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 Советские моногорода - это уникальное явление 

 

 Потому что уникальной была сама хозяйственно-политическая система, в рамках 
которой они появились 

 

 Потому что советская промышленная, расселенческая, градостроительная, жилищная, 
миграционная политика, которые выступали «повивальными бабками» моногородов, 
не имели аналогов 

 

 Потому что уникальной была сама советская урбанизация, в ходе осуществления 
которой, моногорода были искусственно созданы 
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Каким образом и на каких основаниях следует вырабатывать программу действий по 
улучшению качества жизни в российских моногородах сегодня, в условиях: 
 
- когда бизнесу очень непросто приказывать вкладывать деньги туда, куда он - бизнес, 
вкладывать их не хочет…  
 
- когда социальным группам нельзя предписать каким образом им следует 
самоопределяться…  
 
- когда отдельным людям невозможно указать на то, какие предпринимательские 
инициативы им нужно осуществлять… 
 
- когда населению нельзя отдать приказ каким образом ему обустраивать свою жизненную 
среду … 
 
- когда культурным общинам нельзя скомандовать какую национальную политику им следует 
осуществлять… 
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ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
     РАЗДЕЛ 1 

 
 
МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И СЦЕНАРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 



Строительство и обустройство среды моногородов в СССР, как в период первых пятилеток (сталинская  
индустриализация), так и во время второй волны индустриализации, (осуществленной Н.С Хрущевым), 
было следствием «ведомственного» способа хозяйственно-экономического освоения территории страны 
и «ведомственного» типа урбанизации. При котором базисом являлись ресурсы промышленных 
предприятий, которые лишь частично  направлялись и на формирование городской среды, а также 
инженерно-технической, бытовой (бани) и рекреационной (спорт, отдых, культурный досуг и проч.) 
инфраструктуры. 
 
Результатом такого типа урбанизации стала прямая зависимость моноотраслевых поселений от развития 
производства, отсутствие каких-либо альтернативных источников развития городской среды, ее 
саморазвития.  

 

 

ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ в СССР 

Постановление Правительства РФ (29 августа 1994 г.) № 1001 «О порядке отнесения предприятий к 
градообразующим и особенности продажи предприятий-должников, являющихся градообразующими» 
дает определение (в контексте постперестроечной ситуации):  
 
«… градообразующее предприятие - на котором занято не менее 30% от общего числа работающих 
на предприятиях города (поселка), либо имеющее на своем балансе объекты социально-коммунальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном 
пункте (поселке)…» 
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В перестроечный период - после приватизации градообразующих производств - многие моногорода 
поменяли собственника и перешли в ведении крупного бизнеса (вертикально-интегрированных структур ) 

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД - СМЕНА СОБСТВЕННИКА 
  



 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
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Как следствие, чтобы законодательно отразить эти эпохальные перемены, понятие «градообразующие 
предприятие» пришлось заменить на понятие «градообразующая организация» 
 
Замена понятия «градообразующие предприятие» на понятие «градообразующая организация» 
(Федеральный закон № 127-ФЗ) было необходимым еще и потому, что многие производственные 
комплексы (состоявшие из нескольких технологически связанных друг с другом производств) оказались 
в послеперестроечный период раздерганными между разными собственниками (физическими и 
юридическими лицами), перестав являться единым (управляемым из одного центра) социально-
производственным механизмом 

Федеральный закон (26 октября 2002 г.) № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 
«… градообразующими организациями признаются юридические лица, численность работников 
которых составляет не менее 25% численности работающего населения соответствующего 
населенного пункта…» 
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 Сегодня многие «градообразующие организации» (вертикально-интегрированные структуры), которым 
принадлежат градообразующие предприятия (градообразующие организации), совершенствуя технологии, 
вынуждены сокращать число работников … («Санация неэффективной занятости») 

 
  

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

  

 Промышленный профиль экономики ужался в 
половине крупных городов. Многие мелкие 
моногорода вообще утратили свои промышленные 
функции 

    

 Инвестиции идут в незначительное число крупных 
городов (в частности, туда, где реализуются крупные 
проекты).  

 В рамках этой тенденции, любой моногород 
оказывается малопривлекательным …  

  

 Источник: Зубаревич Н.В.  Социально-экономическое развитие городов и регионов: 
тенденции, риски, возможности для развития. Материалы доклада. Московская Школа 

Управления СКОЛКОВО – 30 мая 2016 г. 
  

  

 Источник: Зубаревич Н.В.  Социально-экономическое развитие городов и регионов: 
тенденции, риски, возможности для развития. Материалы доклада. Московская Школа 

Управления СКОЛКОВО – 30 мая 2016 г. 
  

  

 Инвестиции в крупные города (+ большие проекты) 
  

  

 Сжатие промышленного профиля экономики 
  

 При разработке модельных 
решений развития ваших 

моногородов, я бы не советовал 
уповать на широкое вхождение на 

вашу территорию внешних 
инвесторов. 

 
Если бы это было выгодным, они давно 

бы вошли … 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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Опрос населения моногородов: «Главные городские проблемы» 
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 Прямым следствием реструктурирования российской экономики (под влиянием происходящей в мире новой 
промышленной революции) является устойчивое снижение численности занятых даже на крупных и средних 
предприятиях. 

 Как следствие, 35% населения моногородов считают безработицу - главной проблемой своего существования  

 В ходе разработки вами вашего проекта (программы) вам нужно будет дать ответ на вопрос: за счет чего 
реально может быть снижен уровень безработицы в вашем городе? 

 Какие программы профессиональной переподготовки можно развернуть (к чему готовы люди)? 
 Существуют ли реальные (а не фиктивно-отчетные) механизмы поддержки малого бизнеса 

 и частного предпринимательства? 

 Устранение безработицы – основной путь улучшения 
социально-политического климата в вашем 

моногороде.  
 По меньшей мере, для трети населения 

 
 Забегая вперед, хочу предостеречь вас от 
стандартных и мало реалистичных  решений 

устранения безработицы:  
а) развитие туризма, б) расширение форм досуга … 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕВЕРСИФИКАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ - БАЗРАБОТИЦА 

  

 Источник: Зубаревич Н.В.  Социально-экономическое развитие городов и регионов: 
тенденции, риски, возможности для развития. Материалы доклада. Московская Школа 
Управления СКОЛКОВО – 30 мая 2016 г. 

  



Градообразующие организации (вертикально-интегрированные структуры), совершенствуя технологии, 
вынуждены освобождаться не только от непроизводственных, нерентабельных, убыточных подразделений 
или непроизводственных социальных функций, но также и от объектов инженерной инфраструктуры  в 
результате передачи их в муниципальную и частную собственность … 

РОЛЬ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ - ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ 
СОБСТВЕННИКА ДЛЯ СЕЛИТЬБЫ 
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Как вы оцениваете этот аспект ситуации в вашем моногороде? 
Что дала местной власти подобная «демонополизация» градообразующего 

предприятия?  
С вашей точки зрения это улучшило или ухудшило состояние инженерной  

инфраструктуры жизнеобеспечения?  
Являются ли системы инженерной инфраструктуры «ресурсом» и как можно 

использовать этот ресурс в ваших проектах? 
 
 



СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ 
  Градообразующее предприятие в СССР осуществляло важную социально-организационную функцию – по 
большей части, именно через него устанавливались отношения и связи (соседские, родственные, дружеские 
и т.п.).  
Это порождало корпоративную культуру, как одну из основ городской идентичности монопоселения. 
Сейчас она, в урезанном виде, кое-где еще сохраняется (например, в тех моногородах, где сохраняется 
режим закрытости и еще присутствует государственное финансирование оборонных заказов - ЗАТО)  
(«…80-85% реализуемости Стратегии развития ЗАТО …» Из материалов VI Конгресса Ассоциации новаторских городов. Сочи-29-30 окт. 2015 г.) 
 

 
 
 
 

Что является сходным системообразующим фактором в сегодняшнем обществе? 
Причастность к чему способна компенсировать для пожилого человека ощущение 

включенности в «социально-корпоративную» структуру?  
Каким образом наполнить сознание человека ощущением «принадлежности к 

обществу» в современном мироощущении жителей вашего моногородов - после 
того, как исчезла идеология «государственного человека» - сотрудника 

стратегически важного государственного предприятия; после того, как 
растворилась романтика «лагерно-комсомольского» прошлого?  

 
Что сегодня в российских моногородах вообще, и в вашем городе, в частности, слагает 

в головах людей ощущение «идентичности горожанина»?  
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Как добиться того, чтобы люди сегодня чувствовали свою социальную защищенность со 
стороны местной власти - единственной оставшейся в роли «социальной крыши» 

вместо градообразующего предприятия?  
 

Анализируя ситуацию в своем городе, вы должны дать ответ на вопрос: «какими 
средствами можно повысить ощущение социальной защищенности населения вашего 

моногорода» ? 

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.36 
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ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
  

Опрос населения моногородов: «От кого зависит изменение ситуации в городе»? 
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С точки зрения большинства населения моногородов (по данным опроса начала 2000-х гг.), функция 
социального попечения должна осуществляться государством (местной властью) даже в ущерб экономике. 

Какова ситуация в вашем городе – насколько сильны иждивенческие настроения населения? 
На эти вопросы вы обязательно должны ответить, анализируя ситуацию в вашем 

городе и выявляя ресурсы его развития 



В какой степени население вашего моногорода способно самостоятельно формировать 
разнообразные связи и отношения (и , тем самым, усиливать ощущение «социальной 

защищенности»)? 
В какой степени население способно формировать виртуальные социальные сети 

(например, с помощью Интернета)?   
Как эти виртуальные феномены способны влиять на развитие и модернизацию 

материальных процессов? 
 
 

Необходимо размышлять над тем, какие формы человеческой кооперации (вместо 
производственно-корпоративной культуры) способны в сегодняшних российских 

моногородах формировать базис локальной идентичности … 
 
 

Каковы жизненные траектории населения, каковы его ключевые жизненные стратегии? 
 

Люди часто не в состоянии сами ответить на эти вопросы.  
Если ваш проект будет способен помочь им в формировании жизненных траекторий, 
ключевых жизненных стратегий, то он обретет дополнительный импульс для своего 

практического воплощения? 

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ 
  

Нужно помогать людям создавать новые социальные структуры (поскольку сами они этого делать не умеют), 
четко понимая в какой степени население способно (или не способно) включаться в них… 

  
 

Например: Система мероприятий по поддержке превращения гаражных кооперативов, в «мужской клуб», где пенсионеры, у 
которых есть знания, опыт, инструменты, но мало осталось физических сил и жизненной энергии, «встречаются» с 

подростками, из которых прет энергия, но при этом нет ни ума, ни оборудования, чтобы толково приложить эту энергию в 
какое-либо социально-значимое или личностно интересное дело … 

 



РОЛЬ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – УТРАТА «ПОПЕЧЕНИЯ» 
  

Каково отношение населения в вашем городе к возможным изменениям?  
 

Кого население видит в роли «субъекта перемен»?  Осознает ли себя таким 
«субъектом»? 

 
 

Без понимания состояния «человеческого потенциала» в вашем городе,  невозможно 
определить направление проектирования, невозможно выработать мало-мальски 

реалистичное решение по модернизации и развитию моногорода. 
  

Население – это один из ключевых факторов, способность которого выступить 
ресурсом реализации вашего проекта, вы должны оценить … 
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     РАЗДЕЛ 2 

ПОТЕНЦИАЛ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И СЦЕНАРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 



МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ   
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Обследование населения моногородов показывают, что наиболее активная (деятельная) часть трудового 
населения покидает моногорода.  
 
После ликвидации мер принудительного удержания населения в местах труда (как рабочего, служилого, так и 
сельскохозяйственного) возник мощный миграционный отток начался в противоположном направлении 
тому, который был осуществлен в СССР в ходе первой и второй волн индустриализации:  
 
а) с востока на запад, 
 
б) с севера на юг 

 

  

 Источник: Зубаревич Н.В.  Социально-экономическое развитие городов и регионов: 
тенденции, риски, возможности для развития. Материалы доклада. Московская Школа 

Управления СКОЛКОВО – 30 мая 2016 г. 
  

  

 Снижение численности населения моногородов. 1991-2015 гг. 
  



САМООБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ   
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На сегодняшний момент, все кто мог из моногородов уже уехали… 
А у оставшихся нет ни желания, ни сил, ни свободного времени для того, чтобы «включаться» в инициативы 
администрации. 
 
Их самодеятельность направлена в сторону самообеспечения – они ищут другие стратегии выживания, 
нежели те, которые предлагает им власть: а) возделывают собственный участок земли с целью выращивание 
еды (40%); б) продают излишки сельхозпродукции (33%); в) играют на бирже; г) работают на двух-трех 
работах и т.п. 
 
«Проектировать» совместно с властью, а тем более мчаться со всех ног воплощать «программы развития и 
модернизации», они не хотят … 

 

Меры самостоятельно предпринимаемые горожанами в моногородах для улучшения своего материального положения  

Источник: Губина Н. Влияние качества жизни населения на социальный тонус монопрофильного города // Власть. 2008. № 7 с. 18-25., С. 23 
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•  
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК 
 
 

 
Корни причин отсутствия активного населения во многих моногородах (особенно в небольших) покоятся в 
истории нашей страны –  в сталинской стратегии принудительного комплектования трудовых ресурсов - 
стратегии массового использования труда заключенных, которая, несмотря на развенчание культа личности, 
продолжала реализоваться и при Хрущеве.  
 
Значительная часть заключенных, после отбытия срока наказания (или досрочного освобождения), оставалась 
тут же из-за ограничения для них возможности свободного выбора места жительства. 
 
И эта часть населения, по понятным причинам, была полностью безынициативна в отношении качества среды 
обитания 
 
 
 
В 1970-е годы ситуация усугубилась. Этот 
период отмечен в СССР строительством 
химических заводов. Данный вид 
строительства (и последующая 
эксплуатация этих заводов) выполнялось 
значительным количеством осужденных, 
условно освобождаемых от пребывания 
в  местах заключения.  
Именно в те годы появилось устойчивое 
выражение «отправить на химию», а 
слово «химик» стало обозначать ещё и 
осужденного, сосланного «на стройки 
народного хозяйства». Значительная 
часть «химиков» оседала в городах, 
благодаря чему укрепилось 
представление об этих городах, как о 
«бандитских», отчасти сохраняющееся по 
сей день … 
 
 

Источник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0 
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 Причины отсутствия потенциала активности населения моногородов заключаются  также в том, что в 

соцгородах в течение практически всего периода существования советской власти, предпринимательская 
самодеятельность населения преследовалась. 

 
 Советская власть последовательно занималась социальным разобщением людей. Речи при этом, 

произносились ровно противоположные: о коллективизме, совместной деятельности, взаимопомощи. Но 
любая неподконтрольная власти деятельность  - запрещалась. Организовать кружок по самостоятельному 
изучению Маркса и Ленина было все равно, что организовать террористическую группу.  

  
 Человек должен был оставаться одиноким перед лицом государственного аппарата.  
 
 Согласно официальной советской доктрине, в соцгородах не должно было быть никаких «незанятых трудом 

людей» - их называли «тунеядцами» (а сегодня назвали бы со знаком плюс - «пассионариями», 
«свободными акторами»). Не должно было быть никаких «предпринимателей», которые не «работали на 
государство», а трудились бы «на себя» (таких именовали «цеховиками» и преследовали по закону –
высылали, осуждали на различные сроки, расстреливали). 

 
       Не было тех, кто самостоятельно мог организовывать различные сервисы и виды оказания услуг; практически 

не было субъектов мелкого частного бизнеса, предложения досуга. Не было тех, кто частным образом 
официально удовлетворял бы потребности населения в бытовых изделиях (придумывал и изготавливал 
какие-то новые вещи, отсутствующие в магазинах, осуществлял сервисное обслуживание, инициировал 
возникновение новых потребностей и проч. …). 

 
 Разрешенная самодеятельность населения включала чрезвычайно узкий спектр самореализации.  
 Как следствие, советский моногород в отношении инициативности населения был превращен в искусственно 

созданную «антропо-пустыню» 



 
Другим следствием этой позиции стало отсутствие компетентной местной власти.  
В советский период местная власть в монопоселениях не обладала собственными источниками развития (ни 
финансовыми, ни материальными, ни человеческими) сопоставимыми с ресурсами дирекции 
градообразующего предприятия – за это время она привыкла в подчиненному, послушно-исполнительскому 
положению. 
В тех моногородах, где градообразующее предприятие закрылось давно, местные органы власти накопили 
некоторый опыт  самостоятельного управления, взаимодействия с населением. 
Но, в силу целого комплекса причин, реалистичных программ «непромышленного» (постиндустриального) 
развития, в подавляющем большинстве монопоселений так и не выработано. 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ «ВЕДОМСТВЕННОГО» УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МОНОГОРОДОВ 
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Сегодня массовым трендом стало «вовлечение населения в программы местной власти» … Администрация 
моногородов «поворачивается лицом в своим избирателям». Однако … 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.76 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ СЕГОДНЯ 

Опрос населения моногородов: «Предпринимали ли вы попытки открыть свое дело»? 

19% 

65% 

2% 

3% У меня был такой опыт, НО НЕУДАЧНЫЙ 

По свидетельству экспертов (С. Мурунов) активная часть городского населения – т.е. способная к 
самоорганизации, к общественной активности, участию в гражданских инициативах - составляет в 
современных городах России сегодня всего лишь 3-5%  
 
(Из материалов VI Конгресса Ассоциации новаторских городов. Сочи-29-30 окт. 2015 г.) 
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Способно ли нынешнее население вашего моногорода к предпринимательству (в различных 
формах)?  

Есть ли у него энергия для делания чего-либо,  
есть ли у него знаниевый потенциал, а также умения, навыки, необходимые для инноваций 

любого рода …? 
 

Какая из социальных групп, представленных в вашем городк, наиболее «пригодна» для 
включения в разрабатываемый вами проект развития в качестве «разработчика» или 

«исполнителя» ? 
 

Показатель нетерпимости социальных групп к положению дел в моногороде и качеству среды обитания 
 
 
Источник: Губина Н. Влияние качества жизни населения на социальный тонус монопрофильного города // Власть. 2008. № 7 с. 18-25., С. 21 

АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 
  



Следствием государственно-ведомственного управления функционированием моногородов, стало почти 
полное отсутствие хоть как-то соорганизованного, активного населения (гражданского общества) 
самостоятельно (т.е. независимо от власти) осуществляющего свои инициативы. 
 
В СССР так старательно искоренялась любая самодеятельность населения, любые формы его 
самоорганизации (из опасения «как бы чего не вышло…»), что теперь ни гражданского общества, ни активного 
населения, ни реального самоуправления попросту нет… 
 
Массовая апатия населения к каким-либо инициативам и к какой-либо самодеятельности – одна из базовых 
характеристик современного состояния моногородов. Особенно небольших, в которых, в сравнении с 
крупными моногородами, чрезвычайно низка степень самодеятельностной активности и подростков, и 
молодежи, и жителей трудоспособного возраста, и стариков … 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «ВЕДОМСТВЕННОГО» УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МОНОГОРОДОВ 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.44 
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Опрос населения моногородов : «Как изменилась жизнь в городе за последнее время»? 
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Решение проблемы монофункциональных городов сегодня – это не только неизбежная 
диверсификация экономики и создание новых рабочих мест 

Это еще и устранение «приоритета производства по отношению к жизни» … 
Это еще и «формирование нового – свободного, предприимчивого человека»; «нового 

образа (стиля) жизни»; привлекательной городской среды … 
Это культивирование гражданского общества … 

МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И СЦЕНАРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 



 
 
 
                                 

 
     РАЗДЕЛ 3 

СУБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
 
МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И СЦЕНАРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 



Урбанизация в СССР была полностью управляемым явлением, централизованно 
планируемым в рамках общегосударственной промышленной политики, 
финансируемым государством, регулируемым государством 

 

Сегодня возник ряд независимых от государства «субъектов» хозяйственной деятельности:  

- частные инвесторы промышленного строительства,  

- девелоперы - операторы жилищного строительства,  

- туристический бизнес и проч. 

 

 СОВЕТСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА И УРБАНИЗАЦИЯ 

 
Как этих субъектов затянуть сегодня в моногорода? 

 Как превратить их инициативы и их интересы в 
ресурс для изменения ситуации?  

Какие преференции должна формировать 
муниципальная политика чтобы привлечь этих 

«субъектов» – это, пожалуй, основной вопрос на 
который вы должны ответить (в соответствии 

со спецификой каждого из ваших городов) 



минимизация вложений в городскую среду по принципу «больше ресурсов за 
меньшую компенсацию»; не вкладывается в развитие системы образования на 
местах – лишь употребляет ресурсы, в т.ч. человеческие; роль топменеджмента на 
местах – минимальная – все решения принимаются в Москве; перспектива 
развития поселения, в котором располагается предприятие мало интересует 
руководство вертикально-интегрированных структур 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

материальная выгода (извлечение прибыли, использование имеющейся квалифицированной рабочей силы, 

употребление ресурсов территории, эксплуатация существующей инженерной инфраструктуры) 

Интересы крупного бизнеса по отношению к территории моногорода: 

БИЗНЕС: 

крупный  
(вертикально  

интегрированные  
структуры) 

 
наследники ведомств,  

часто находящиеся  
в частной (корпоративной)  

собственности Расходы предприятий на социальное развитие 
моногородов в 2007 г. 

Источник:  Моногорода. Как пережить кризис: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.regionalistica.ru/files/2009/monogoroda_crysis.doc 

 
 
 
                                 

КРУПНЫЙ БИЗНЕС 

Сост. Иванов А. 
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Какие интересы этого субъекта могут быть использованы вами для реализации ваших 
проектов модернизации и развития? 

Каких инвесторов вы хотите привлекать в вашу «анторопо-пустыню»? 

Какие мотивации движут этим 
«субъектом» в условиях 
утраты моногородами 

промышленной функции? 



основная цель – больше денег.  

90% состава городских дум – представители среднего бизнеса (они и входят в 
органы муниципального управления, чтобы обеспечивать гарантии стабильности для 
своего бизнеса 

Никого не учит, не рассказывает о подлинной «механике» бизнеса, реальный опыт 
никому не передает. Только по наследству … 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

материальная выгода (извлечение прибыли, использование имеющейся квалифицированной рабочей силы, 

употребление ресурсов территории, эксплуатация существующей инженерной инфраструктуры) 

Интересы среднего бизнеса по отношению к территории : 

БИЗНЕС: 

средний 
 

торговля, производство  
продуктов и услуг,  

строительство  
(девелоперство) 

 
 
 
                                 

СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Сост. Иванов А. 
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Какие еще мотивации движут 
этим «субъектом»? 

Какие интересы этого субъекта 
могут быть использованы вами 
для реализации ваших проектов 

модернизации и развития? 

Если исходить из того, что 
долгосрочное стратегирование, 
планирование и проектирование 
маловероятно в существующих 

условиях (в силу целого ряда причин), 
то ваш подход – разработка 

«коротких проектов» 

А если так, то ваш ключевой субъект деятельности (ключевой «актор») - именно средний 
бизнес 



«размножается копированием»; разобщен; не видит смысла в каком-либо  

объединении в целях развития городской среды; отсутствие какой бы то ни было 
ответственности за город, за среду повседневного обитания 

Малый бизнес никому, кроме членов семьи не передает своих навыков, никого не 
учит, не рассказывает о подлинной «механике» бизнеса, реальный опыт передает 
только по наследству… 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

материальная выгода (сиюминутное извлечение прибыли, дешевая рабочая сила, дешевая аренда, 

минимизация любых расходов, мобильность в переориентации бизнеса) 

Интересы малого бизнеса по отношению к территории : 

БИЗНЕС: 

малый 
 

 
 
 
                                 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Сост. Иванов А. 
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Какие еще мотивации движут этим «субъектом»? 
Какие интересы этого субъекта могут быть использованы вами для 

реализации ваших проектов модернизации и развития? 

В какой «массе» этот субъект 
присутствует на вашей 

территории ? 
 

«Индустриальные города –
слабые возможности для 

развития малого бизнеса» 



эксперты (местное экспертное сообщество) обслуживают власть и средний бизнес  

вертик.-интегр. структурам мнение местного экспертного сообщества не интересно и не нужно; а 

у малого – нет денег для их найма … а местные эксперты понимают ситуацию лучше приезжих .. 

Интересы экспертов по отношению к развитию : 

эксперты 
местные специалисты 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

власть стремится использовать местных 

экспертов лишь для публичной 

аргументации и обоснования уже 

принятых ею решений 

реализация профессиональных ценностей 

средний бизнес привлекает 

экспертов, в основном, для 

изготовления красивых 

презентаций 

 
 
 
                                 

ЭКСПЕРТЫ 

Сост. Иванов А. 
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Какие еще мотивации движут этим «субъектом»? 

Кого из квалифицированных и компетентных экспертов, живущих в вашем городе, вы 
знаете лично? 

В каких формах вы коммуницируете с ними? 



Интересы средств массовой информации по отношению к развитию города (городской среды): 

городские СМИ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

власть стремится использовать СМИ лишь 

в своих целых (в частности, для 

популяризации принимаемых ею решений, 

для собственного позиционирования…) 

реализация профессиональных ценностей 

средний бизнес иногда 

привлекает и оплачивает 

услуги СМИ для 

«внутривидовой» борьбы 

в отношении городского развития, система СМИ должна обеспечивать «площадку» для знакомства 

и дискуссий местных сообществ (инициативных групп, некоммерческих объединений) друг с другом 

и с властью; публично фиксировать средовые проблемы – доводить их, тем самым, до сведения 

власти  

 
 
 
                                 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМИАЦИИ         

А как вы используете СМИ?  
Как превратить СМИ в ресурс модернизации и развития территории, в субъекта реализации 

ваших проектов? 
Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 



жители 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

комфорт 

 
 
 
                                 

ЖИТЕЛИ (ЛОКАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА) 

жители в массе своей пассивны – 80% населения «пассивные потребители»; они не верят в 

возможности влиять на решения городских властей; не желают соорганизовываться для 

формулировки общих целей и, тем более, для отстаивания их в каких-либо  инстанциях 

локальные городские сообщества  

все же формируются на  

основе совпадения интересов,  

связанных  с территориальной  

общностью (по месту 

обитания: подъезд, дом, двор;  

реже - улица, квартал …) 

Сост. Иванов А. 
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Какие мотивации способны инициировать этого «субъекта» к практическим действиям? 

Активизация населения и привлечение его к трансформации среды обитания – наиболее 
популярный тренд сегодня? 

Беда в том, что население вам не верит … 
 

Какими мерами преодолевать «дефицит доверия»? 

Как привлечь их и включить в 
ваш проект? 



 

 «формальные» 

городские  

сообщества 

около 10% населения, как правило, готово  вовлекаться в неформальные (негосударственные) 

организации, объединения, сообщества.  

Реальные «активисты» составляют, примерно, 3% от численности населения 

местная власть, как правило, 

относится  к таким 

сообществам с большим 

опасением, так как они в 

отношении власти находятся 

а) либо в просительной 

позиции, выклянчивая ресурсы 

(деньги, помещения, 

материалы, инфраструктуру и 

проч.), б) либо в тотально 

критической … 

 
 
 
                                 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ (неформальные) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сост. Иванов А. 
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неформальные  

городские  

сообщества 

статус, самореализация 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Какие мотивации движут этим «субъектом»? 

Как с ними сотрудничать? 



 

 «формальные» 

городские  

сообщества 

некоторая часть населения по разным мотивам готова входить в состав «формальных» 

негосударственных городских сообществ - специально создаваемых местной властью «дубликатов» 

общественных объединений – «обманок», имитирующих реальные неформальные городские 

объединения 

местная власть стремится 

использовать местные 

негосударственные 

организации, объединения и 

сообщества в собственных 

целях (а иногда само 

инициирует их учреждение, 

«подкармливает» грантами и 

привлекает когда нужно, к 

чему нужно…) [«социальная 

мимикрия»] 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

неформальные  

городские  

сообщества 

имитационные «обманки» 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 
 
 
                                 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ («формальные») ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 



федеральные 

муниципальные 

региональные 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

социальная 
стабильность 

 
 
 
                                 

ИНТЕРЕСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВЛАСТЬ: 

Интересы власти по отношению к территории : 

готовы финансировать 
создания объектов 
инженерной 
инфраструктуры,  
необходимых для запуска 
крупных инвестиционных 
проектов и осуществлять 
подготовку проектной 
документации 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Какие еще интересы и возможности у этого «субъекта» по отношению к вашей 
территории? 



федеральные 

муниципальные 

региональные 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

социальная 
стабильность 

 
 
 
                                 

ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВЛАСТЬ: 

региональные власти имеют 
непосредственный интерес 
лишь к территориям 
региональных столиц,  
прочие поселения им менее 
интересны; они с 
удовольствием «включаются» 
в употребление 
федерального бюджета (и 
даже стремятся отнять как 
можно больше полномочий у 
муниципалитетов, ради того, 
чтобы самовольно 
оперировать федеральными 
средствами, выделяемыми по 
ФЦП), но самостоятельной 
активной роли в судьбе 
моногородов, как правило, не 
играют 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Какие еще интересы и возможности у этого «субъекта» по 
отношению к вашему моногороду? 

Интересы власти по отношению к территории : 



федеральные 

муниципальные 

региональные 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

социальная 
стабильность 

 
 
 
                                 

ИНТЕРЕСЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

ВЛАСТЬ: 

…………………………….. 

 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Какие интересы и возможности у этого «субъекта»? 

Интересы власти по отношению к территории : 



жители 

федеральные 

муниципальные 

региональные 

ВЛАСТИ: 

БИЗНЕС: 

крупный  

(вертикально  

интегрированные  

структуры 

средний 

малый 

эксперты 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

социальная стабильность 

комфорт комфорт 

реализация 
профессиональных 
ценностей 

статус, самореализация материальная выгода 

Каждый из них имеет собственные интересы, предопределяющие их отношения к развитию города 

городские СМИ 

 негосударственные 

организации,  

объединения и  

сообщества 

 
 
 
                                 

ИНТЕРЕСЫ «СУБЬЕКТОВ» ГРАДОФОРМИРОВАНИЯ          

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Какие еще присутствуют интересы, кроме очевидных - лежащих на поверхности? 



федеральные 

муниципальные 

региональные 

ВЛАСТИ: 

Сост. Иванов А. 

Сегодня в процессе реформирования городской среды, ее обустройства и адаптации под 
изменяющиеся потребности жизнедеятельности, помимо властей различных уровней, активно 
проявляют себя и другие «субъекты»: 

 
 
 
                                 

«СУБЬЕКТЫ» ГРАДОФОРМИРОВАНИЯ СЕГОДНЯ         

БИЗНЕС: 

крупный  

(вертикально  

интегрированные  

структуры 

средний 

малый 

эксперты 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

городские СМИ 

 негосударственные 

организации,  

объединения и  

сообщества 
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Какие субъекты (кроме перечисленных) реально присутствуют в вашем городе? 

жители 



жители 

федеральные 

муниципальные 

региональные 

ВЛАСТИ: 

БИЗНЕС: 

крупный  

(вертикально  

интегрированные  

структуры 

средний 

малый 

эксперты 

социальная стабильность 

комфорт комфорт 

реализация 
профессиональных 
ценностей 

статус, самореализация 
материальная выгода 

городские СМИ 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

 
 
 
                                 

Как включить всех «субъектов», в той или иной мере контролирующих ситуацию, способных 
воздействовать на нее, в процессы неконфликтного градоформирования при условии, что 

каждый из них имеет собственные интересы, предопределяющие его отношение к городскому 
развитию и существует в условиях недоверия ко всем остальным? 

неформальные  

городские  

сообщества 

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 

(РАЗВИТИЯ) ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 



жители 

федеральные 

муниципальные 

региональные 

ВЛАСТИ: 

БИЗНЕС: 

крупный  

(вертикально  

интегрированные  

структуры 

средний 

малый 

эксперты 

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 

(РАЗВИТИЯ) ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

социальная стабильность 

комфорт комфорт 

реализация 
профессиональных 
ценностей 

статус, самореализация 
материальная выгода 

городские СМИ 

Сост. Иванов А. 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

 
 
 
                                 

Самый главный вопрос - каким образом включить всех этих «субъектов» в ваш проект? 

неформальные  

городские  

сообщества 

Команда разработки и реализации 
программы развития 



СЕГОДНЯШНЕЕ 
СОСТОЯНИЕ 

БУДУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ 
(ПРОЕКТ) 

ПРОЕКТ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 



 
 
 
                                 

 
     РАЗДЕЛ 4 

ВОЗМОЖНЫЕ И НЕВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
 
МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И СЦЕНАРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 



«ОБРАЗЦОВЫЕ» РЕШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 Для всего Советского Союза Москва являлась «городом-образцом».   
 Распространение ее опыта по территории страны – являлось  негласной (а часто и почти официальной) задачей 

для местного руководства. 
 Те провинциальные города, которые делали это первыми – получали одобрение центрвльных властей, поэтому 

их партийное и советское руководство стремилось выступить зачинателями переноса опыта (неважно какого, 
важно было выделиться, показать, что они энергично следуют руслу политики партии и правительства) 

  
  

  ©   Меерович М.Г. 
 

 

http://pics.livejournal.com/mgsupgs/pic/0014tt32/


 
В начале 1970-х годов в Питтсбурге - сталелитейной столице США на волне 
экологического движениям мэром становится женщина, которая обещает быстро 
решить проблемы загрязнения среды. Став мэром, она обращается к нескольким 
исследовательским организациям с просьбой разработать экологическую программу для 
города.  
 
Результат оказывается неожиданным для всех: анализ показывает, что 
сталелитейная промышленность в Америке доживает свои последние годы, поскольку 
появились «молодые драконы», которые готовы перетащить к себе любое даже самое 
грязное производство и завалить мир дешевой продукцией - питтсбургская литейная 
промышленность обречена.  
 
С одной стороны, не будет загрязнений, но с другой стороны – это ясно – без 
градообразующего предприятия (сталелитейного кластера) городу придет конец.  
В итоге, городским самоуправлением принимается пятнадцатилетняя программа, 
одним из центральных пунктов которой становится «упорядоченное разоформление 
промышленности» - обеспечение управляемого сворачивания литейных заводов.  
 
Но городу, вместо «промышленности» необходим иной генератор денег. И руководство 
Питтсбурга выбирает путь формирования на вместо существующего города – нового, 
определяемого не как промышленный, а как интеллектуально-художественный, 
административно-банковский и спортивный центр.   

  ©   Буряк А.П.             
 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ ГОРОЖАН 



 
Очевидно, что существующее население этой цели не соответствует... 
И городские власти принимают скандально-революционное, немыслимое, убийственное 
для себя, но единственно возможное решение … ЗАМЕНИТЬ НАСЕЛЕНИЕ города. 

 
Были развернуты программы: 
- переобучения,  
- поддержки малого бизнеса, 
- создания новых видов деятельности, 
- формирования нового «градообразующего» «предприятия»… 

 
Во-первых, было резко усилено «эко-давление» на вредные предприятия, ускоряющее их 
разорение и ликвидацию и, одновременно, была сформирована масса стимулов для 
привлечения другого населения (с новыми компетенциями, с новыми жизненными 
ориентациями) и т.п. 
 
Миграция в отдельные годы достигала 70%.  
Фактически за 15 лет население Питтсбурга, при сохранении общего количества 
жителей, практически полностью поменялось качественно. 
По сути дела, один город целенаправленно поменяли на другой.  
 
Это и есть «управление развитием», причем, направленное против интересов основной 
массы жителей города (являвшихся работниками сталелитейных предприятий) – 
основной массы избирателей… 

  ©   Буряк А.П.             
 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ ГОРОЖАН 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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Опрос населения моногородов: «Главные городские проблемы» 
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 Сегодня мы вынуждены констатировать, что в подавляющем большинстве российских 
моногородов (особенно небольших по численности) свой потенциал утратило не только 
«производство», но и «население».  

  
 Ни уровень его образования, ни уровень компетенций, ни профессионализм, ни диапазон 

квалификаций, ни уровень технической культуры и т.п. не отвечают задачам современного 
производства, не адекватны уровню сегодняшних требований, предъявляемых к 
«человеческому капиталу» 

 Каково качество «человеческого 
потенциала» на местах? 

  
 Готовы ли вы разрабатывать и 

реализовывать проекты замены населения 
вашего города? 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ ГОРОЖАН 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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Опрос населения моногородов: «Главные городские проблемы» 
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14% 

48% 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

 23% населения моногородов считают главной проблемой 
своего существования считают неблагоустроенное жилище. 
Как правило, это самострой, возведенный в советский период 
собственными силами из подручных материалов  

 … Но главная причина трущобности данного типа жилища - в 
его «временности» и «законодательной незащищенности»… 
Именно поэтому люди не вкладывает в него деньги … 

 

 Как превратить неблагоустроенное жилище с 
прилегающими участками земли, которое в большей или 

меньшей степени, присутствует сегодня практически во 
всех моногородах, выступить в ресурса для развития города? 

  
 

Небольшие моногорода сегодня – это значительные территории с вымороченной средой 
обитания, с отсутствием элементарного городского обустройства, с высоким процентом 
трущобного жилого фонда (особенно у городов, порожденных первой волной индустриализации) 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЗА СЧЕТ  «НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ» ТЕРРИТОРИЙ 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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Опрос населения моногородов: «Главные городские проблемы» 
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 Необходимо сформировать такую 
стратегию территориального 
развития, такие документы 
территориального планирования, 
чтобы превратить зоны частной  
застройки в ресурс развития города – 
в территории повседневного 
комфортного существования 
населения? 

Сегодня 40% населения моногородов  
возделывают собственный участок земли с 
целью выращивание еды и 33% продают 
излишки сельхозпродукции и т.п. 
 
Во-первых, иметь их политическую поддержку - 
совсем неплохо.  
А во-вторых, запуск процесса саморазвития 
таких территорий, направленного на усиление 
возможности самообеспечения населения и его 
автономного существования  –один из 
эффективных путей кардинального изменения 
ситуации в моногороде 
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЗА СЧЕТ  «НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ» ТЕРРИТОРИЙ 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗА СЧЕТ  ОБЪЕКТОВ – ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ 
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  Фото А.Я. Бызова 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗА СЧЕТ  ОБЪЕКТОВ – ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗА СЧЕТ  ОБЪЕКТОВ – ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОПИРОВАНИЕ ПРИМЕРОВ БЕЗ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Иркутск Байкальск 

Красноярск Самара 



 

 

В советский период градообразующее предприятие – было главным смыслом жизни для значительной части 
населения («На Западе работают, чтобы жить, а мы живем, чтобы работать!») 
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Градообразующее предприятие давало работу и устойчивый источник средств для существования, как 
минимум, трети, а часто и половине населения города.  
Кроме того, оно производило первичную социальную организацию населения в трудовые коллективы по месту 
работы. 
 
В СССР ради сохранения тотальной трудоустроенности населения и, как следствие, социальной стабильности, 
власть поддерживала даже те предприятия, которые технологически давно устарели и их продукция мало кому 
была нужна … 
 



Оно же, что очень важно – организовывало и повседневность горожан - играя роль «социальной крыши», 
т.е. попечительствуя о своих сотрудниках «от детского сада до поминок».  
 
И эта функция «социального попечения», с точки зрения и населения моногородов (по данным опроса 
начала 2000-х гг.), должна была осуществляться даже в ущерб экономике. 
 

 
 

 Каков «градус» иждивенческих отношений у 
населения в вашем городе? 
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 Как добиться того, чтобы люди сегодня 
чувствовали свою социальную защищенность со 
стороны местной власти, принявшей на себя роль 
«социальной крыши» вместо градообразующего 
предприятия? Какими средствами повысить 
ощущение социальной защищенности  

  
 (м.б. инициировать создание возрастных объединений 

людей, повышать активность ТСЖ, организовывать 
попечительство школ над ветеранами и т.п. Что еще?) 

Функция «социальной крыши» со стороны 
предприятия, в урезанном виде, но кое-где 
еще сохраняется (например, в тех тех  
моногородах, где еще присутствует 
государственное финансирование 
оборонных заказов (ЗАТО) («…80-85% 

реализуемости Стратегии развития ЗАТО …» Из материалов VI 

Конгресса Ассоциации новаторских городов. Сочи-29-30 окт. 2015 г.) 
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 



Градообразующее предприятие осуществляло еще одну важнейшую функцию – формировало социальные 
отношения и связи. Дружеские связи устанавливались, по большей части, именно через него. Соседские – 
тоже (за счет вселения рабочих в ведомственное жилище). Даже родственные – за счет активно поощряемой 
династийности…  
Это превращало производственно-корпоративную культуру, в основу городской идентичности 

Какие сегодня современные системообразующие факторы могут быть использованы для 
реформирования социальной структуры. Для конструирования нового мироощущения жителей 

(вместо идеологии «государственного человека» - сотрудника стратегически важного 
государственного предприятия; вместо романтики «лагерно-комсомольского» прошлого) 

  
Люди сами не в состоянии это сделать, им нужно помогать в формировании жизненных траекторий, 

ключевых жизненных стратегий, создавать новые социальные структуры, четко понимая в какой 
степени население способно/неспособно включаться в них 

  
Пример: «гаражный кооператив, как мужской клуб», где пенсионеры, у которых есть знания, инструменты, опыт, но мало 

осталось жизненных сил, «встречаются» с подростками, из которых прет энергия, а ума и оборудования, чтобы 
толково приложить эту энергию в какое-либо социально-значимое дело – нет…? 

 
Какие формы человеческой кооперации (вместо производственно-корпоративной культуры) могут в 

сегодняшних российских моногородах формировать базис локальной идентичности? 

  
 
  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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Опрос населения моногородов: «Главные городские проблемы» 
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 Вертикально-интегрированные структуры (которым принадлежат сегодня многое градообразующие 
предприятия), совершенствуя технологии, сокращают число работников … 

 35% населения моногородов считают главной проблемой своего существования – безработицу 

 За счет чего реально может быть снижен уровень безработицы в 
вашем городе? 

 Какие программы профессиональной переподготовки можно 
развернуть (к чему готовы люди)? 

 Существуют ли реальные (а не фиктивно-отчетные) механизмы 
поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства? 

 Устранение безработицы – основной путь улучшения 
социально-политического климата.  

 По меньшей мере, для трети населения 
 

 Забегая вперед, хочу предостеречь вас от популярных и 
не слишком реалистичных  решений устранения 

безработицы:  
а) развитие туризма, б) развертывание обслуживания, 

досуговых сервисов … 
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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БАЗОВЫЕ АРЕАЛЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ 
 

 
I -VI - 
 

 

Вспомним историю советской промышленной политики периода индустриализации. 
 
В рамках развития военно-промышленного комплекса  партийно-государственным руководством СССР было 
принято решение разместить промышленность и неразрывно связанные с ней: а) зоны ресурсодобычи, б) 
энергетические объекты, в) транспортные  узлы, г) предприятия первичной переработки сырья, д) ареалы 
производства сельскохозяйственной и проч. в глубине страны – на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке … 

 СОВЕТСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА 

И тут же возник вопрос (ключевой для 
советской власти)– как управлять всеми 
этими процессами. 
 
Как комплексно руководить, одновременно 
многими разными процессами: 
 
а) строительством заводов и поселений; 
 
б) перемещением и удержанием трудовых 
ресурсов; 
  
в) распределением материалов, ресурсов, 
вещей, и проч.; 
 
г) производством и снабжением 
сельскохозяйственной продукцией 
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 СОВЕТСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Производственные цепочки Орско-Халиловского района.  
Схема районной планировки. Проект. 1932-1933  

Производственные потоки, связывающие промышленные 
комплексы Черниковского промышленного района. 
Промстройпроект. 1932 

Власть решали эту задачу, ответив на поставленный вопрос так, как и должна отвечать верховная власть - 
административно-управленческим образом.  
 
Было принято решение создавать новые территориально-управленческие единицы – административно-
промышленные районы, контролирующие определенный фрагмент процесса производства продукции.  
 
Процесса, который в виде непрерывных цепочках развертывался по территории страны. 
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Сначала «рисовались» производственные цепочки, «раскладывались» по территории, привязываясь к 
местам залегания природных ресурсов, местам выработки и потребления энергии, трассам транспортировки 
грузов и местам их перевалки, обогащения и переработки сырья.  
 
Потом выделялись ключевые «точки» управления процессами и, в конечном счете (поверх этих цепочек, 
положенных на территорию), в ключевых узлах управления процессами, располагались центры управления – 
соцгорода, а вокруг их (с учетом прилегающих сельскохозяйственных земель) очерчивались 
административно-промышленные районы.  
 
 
 
 
 

 СОВЕТСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Эти непрерывные производственно-технологические  цепочки «рисовались» в разных масштабах:  
- в масштабе страны; 
- в масштабе хозяйственно-экономических районов (крупные фрагменты территории); 
- в масштабе локальном (в границах одного населенного пункта). 
 
 



 
В ходе анализа ситуации вам не  

обойтись без рассмотрения вашего города, как включенного в существующие производственные 
цепочки. Вам не обойтись без анализа его места в системах деятельности (в т.ч. непроизводственных), 

в которые он реально включен.… 
 

 
При разработке вашего проекта вам будет необходимо 

подумать о формировании новых процессов (базовых 
производственно- 

Разрушающаяся или уже разрушенная базовая 
производственно-технологическая цепочка в 
которую был включен моногород 

Существующая базовая 
производственно-технологическая цепочка 
добавленого передела 

Моногород 

Моногород 

Прочие производственно-технологические 
цепочки добавленной стоимости 

 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ МОНОГОРОДА,  КАК ВКЛЮЧЕННОГО С СИСТЕМУ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА  

 
технологических цепочек) взамен прежних, а также новых систем деятельности (в т.ч. непроизводственных), 

в которые город будет вами осознанно и целенаправленно включаться .… 
 

Системы деятельности (в т.ч. непроизводственные) 

Системы деятельности (в т.ч. непроизводственные) 

Современные системы кооперированной деятельности противостоят самоизоляции 
государства (автаркии). Они базируются на включении в мировое разделение труда 



  ©   Щедровицкий П.Г. 
 

 

 СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КООПЕРИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (МИРОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ТРУДА) 

Боинг 787 создается кооперацией деятельности 50 компаний (корпораций) на 23 территориях в 9 странах 
мира. Встроиться в такую систему невозможно. Тем более – невозможно начать готовить для нее кадры 
специалистов … 
 



 ПРИМЕР ВКЛЮЧНЕНИЯ КОРПОРАЦИИ В «ПЕРЕХОДНУЮ» ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ФОРМИРОВАНИЕМ НОВОЙ - СОБСТВЕННОЙ  

21 декабря 2004 г. компания «Иркут» (Иркутский авиазавод) подписала контракт на изготовление компонентов 
для "аэробусов" (Airbus) на сумму 200 млн. долларов. 
 
Таким образом состоялось официальное и реальное вхождение НПК "Иркут" в мировую кооперацию по 
производству гражданской авиатехники. 
 

Однако подобное включение являлось не целью, а … средством формирования собственной 
кооперированной системы деятельности по производству собственного продукта, которое началось 
параллельно и одновременно с попытками  вхождения в систему международного разделение труда 

Airbus 

 СУ-30К; СУ-30МК; СУ-30КН; СУ-30СМ 
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Проектирование Иркутским авиазаводом (компания «Иркут») совместно с конструкторским бюро Яковлева 
с участием (на начальных этапах проектирования) ОКБ Ильюшина отечественного магистрального самолета 
– МС-21 
 
 
 

Airbus 

                     
МС-21 

НПК "Иркут" 

 ПРИМЕР ВКЛЮЧНЕНИЯ КОРПОРАЦИИ В «ПЕРЕХОДНУЮ» ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ФОРМИРОВАНИЕМ НОВОЙ - СОБСТВЕННОЙ  
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Следствием «ведомственного» типа урбанизации стало отсутствие активной, самодеятельной, компетентной 
местной власти.  
 
Потому что в советский период местная власть в монопоселениях не обладала собственными источниками 
развития (ни финансовыми, ни материальными, ни человеческими), сопоставимыми с ресурсами дирекции 
градообразующего предприятия, была зависима от нее  
 
В тех моногородах, где градообразующее предприятие закрылось давно, местные органы власти накопили 
некоторый опыт  самостоятельного управления  с опорой на население.  
 
Но, в силу целого комплекса причин, реалистичных программ «непромышленного» (постиндустриального) 
развития, в подавляющем большинстве монопоселений так и не выработано. 
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЗА СЧЕТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



Не только апатия населения была причиной низкого качества городской среды в моногородах-новостройках 
Но также и то, что благоустройство городской среды всегда оказывалось на последнем месте в списке 
вопросов, не терпящих отлагательства. И у местной власти, и у руководства градообразующего предприятия 
всегда находились другие – более важные проблемы: план выпуска продукции … возведение жилья в 
условиях острейшего его дефицита, ремонт школы, водоснабжение, электричество, тепло, канализация, 
трамвай…  
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Причина этого отношения, частично, заключались в том, что не городские власти, а руководство 
градообразующего предприятия было реальным хозяином поселения. 

Потому что, в условиях распределительной экономики, дирекция завода владела значительно 
большими финансовыми возможностями и объемами материальных ресурсов, нежели 

горисполком.  
Город все время выклянчивал у завода то материалы, то людей, то технику…. 

Но все равно, качество среды обитания в моногородах оказывалось (и во многих городах до сих пор 
остается) на ужасающем уровне…  



Источник: Город после комбината. Социально-экономические стратегии жителей города Байкальска. Иркутск, 2012ю – 140 с., С.43 
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 Безусловно, ситуация сегодня качественно изменилась. Мэрии, фактически, стали главными хозяевами 
территории. Но низкое качество среды обитания – осталось (!). 

  45% населения моногородов считают главной проблемой своего существования – неудовлетворительное 
состояние городской среды  

 Какие направления самодеятельности в отношении 
городской среды можно активизировать в ваших 
городах - детские игровые площадки своими руками, 
скалодром, маунтингбайк, места «посиделок» мам с 
колясками …?  

Повышение качества городской среды – путь обретения поддержки 45% населения города 
Общественные движения,  инициируемые мэриями моногородов: «Наш цветущий двор»;  «Двор своими руками»; «Уютный двор» 
 
 …. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 



Направить интересы рекламодателей на благоустройство за счет превращения рекламных объектов в объекты 
«двойного использования», которые не только транслируют информацию о предлагаемых услугах или товарах, 
но, одновременно, выступают в роли элементов городского благоустройства, повышения ее качества среды 
обитания  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



Рекламные объекты «двойного использования». Реклама: IBM «Умный Город» – в форме эксплуатируемого 
объекта передают главную идею «умного города» – умный город улучшает качество повседневной жизни  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 



Вовлечение рекламодателей в процессы благоустройства городской среды.  
 
Пример - детский игровой комплекс, разработан дизайнерской студией Romi Khosla. В создании детской 
площадки активное участие принимала местная фирма, торгующая офисными перегородками, из отходов 
производства которой и собран этот комплекс 
  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



Клумба – реклама салона женской обуви Клумба – реклама салона по продаже обуви фирмы «ADIDAS» 

Реклама как элемент городского благоустройства  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Вовлечение рекламодателей в процессы благоустройства городской среды.  

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



Надувные осветительные колонны с размещением на них логотипов фирм-рекламодателей 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



 

Городская скульптура и одновременно 
реклама.  

 

Спонсором изготовления и установки данной 
скульптуры выступила фирма, производящая 
ножовки 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

Вовлечение рекламодателей в процессы благоустройства городской среды.  

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



Социальная реклама с функцией 
побуждения к социальному действию 
(инициирование жителей на общественно 
полезные действия)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Превратим наш город в цветущий сад» 

  ©   Меерович М.Г.             
 

 



Оборудование рекреационного пространства – изготовлено в качестве рекламы фирмой, продающей лаки и 
защитные краски для деревянных поверхностей 

Вовлечение рекламодателей в процессы благоустройства городской среды.  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНВЕСТОРА  



Моногорода и первой, и второй волн советской индустриализации часто создавались на пустом месте. И это 
обусловило полное отсутствие на их территории какой-либо местной идентичности: ни памятников истории и 
культуры, ни крупных исторических событий, ни легендарных былинных героев (кроме героев производства, 
которые для современной молодежи и подростков героями, увы, не являются)… 

 
  
 
  

  ©   Меерович М.Г.             
 

 

 Придумывание легенд места, формирование духа места, конструирование 
современной мифологии (природные факторы – целебные источники, 

мистические свойства земли), чудесные способности артефактов … способно 
привнести дополнительные смыслы в повседневное существование и стать 

стимулом для туристических визитов 
 

   Искусственное формирование идентичности должно закрепляться в 
символических формах (арт-объекты), выражающих созданные легенды, 

мифы, сказания … 
  

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА МЕСТА (ЛЕГЕНД, МИФОВ) В Т.Ч. НА ОСНОВЕ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Сегодня, отсутствие аутентичности места, отсутствия памяти об истории места все в большей мере 
компенсируется искусственным созданием современных легенд и современной городской мифологии с 
привлечение населения – «соучаствующее проектирование и материализация культурных кодов»… 

.  
 
  

 



 Искусственное формирование мифов и легенд 
конкретной территории -  искусственное 
формирования Духа места (культурных кодов 
места) 



ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА МЕСТА (ЛЕГЕНД, МИФОВ) В Т.Ч. НА ОСНОВЕ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 



  
 Целенаправленное 

придумывание смысловых, 
образных, художественных, 
псевдоисторических 
паттернов – это 
единственный путь 
искусственного порождения 
«локальности», которая 
сегодня почти полностью 
исчезла под давлением 
различного рода 
обстоятельств 

 
 
 А подчас – это 

единственный путь 
возрождения «русскости», 
которая растворяется в 
«бескультурии» – т.е. в 
отсутствии  культурно 
оформленного 
специфического местного 
опыта бытового 
повседневного поведения, 
устойчивых ритуалов, форм 
рачительной хозяйственной 
деятельности, осмысленных 
форм досуга … 

 
  
 



 Тенденция искусственного порождения 
«локальности», искусственного 
формирования «Духа места» - является 
сегодня одним из стремительно 
набирающих силу мировых трендов  
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