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Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость оздоровления предприятий моногородов, 

а также их экономически эффективное функционирование на основе интенсификации производства. 
Именно интенсификация промышленного производства способна увеличить количество производи-
мой продукции, более экономно использовать имеющиеся ресурсы на основе внедрения инноваций, 
совершенствования применяемой техники и технологий, а также обеспечить рост производитель-
ности труда, повысит привлекательность территории для инвесторов, что в свою очередь поло-
жительно скажется на социально-экономическом развитии региона.   

Ключевые слова: моногород, градообразующие предприятия, промышленное производство, 
интенсификация, экономическая устойчивость, муниципальные образования. 

 
Для современной российской экономики по-прежнему актуальными являются проблемы мо-

ногородов, а также обеспечение экономической устойчивости и конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий, расположенных на их территории. На сегодняшний день в России насчитыва-
ется 321 моногород. Это города, где нужно не только создавать рабочие места, а прежде всего ди-
версифицировать профиль моногорода при сохранении существующих отраслей, а также осуще-
ствить социальное, экономическое и экологическое оздоровление и реабилитацию города. 

К монопрофильным муниципальным образованиям относятся населенные пункты, экономи-
ческая основа которых напрямую связана с единственным градообразующим предприятием или 
группой тесно интегрированных между собой предприятий, либо города, расположенные рядом с 
крупными месторождениями. Данная связь обусловливает зависимость финансово-экономического 
состояния градообразующего предприятия с социально-экономическим положением муниципаль-
ного образования и качеством жизни населения муниципалитета. 

Тесная связь муниципального образования и промышленного предприятия на его террито-
рии прослеживается при анализе терминологического разнообразия категории «моногород». 

В российской научной литературе наиболее близок к этому понятию термин «город-завод», 
предполагающий связь между градообразующим предприятием и городским поселением [1]. 

Практически каждый моногород сталкивается с рядом неизбежных в силу своей специфики 
проблем, к числу которых относятся загрязнение окружающей среды и риск упадка уровня жизни 
населения в случае финансовых проблем на градообразующих предприятиях. 

На долю градообразующих предприятий приходится около 1/3 всей выпускаемой промыш-
ленной продукции России. Перед этими предприятиями ставится задача адаптироваться к дина-
мично изменяющимся условиям, а также возможность существования в них. Ведь именно градооб-
разующие предприятия всегда определяли экономику моногородов. 

Варианты употребления вышеуказанного термина разнятся в зависимости от числа трудо-
способного населения, занятого на градообразующем предприятии и объемам отгрузки и произво-
димой продукции в общегородском объеме. В таблице 1 представлены варианты употребления 
термина «градообразующее предприятие» отечественными авторами.  

Все существующие определения говорят о прямом воздействии градообразующего предпри-
ятия на социальную и экономическую сферы населенного пункта, в котором оно расположено.  

К факторам, препятствующим развитию градообразующих предприятий, можно отнести:  
 Высокий уровень зависимости экономики города от предприятия.  
 Устаревание инфраструктуры производства, отсутствие планов его дальнейшего развития.  
 Нежелание внедрять новые методы управления производством.  
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Таблица 1  
Варианты употребления термина «градообразующее предприятие»  

отечественными авторами 

 
 

Остановка градообразующего предприятия в монопрофильном муниципальном образовании 
способна остановить жизнедеятельность всего города.  

Эффективное функционирование производственных процессов предприятий, факторы ин-
тенсификации производства, его специализация и концентрация способны решить проблемы, пре-
пятствующие развитию деятельности градообразующих предприятия.  

Учитывая, что в России преобладают регионы с низким и ниже среднего уровнем социально-
экономического развития [2], то в этих условиях необходимо начинать процесс оздоровления 
предприятий моногородов, путем повышения эффективности деятельности этих предприятий, 
осваивать новые технологии, искать резервы снижения затрат и обеспечивать качество выполняе-
мых работ. Процесс оздоровления будет заключаться в разработке и реализации комплекса анти-
кризисных мер, направленных на восстановление платёжеспособности градообразующих предпри-
ятий и обеспечение оптимального использования их потенциала. 

Одним из ключевых направлений, ведущих к оздоровлению предприятий, а также их эконо-
мически эффективному функционированию должна стать интенсификация производства, которая 
будет направленна на то, чтобы увеличить количество производимой продукции, более экономно 
использовать имеющиеся ресурсы на основе внедрения инноваций, совершенствования применяе-
мой техники и технологий.  

К многочисленным преимуществам интенсификации градообразующих предприятий относятся: 
 повышение экономической активности и занятости предприятия; 
 эффективное использование имеющихся ресурсов; 
 снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
При условии интенсификации градообразующие компании становятся крайне привлекатель-

ными для инвестирования. Повысить эффективность производства и достичь более высокие ко-
нечные результаты является основной задачей интенсификации. 

В современном экономическом словаре интенсификация определяется как «повышение ин-
тенсивности производства путем более полного использования каждой единицы ресурсного по-
тенциала; достигается за счет роста производительности труда, лучшего использования материа-
лов, повышения отдачи основных средств» [3]. Она призвана увеличивать объем производства и 
одновременно снижать себестоимость продукции. 
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Главная цель интенсификации выражается в напряженности использования каждой едини-
цы доступного промышленному предприятию ресурса. 

Интенсификация производства заключается в: 
 улучшении методов ведения хозяйства; 
 повышении производительности; 
 усилении напряженности; 
 технологии производства. 
В результате интенсификации производства градообразующего предприятия должна:  
 увеличить рост производства; 
 снизить затраты живого труда; 
 обеспечить увеличение конечной продукции с каждой единицы используемых финансовых, 

трудовых, материальных и других ресурсов; 
 рентабельность, уровень эффективности, прибыль и конкурентоспособности предприятия. 

Большое значение в процессе интенсификации занимает использование факторов, которые 
связаны с особенностями функционирования смешанной экономики – государственное регулиро-
вание, предпринимательство, демонополизация, конкуренция, и другие.   

При комплексном использовании факторов интенсификации градообразующего предприя-
тия снизится стоимость единицы производимой продукции и трудоемкости производства, при 
этом будет обеспечиваться рост эффективности производства. Ключевые факторы интенсифика-
ции показаны на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Основные факторы интенсификации 

 
Возможные эффекты интенсификации представлены на рис. 2.  
 
 

 

Рис. 2.  Эффекты «входа» и «выхода» интенсификации 
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Эффект «входа» подразумевает, что затраты (входящих факторов) снизятся и будет достиг-
нут неизменный результат деятельности. Эффект «выхода» предполагает, что результаты деятель-
ности предприятия после серии мероприятий увеличатся высокими темпами по сравнению с необ-
ходимыми для их осуществления затратами. 

В результате применения интенсификации производства на градообразующем предприятии 
более рационально станут использоваться имеющиеся ресурсы, а также будут созданы условия, при 
которых максимизируется результат и минимизируются издержки. 

Большинство авторов считают, что «экономическая эффективность интенсификации выра-
жается в том, что рост продукции происходит более быстрыми темпами, чем рост затрат на ее про-
изводство» [4]. 

К интенсификации деятельности предприятий необходимо применять системный подход, 
выраженный как совокупность мероприятий по всем направлениям деятельности: текущей, фи-
нансовой и инвестиционной. Системный подход способен рассмотреть любое предприятие как 
многоплановое явление, которое связывает в целое ресурсы, цели и процессы, которые протекают 
внутри и вне предприятия. 

Исследуя проблемы интенсификации промышленных предприятий моногородов, следует 
брать во внимание факторы и условия, зависящие от отраслевой принадлежности, объема имею-
щихся ресурсов и размеров предприятия. 

На основании всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что интенсификация про-
мышленного производства будет универсальным подходом к управлению предприятиями моного-
родов. В случае успешного внедрения этот подход позволит достичь экономической эффективно-
сти функционирования предприятия, система показателей интенсивности поможет осуществить 
процесс оздоровления предприятия и выявить факторы, способные обеспечить градообразующим 
предприятиям долговременные конкурентные преимущества. А развитое промышленное произ-
водство моногородов обеспечит инновации, рост производительности труда и диверсифицирован-
ный экспорт, повысит привлекательность территории для инвесторов, что в свою очередь положи-
тельно скажется на социально-экономическом развитии региона.   
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INTENSIFICATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION AS AN EFFECTIVE APPROACH  
TO IMPROVEMENT OF ENTERPRISES OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS 

Abstract 
This article discusses the need to improve the health of enterprises in single-industry towns, as well as their 
cost-effective functioning based on the intensification of production. It is the intensification of industrial pro-
duction that can increase the number of products produced, use available resources more economically  
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by introducing innovations, improving the equipment and technologies used, as well as increase labor produc-
tivity, increase the attractiveness of the territory for investors, which will have a positive impact on the socio-
economic development of the region. 
Keywords: single-industry towns, city-forming enterprises, industrial production, intensification, economic 
sustainability, municipalities. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на предоставление публичных 

государственных услуг многофункциональными центрами (МФЦ). В рамках исследования были про-
анализированы меры предосторожности и недопущения распространения коронавирусной инфек-
ции, введенные на территориях многофункциональных центров. Был проведен опрос граждан, полу-
чающих услуги в МФЦ, с целью выяснить уровень изменений в сервисной ориентации многофункцио-
нальных центров с начала пандемии и введения мер предосторожности. Результатами исследова-
ния стали данные о высоком уровне работы, проделанной администрацией МФЦ с целью поддержа-
ния сервисной ориентации и уровня удовлетворенности граждан. 

Ключевые слова: пандемия, публичное управление, менеджмент, многофункциональный 
центр, коронавирус, сервис. 

 
Публичные государственные услуги являются базисом современного государственного 

управления [1, с. 301]. И качество их предоставления напрямую влияет на уровень удовлетворённо-
сти граждан деятельностью государственных структур [2, C. 30]. Пандемия COVID-19 с учётом раз-
витой и стремительно развивающейся в XXI веке, внутригосударственной и межгосударственной 
коммуникации, стала уникальным явлением, которое смогло за короткое время поразить все кон-
тиненты [3, с. 193]. 

Столкнувшись с пандемией COVID-19, логично, что органы власти, предоставляющие публич-
ные услуги своим гражданам, не были готовы к столкновению с рядом проблем, вызванных отсут-
ствием практики работы в подобных условиях. Остановка деятельности органов власти по предо-
ставлению публичных услуг может привести к многочисленным нежелательным последствиям в 
виде: экономических, репутационных и иных потерь со стороны, как получателей услуг, так и госу-
дарства, предоставляющего их. 

С началом пандемии одни органы государственной и муниципальной власти прекратили 
приёмы граждан и вели свою деятельность дистанционно, а другие пытались создать регламента-
цию для безопасного контактирования с гражданами. Международная практика же переносила 
большинство процессов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электрон-
ный формат взаимодействия [4]. К немногочисленным организациям, которые оперативно  

mailto:tumangar@mail.ru

