го игрока – градообразующее предприя-
тие в политический процесс реализации 
государственных полномочий на терри-
тории расположения и согласовать ин-
тересы бизнеса и государства под кон-
тролем выборного органа гражданско-
го общества.
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Включение градообразующих пред-
приятий в процесс выработки политики 
развития территории, её инфраструктуры 
на принципах частно-государственного 
партнерства будет способствовать по-
вышению привлекательности террито-

рии, снижению рисков и угроз экономи-
ческой безопасности, привлечению инве-
стиций на территорию и ее дальнейше-
му развитию при новом типе конкурент-
ных отношений, основанных на взаимо-
действии бизнес-структур. 
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