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Предложена трактовка понятия «институт развития монопрофильной территории», представлены ин-
ституты развития, сформированные в Российской Федерации и зарубежных странах. Сделан вывод о том, 
что институт развития монопрофильных территорий следует понимать более широко, чем просто создание 
с государственным участием организаций по их поддержке. К данным институтам следует также относить и 
формальные нормы, закрепленные в документах стратегического характера, направленные на долгосрочное 
повышение устойчивости их развития и снижение зависимости от внешних и внутренних угроз. 
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Каждый экономический кризис значи-
тельно дисбалансирует экономику террито-
рий, особенно монопрофильных, имеющих 
специфические особенности формирования 
и развития. Они наиболее чувствительны 
к социальным и экономическим провалам, 
соответственно требуют повышенного вни-
мания со стороны ученых, экспертов, пред-
ставителей властных структур. 

Возникновение монопрофильных го-
родов в мире было вызвано индустриали-
зацией и появлением крупных компаний. 
Моногорода часто образовывались на базе 
горнодобывающей отрасли: шахт, карьеров 
и пр. Позже частные компании стали созда-
вать «города компании» (company towns) (в 
России – «города-заводы»), которые полно-
стью специализировались на какой-либо 
отрасли промышленности, имели на сво-
ей территории, как правило, одно крупное 
предприятие и связанный с ним средний и 
малый бизнес. При этом вся жилищно-ком-
мунальная сфера, социальная инфраструк-
тура и пр. принадлежали градообразующей 
компании, она же во многом определяла со-
став органов муниципального управления. 

Столь узкая специализация экономики 
монопрофильных городов и сильная зави-
симость от состояния дел на градообразу-
ющем предприятии предопределила эко-
номическую нестабильность их развития 
и высокую степень чувствительности к ко-

лебаниям мировых цен на их продукцию. 
В результате изменений общей макроэконо-
мической ситуации в мире (особенно в пе-
риод кризисных спадов) градообразующие 
предприятия многих подобных городов ста-
новились нерентабельными, а сами города 
сталкивались с множеством экономических 
и социальных проблем и фактически оказы-
вались на грани выживания. 

Проблема монопрофильных городов, 
предприятия которых оказались устарев-
шими и неконкурентоспособными, резко 
сократили производство или даже разори-
лись, существует во всех развитых странах. 
И к настоящему времени в мире уже нако-
плен достаточно большой опыт решения 
проблем монопрофильных поселений. Для 
России с ее преобладанием в структуре эко-
номики традиционных отраслей тяжелой 
промышленности наиболее интересен опыт 
реабилитации монопрофильных городов со 
специализацией на черной металлургии, 
угледобыче, текстильной промышленности. 

Одним из наиболее распространенных 
механизмов поддержки и реабилитации 
монопрофильных поселений на Западе яв-
ляется реструктуризация исчерпавшей себя 
функциональности города. При этом ре-
структуризация экономики моногорода мо-
жет осуществляться двумя путями: 

1) диверсификация экономики: за счет 
развития новых сфер и секторов экономики, 
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в том числе, наукоемких производств и сфе-
ры услуг, что соответствует общим тенден-
циям наращивания удельного веса и роли 
третичного сектора мировой экономики;

2) структурная перестройка экономики 
монопрофильного города за счет модерни-
зации «старых» отраслей промышленности. 

Как показывает зарубежная практика, 
большую роль при реструктуризации игра-
ет создание определенной институциональ-
ной среды, повышающей эффективность 
преобразований. 

Одним из направлений совершенство-
вания институциональной среды монопро-
фильной территории является формирова-
ние институтов развития. Какие институты 
относятся к институтам развития?

Существует официальное определение 
данного понятия. Так, Министерство эконо-
мического развития РФ относит институты 
развития к одному из инструментов госу-
дарственной политики, стимулирующему 
инновационные процессы и развитие ин-
фраструктуры с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства. 
Основная цель институтов развития – пре-
одоление так называемых «провалов рын-
ка» для решения задач, которые не могут 
быть оптимально реализованы рыночными 
механизмами, для обеспечения устойчивого 
экономического роста и диверсификации 
экономики [1].

В настоящее время Министерство эко-
номического развития РФ отмечает, что в 
нашей стране действует ряд институтов раз-
вития, к которым относятся [1]:

Инвестиционный фонд Российской 
Федерации;

Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)»;

ОАО «Российская венчурная компания»;
ОАО «Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию»;
Государственная корпорация «Россий-

ская корпорация нанотехнологий»;
Государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ»;
ОАО «Российский сельскохозяйствен-

ный банк»;
ОАО «Росагролизинг»;
ОАО «Российский фонд информаци-

онно-коммуникационных технологий»;
Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.
К наиболее крупным институтам раз-

вития можно отнести Внешэкономбанк, ГК 
«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 
компания», ГК «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ». Они оказывают поддержку 
проектам через финансирование бизнес-

проектов, оказание инфраструктурной под-
держки, а также софинансирование НИОКР.

Кроме того, в различных субъектах 
Российской Федерации создано более 200 
организаций, которые, исходя из осущест-
вляемых функций, могут быть отнесены 
к институтам развития. Ключевыми на-
правлениями деятельности региональных 
институтов развития являются поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование развития инноваций, лик-
видация технологического отставания. 
Преимущественно региональные институ-
ты развития создаются в виде фондов под-
держки, региональных венчурных фондов, 
бизнес-инкубаторов [1].

Следует отметить следующие моменты. 
Первое. В соответствии с институцио-

нальной теорией к «институтам» относят-
ся не только организации, но и «правила, 
механизмы, обеспечивающие их выполне-
ние, и нормы поведения, которые струк-
турируют повторяющиеся взаимодействия 
между людьми» [3].

Второе. Институт развития это не про-
сто инструмент государственной политики, 
главное в нем, это нацеленность на суще-
ственное изменение экономики, а значит он 
обязательно должен носить стратегический 
характер. Так, Сулакшин С.С. в своем до-
кладе указывает, что «…если государство 
действительно озабочено развитием, то оно 
создает специальные институты развития. 
Главное их отличие заключается в том, что 
целью их деятельности является не прибыль 
(не только прибыль, не в первую очередь 
прибыль), а изменения в экономике стра-
ны. Это условие практически тождественно 
необходимости участия государства в эко-
номическом развитии своими ресурсами. 
Речь неизбежно идет о бюджетных и вне-
бюджетных ресурсах, которое государство 
направляет на эти цели. Речь идет о доле го-
сударственных расходов в ВВП…» [6].

Таким образом, по нашему мнению, ин-
ститут развития может быть не только ор-
ганизацией, но к ним можно отнести фор-
мальные нормы и правила, создаваемые 
и реализуемые с участием государства, и 
направленные на коренные изменения в 
экономике и носящие в связи с этим стра-
тегический характер. Для монопрофильных 
территорий, особо чувствительным к внеш-
ним изменениям, основные преобразования 
в экономике связаны с достижением устой-
чивости в их развитии и повышением адап-
тационных возможностей к внешним и вну-
тренним угрозам. 

Тогда в отношении монопрофильной 
территории под институтом ее разви-
тия можно понимать совокупность ор-
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ганизаций, формальных норм и правил, 
создаваемых с участием государства, 
реализующих механизм стратегическо-
го устойчивого социально-экономическо-
го развития и снижения внутренних и 
внешних рисков среды монопрофильной 
территории.

Исходя из авторской трактовки понятия 
«институт развития монопрофильной тер-
ритории» можно утверждать, что формиро-
вание институтов развития в России задано 
решениями государственных федераль-
ных органов управления. 

К сожалению, в периоды кризиса в Рос-
сийской Федерации наблюдается значи-
тельное обострение проблем моногородов: 
в 1990–1992 годах в начале рыночных пре-
образований; в 1998–1999  годах в период 
дефолта; в 2008–2009 годах на этапе миро-
вого экономического кризиса.

Одной из причин низкой социальной и 
экономической устойчивости моногородов 
к кризисам явилось отсутствие эффек-
тивных институтов развития. Зачастую 
низкая эффективность институтов развития 
была связана не со стратегическим, а с так-
тическим характером их формирования.

Так, в соответствии с решением Кол-
легии Министерства регионального раз-
вития РФ приоритетными направлениями 
деятельности регионального развития РФ 
в 2011 году по вопросам государственной 
поддержки муниципальных образований с 
монопрофильной экономикой являются [5]:

создание условий и предпосылок для 
улучшения инвестиционного климата и 
благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения моногородов;

снижение степени зависимости эконо-
мики моногорода от деятельности градоо-
бразующих предприятий посредством соз-
дания альтернативных производственных 
единиц, производственная деятельность 
которых не связана с деятельностью градо-
образующих предприятий;

снижение напряженности на рынке 
труда, профилактика потенциальной угрозы 
социальной напряженности;

разработка комплекса мер, направ-
ленных на содействие развитию экономики 
монопрофильных муниципальных образо-
ваний, на период до 2014 года;

господдержка за счет федерального 
бюджета моногородов, защитивших ком-
плексные инвестиционные планы;

создание и запуск в эксплуатацию ин-
формационной системы мониторинга и ана-
лиза социально-экономической ситуации в 
моногородах.

Министерством финансов РФ уста-
новлено два направления государственной 

финансовой поддержки для стабилизации 
ситуации в моногородах, реализуемых на 
федеральном и региональном уровнях [4]:

1. Поддержка градообразующего пред-
приятия в целях развития производства, ре-
шения проблемы занятости населения.

К федеральным мерам государствен-
ной поддержки градообразующих пред-
приятий в рамках действующего бюджет-
ного законодательства и законодательства 
о налогах и сборах Российской Федерации 
отнесены:

предоставление налоговых отсрочек 
и инвестиционных налоговых кредитов по 
федеральным налогам предприятиям на 
территории моногородов; 

предоставление предприятиям субси-
дий на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам; 

предоставление государственных га-
рантий по кредитам банков предприятиям 
на территории моногородов. 

К региональным мерам государствен-
ной поддержки градообразующих пред-
приятий в рамках действующего бюджет-
ного законодательства и законодательства 
о налогах и сборах Российской Федерации 
отнесены:

предоставление предприятиям субси-
дий на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам; 

предоставление налоговых отсрочек 
и инвестиционных налоговых кредитов по 
региональным налогам предприятиям на 
территории моногородов; 

предоставление государственных га-
рантий по кредитам банков предприятиям 
на территории моногородов. 

2. Поддержка бюджетов моногородов 
с целью сохранения необходимого уровня 
бюджетных услуг.

К федеральным мерам государствен-
ной поддержки бюджетов моногородов 
отнесены: 

учет необходимости поддержки моно-
городов при выделении бюджетных кредитов 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета и дотаций на сба-
лансированность региональных бюджетов; 

развитие государственно-частного 
партнерства, в частности реализация ин-
вестиционных проектов регионального 
значения за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации в форме пре-
доставления субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирова-
ние объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, бюджетные инве-
стиции в которые осуществляются из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации; 
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предоставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, на госу-
дарственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

К региональным мерам государствен-
ной поддержки бюджетов моногородов 
отнесены: 

предоставление возвратной и безвоз-
вратной финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям, имеющим на террито-
рии моногорода; 

предоставление из региональных бюд-
жетов субсидий на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципаль-
ных образований, имеющих на территории 
моногорода; 

развитие государственно-частного 
партнерства в форме предоставления со-
ответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным 

бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципаль-
ной собственности, бюджетные инвести-
ции в которые осуществляются из местных 
бюджетов, включая финансирование разра-
ботки проектной документации на объекты 
капитального строительства; 

предоставление дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджетов моногородов. 

В зарубежных развитых странах созда-
на целая система теоретических подходов 
и практических инструментов преодоле-
ния и управления социальными кризисами. 
При этом в каждой стране был реализован 
свой путь реструктуризации экономики, 
основанный на формировании институтов 
развития монопрофильных территорий, на-
правленных на диверсификацию экономи-
ки, создание инновационных технологий, 
повышение качества жизни населения, сни-
жение рисков внешней среды.

Обзор зарубежного опыта по формиро-
ванию институтов развития монопрофиль-
ных территорий, составленный автором по 
[7, 8], представлен в таблице. 

Обзор зарубежного опыта по формированию институтов 
развития монопрофильных городов 

Монопро-
фильные 
города

Градообразу-
ющие отрасли 
экономики

Формирование 
института 
развития

Государственное участие в формировании 
институтов развития

1 2 3 4
Пулман 
(США)

Машиностро-
ение

Центр туризма  Принятие решения Верховным судом США о вхождении 
Пулмана в состав городского образования Чикаго;
 Признание государством исторического объекта охраны 
Пулмана в масштабе города, штата и страны благодаря актив-
ной социальной позиции жителей 

Хаддер-
ствилд 
(Велико-
британия)

Машинострое-
ние, текстиль-
ная промыш-
ленность

Инновацион-
но-деловой 
центр

 Создание агентства по развитию территории Huddersfi eld Pride;
 Создание альянса государственных, частных, некоммерче-
ских организаций: ассоциации Marketing Huddersfi eld Partner-
ship и медиа-центра; 
 Введение государством системы грантов для поощрения 
социальных, культурных проектов

Эмшер-
Парк (Гер-
мания) 

Угледобыча, 
производство 
стали

Инноваци-
онный центр 
(«мастерская 
будущего в 
новой промзо-
не»)

 Стимулирование развития таких отраслей экономики, как 
экология, медицина; применение альтернативных источников 
энергии; формирование новых современных видов занятости 
(новые обучающие программы, компании и научные лабора-
тории);
 Создание агентства по развитию территории IBA;
 Развитие малого и среднего бизнеса

Солтвиль 
(США) 

Химическая 
промышлен-
ность

Туристический 
и деловой 
центр

 Принятие Агентством по защите окружающей среды США 
мер по улучшению экологической ситуации в городе; 
 Активное развитие малого (нередко семейного) бизнеса: 
введение большого набора льгот и преимуществ, консульта-
ционная поддержка и т.п.

Хелмонд 
(Голлан-
дия) 

Текстильная 
промышлен-
ность, метал-
лообработка

Технологиче-
ский центр

 Финансирование государством и ЕС всех расходов по воз-
рождению города; 
 Структурная перестройка экономики за счет льготных 
условий для инвестирования. В результате в город были при-
влечены отечественные и иностранные компании (например, 
построен автомобильный завод фирмы «Вольво»), ориен-
тированные на широкое использование технологических 
новаций, активно действующие на мировом рынке;
 Подготовка государством кадров; 
 Получение особого статуса («перенаселенный город») и строи-
тельство нового жилья (ежегодно строилось до 1000 домов)
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Как показывает зарубежный опыт, фор-
мирование институтов развития моного-
родов сопровождается целым комплексом 
государственных и муниципальных меро-
приятий социальной направленности, среди 
которых можно выделить следующие:
 Профессиональное переобучение насе-

ления, для чего очень часто в монопрофиль-
ных городах создаются новые университе-
ты, расширяется список специальностей и 
в целом повышается образовательный и на-
учный потенциал населения. 
 Социальная помощь населению – вве-

дение длительных оплачиваемых отпусков, 
льгот (например, льготные кредиты на при-
обретение жилья); содействие созданию 
новых рабочих мест для трудоустройства 
высвобождаемых работников; организация 
общественных работ для временного трудо-
устройства; предоставление права досроч-
ного выхода на пенсию и т.п.
 Поддержка развития малого бизнеса 

за счет государственных средств, местных 
бюджетов и общественных фондов.
 Содействие переселению населения из 

неперспективных моногородов. Наиболее 
широко переселение как инструмент под-
держки моногородов получило в США из-
за высокой мобильности населения.
 Совершенствование старой и созда-

ние новой инфраструктуры (развитие ло-
гистики, коммуникаций, строительство и 
реконструкция жилых кварталов и т.п.). В 
ряде стран существуют даже специальные 
программы такого рода. Например, Мини-
стерство жилищного и коммунального стро-
ительства Франции разработало программу 
«Содействие жилищному строительству», 
согласно которой за счет средств, выделя-

емых государством, осуществляется стро-
ительство новых и реконструкция старых 
жилых домов, расположенных в централь-
ных районах городов. Подобная поддержка 
помогает, во-первых, привлечь более каче-
ственную рабочую силу, а, во-вторых, при 
закрытии предприятия сотрудники за счет 
развитой транспортной инфраструктуры 
имеют возможность работать в близлежа-
щем городе [2]. 
 Экологическая санация монопро-

фильных городов, заключающаяся в ре-
культивации земель, поврежденных в ре-
зультате промышленной деятельности. 
Подобная мера в значительной степени 
способствует дальнейшей модернизации 
территории (в первую очередь, социаль-
ной и инфраструктурной). Так, в 1990-х 
годах в Великобритании была разработана 
правительственная программа обновления 
57 городов, рассчитанная на совместные 
действия правительства, местных властей 
и частного сектора. Цель ее — оказать фи-
нансовую помощь в развитии и восстанов-
лении городов и рекультивации земель, по-
врежденных в результате промышленной 
деятельности. Кроме того, была разработа-
на программа под названием «Субсидии на 
городское развитие».

Существенным механизмом поддержки 
монопрофильных городов также являются 
законодательная поддержка городской по-
литики государством, например, осущест-
вляемая странами Европейского Союза (ЕС) 
в рамках своей компетенции. В частности, 
с целью решения существующих проблем 
в ЕС был разработан ряд документов, на-
правленных на совершенствование город-
ской политики, в первую очередь:

1 2 3 4
Питтсбург 
(США)

Черная метал-
лургия

Инновацион-
но-сервисный 
центр

 Развитие отраслей высоких технологий (робототехника, 
атомные технологии и пр.), отраслей здравоохранения (вклю-
чая биотехнологии), финансовой сферы и сферы услуг;
 Привлечение большого количества штаб-квартир крупней-
ших компаний, а также их представительств;
 Содействие в основании 20 университетов и колледжей, а 
также множества библиотек, среди которых есть крупнейшие 
в стране;
В результате город вощел в рейтинги самых чистых городов 
США, городов, наиболее привлекательных для молодых 
специалистов, а также городов с наиболее высоким уровнем 
оплаты труда преподавательского состава

Бирмингем 
(США)

Черная метал-
лургия

Инновацион-
но-сервисный 
центр

 Ориентирование экономики города на медицинские иссле-
дования, банковское дело и развитие сферы услуг; 
В результате Бирмингем был признан в 1989 году наиболее 
удобным для проживания в США

Эллиот-
Лейк 
(Канада)

Добыча урано-
вой руды

«Пенсионная 
Мекка»

 Создание муниципальной некоммерческой жилищной кор-
порации, целевой аудиторией которой являются пенсионеры;
 Предоставление недорогого жилья с помощью специальной 
Пенсионной жилищной программы, направленной на привле-
чение людей пенсионного возраста со всей страны;
 Микрокредитование малого и среднего бизнеса с помощью 
Специального фонда по развитию обществ 

Окончание таблицы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 «О городской политике стран-членов 

ЕС» (1997 г.), в котором изложены основы 
формирования городской политики ЕС, рас-
крыто её влияние на города;
 «Устойчивое развитие городов Евро-

пейского Союза: руководство к действию» 
(1998 г.), в котором обозначена необходи-
мость проведения прямой городской поли-
тики, а также установлены ключевые прин-
ципы и направления городской политики: 
субсидиарность, предполагающая принятие 
решений на самом нижнем из возможных 
уровней; партнерство, подразумевающее 
широкое вовлечение граждан, частного и 
государственного секторов в решение го-
родских проблем; экологическая устойчи-
вость; рыночная эффективность, предпола-
гающая опору на рыночные механизмы;
 Стамбульская декларация и Повест-

ка Хабитат (1996 г.), в которых утвержде-
ны механизмы и план действий по поддерж-
ке локальных муниципальных образований.

Данный опыт институционального 
строительства безусловно должен быть ис-
следован и частично использован в россий-
ской практике, но обязательно с учетом ма-
кро- и микроусловий развития российских 
монопрофильных территорий. 

Исходя из вышеизложенного, можно ут-
верждать, что формирование институтов раз-
вития монопрофильной территории должно 
быть нацелено на долгосрочное развитие и 
обязательно включать стратегические до-
кументы развития таких территорий. Дан-
ные документы должны быть увязаны между 
собой по вертикали и соответствовать более 
общим документам стратегического харак-
тера, например, таким как Стратегия соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. и др.

На федеральном уровне конкретно к таким 
документам следует, прежде всего, отнести:
 официально принятую региональную 

политику Российской Федерации, в том 
числе в отношении монопрофильных тер-
риторий;
 вытекающую из положений регио-

нальной политики программу развития 
монопрофильных территорий Россий-
ской Федерации и регионов до 2020 года;
 генеральную схему развития и разме-

щения производительных сил Российской 
Федерации, учитывающую направления ре-
структуризации экономики монопрофиль-
ных территорий. 

К этой же категории институтов раз-
вития следует отнести соответствующие 
вышеназванным документам в части моно-
профильных территорий:
 официально принятые стратегии раз-

вития субъектов Российской Федерации;

 программы развития монопрофиль-
ных территорий в субъекте Российской Фе-
дерации;
 схемы развития и размещения произ-

водительных сил субъекта Российской Фе-
дерации;
 стратегии развития монопрофильных 

муниципальных образований;
 комплексные инвестиционные планы 

развития монопрофильных территорий;
 схемы территориального планирова-

ния (генеральные планы) монопрофильных 
территорий.

Таким образом, институт развития мо-
нопрофильных территорий следует пони-
мать более широко, чем просто создание с 
государственным участием организаций по 
их поддержке. К данным институтам следу-
ет также относить и формальные нормы, за-
крепленные в документах стратегического 
характера, направленные на долгосрочное 
повышение устойчивости их развития и 
снижение зависимости от внешних и вну-
тренних угроз. 
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