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В статье рассматриваются вопросы монопрофильных населенных пунктов на примере Волго-
градской области, основные проблемы моногородов региона, обозначена монопрофильность рас-
сматриваемых территорий, представлены основные показатели моногорода Михайловка, его функ-
ционирование при наличии статуса территории опережающего социально-экономического развития 
в условиях цифровой экономики, обосновано сохранение производственной специализации. В про-
цессе исследования предложено внедрение цифровых технологий в основные сферы экономики го-
родского округа, внедрение высокотехнологичных производств при производстве стройматериалов, 
а также формирование территориального строительного кластера с учетом существующих предпри-
ятий стройиндустрии, установка автоматизированных линий с применением манипуляторов и робо-
тотехники, кроме того, предлагается создание новых производств по выпуску «смарт»-устройств, 
которые будут использоваться при строительстве «смарт»-зданий. Данные предложения будут спо-
собствовать диверсификации экономики моногорода, улучшению и созданию наиболее комфортных 
и безопасных условий для жизни граждан муниципалитета. 
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The article discusses issues of single-industry towns on the example of the Volgograd region, the main 
problems of single-industry towns of the region, marked monopropellant the territories presented the main 
indicators of company towns Mikhaylovka, its functioning in the presence status of the territory of advancing 
socio-economic development in the context of the digital economy, justified by the preservation of produc-
tive specialization. The research suggests the introduction of digital technologies in the main areas of the 
city district economy, the introduction of high-tech industries in the production of building materials, as 
well as the formation of a territorial construction cluster taking into account existing construction industry 
enterprises, the installation of automated lines using manipulators and robotics, in addition, it is proposed to 
create new production facilities for the production of «smart»devices that will be used in the construction of 
«smart»buildings. These proposals will help diversify the economy of the single-industry city, improve and 
create the most comfortable and safe living conditions for the citizens of the municipality.

На сегодняшний день по-прежнему 
проблематика развития моногородов 
остается одним из самых обсуждаемых 
вопросов. Монопрофильные населенные 
пункты в силу своего месторасположе-
ния и специализации являются неот-
делимой частью национальной эконо-
мики страны, а также отдельно взятого 
региона. Ситуация во многих моного-
родах остается довольно напряженной: 
в первую очередь это создание новых 
рабочих мест, зависимость местных 

бюджетов от работы градообразующих 
предприятий, диверсификация экономи-
ки моногородов. 

Анализируя опыт развития зарубеж-
ных монопрофильных городов, можно 
сделать вывод о том, что необходимы 
государственные, региональные и му-
ниципальные меры поддержки.

В России в числе приоритетных на-
правлений федеральной финансовой 
поддержки могут воспользоваться ре-
гиональные центры, в то время как 
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в малых городах прослеживается недо-
статочность финансирования, что ска-
зывается на их развитии. В то время, 
как большинство из них обладают су-
щественным потенциалом социально-
экономического развития и занимают 
немалую долю в экономике региона. 
В условиях развития цифровой экономи-
ки это становится наиболее актуальным 
и востребованным, особенно это значи-
мо для моногородов.

Для большинства моногородов к ос-
новным проблемам можно отнести сле-
дующие: ежегодное снижение числен-
ности населения, нехватка рабочих мест, 
некорректная статистическая информа-
ция, потребность в модернизации инже-
нерной инфраструктуры, незначитель-
ная инвестиционная привлекательность

Одним из перспективных направле-
ний поддержки со стороны Правитель-
ства Российской Федерации является 
создание территорий опережающего 
социально-экономического развития 
в монопрофильных населенных пун-
ктах. Возможность получения данной 
меры поддержки стала возможна после 
внесения соответствующих изменений 
и дополнений в федеральный закон 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Фе-
дерации», которые дают возможность 
получения статуса ТОСЭР не только 
моногородам в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического 
положения, но и монопрофильным му-
ниципальным образованиям РФ со ста-
бильной социально-экономической си-
туацией. Прежде такая возможность 
существовала только для моногородов 
с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением [2].

ТОСЭР в моногородах способствует 
росту инвестиционной привлекательно-
сти этих территорий за счет предостав-
ляемых существенных налоговых пре-
ференций хозяйствующим субъектам, 
созданию новых рабочих мест и соот-
ветственно комфортных условий про-
живания для жителей этих территорий. 

По данным официального сайта Ми-
нистерства экономического развития РФ 
создано в моногородах создано 86 ТО-
СЭР, на их территориях зарегистрирова-
но 370 резидентов, создано 14 тыс. рабо-

чих мест, привлечено 24,2 млрд. рублей 
инвестиций [11].

Надо отметить, что данный инстру-
мент востребован и зарекомендовал 
себя действенным механизмом развития 
территорий. 

Цель исследования: исследование 
функционирования территории опере-
жающего развития в условиях цифро-
вой экономики на примере городского 
округа город Михайловка Волгоград-
ской области.

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования использо-

вались материалы официального сайта 
Президента РФ, Правительства РФ, ад-
министрации Волгоградской области, го-
родского округа город Михайловка Вол-
гоградской области и администрации 
городского округа город Фролово Волго-
градской области, нормативно-правовые 
документы, касающиеся вопросов моно-
профильных населенных пунктов. С на-
учной точки зрения, можно уверенно 
сказать о том, что выбранная тематика 
статьи достаточно проработана, однако 
в условиях цифровой экономики функ-
ционирование территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
остается недостаточно изученной. Ис-
следования осуществлялись с примене-
нием системного комплексного и логи-
ческого подходов и анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Волгоградская область является од-
ним из субъектов России, в котором 
сформирована многоотраслевая струк-
тура хозяйства: различные виды про-
мышленности, сельское хозяйство, за-
пасы природных ресурсов (нефть, газ, 
минеральная вода).

На территории Волгоградской об-
ласти с соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р  
«Об утверждении перечня монопро-
фильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)» 
расположены два монопрофильных му-
ниципальных образования РФ, в кото-
рых имеются риски ухудшения социаль-
но-экономического положения: город-
ской округ город Михайловка и город-
ской округ город Фролово [3].
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Городской округ город Фролово яв-
ляется одним из промышленных цен-
тров Волгоградской области, в котором 
преобладает металлургическое произ-
водство и производство готовых метал-
лических изделий. Численность город-
ского округа город Фролово составляет 
около 38,0 тыс.человек. Особенностью 
монопрофильности г.Фролово являет-
ся то, что во –первых, 28,0 процентов 
населения в трудоспособном возрас-
те осуществляет деятельность в не-
фтедобыче, на предприятиях располо-
женных за городской чертой; во –вто-
рых, предприятие ЗАО «Волга-Фэст» 
обеспечивало более 80,0 % выпуска 
продукции в указанном выше виде 
деятельности [14].

Но в нашей статье мы остановимся 
более подробно на городском округе го-
род Михайловка, другом из примеров 
моногородов. 

Городской округ город Михайловка 
Волгоградской области, являющийся 
четвертым городом в регионе по числен-
ности населения (87,1 тыс. чел. по дан-
ным на 1 января 2019 г.) , то есть 3,5 % 

населения Волгоградской области, об-
щая численность которого в указанный 
период составляет 2507,5 тыс. чел. [15].. 
Специализация городского округа город 
Михайловка исторически сформиро-
валась на производстве строительных 
материалов (цемент, асбоцементные из-
делия, силикатный кирпич), что играет 
его важную роль в экономике Волгоград-
ской области [13]. Более наглядно пред-
ставлена схематически структура про-
мышленности городского округа город 
Михайловка на рисунке. 

Из представленного рисунка видно, 
что в структуре промышленной продук-
ции преобладает одно направление, что 
как раз и является одной их характеристик 
монопрофильности, что в свою очередь 
обуславливает определенные риски как 
на уровне предприятия, так и на уровне 
городского округа, субъекта РФ и в це-
лом страны. Каждый монопрофильный 
населенный пункт является заложником 
одного-двух градообразующих предпри-
ятий. На примере Михайловки это два 
предприятия, связанных технологиче-
ской цепочкой производства.

Структура промышленности Михайловки по объему производства собственными силами  
в 2018 году (источник: составлено авторами) 
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Это такие предприятия как АО «Се-
бряковцемент» (производство цемента) 
и АО «СКАИ» (производство асбоце-
ментных изделий). Они обеспечивают 
производство около 70 % общего объема 
выпуска продукции обрабатывающими 
производствами. Численность занятых 
на этих предприятиях составляет более 
2,0 тыс. чел., или порядка 6,0 % от об-
щей численности занятых в экономике 
городского округа. Данные предприятия 
являются в муниципалитете крупнейши-
ми градообразующими и бюджетообра-
зующими организациями. 

На наш взгляд, улучшение соци-
ально-экономической ситуации иссле-
дуемого моногорода, возможно, учи-
тывая специфику городского округа 
и при сохранении ее производственной 
специализации, посредством вклю-
чения в диверсификацию экономики 
деятельность субъектов малого пред-
принимательства за счет увеличения 
их эффективности.

В условиях цифровой экономики 
имеющийся статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития «Михайловка» увеличивает 
инвестиционную привлекательность 
за счет предоставления ряда налого-
вых и неналоговых преференций и от-
крываются новые возможности для ак-
тивизации социально-экономического 
развития территории. Для потенциаль-
ных резидентов-инвесторов доступны 
возможности: огромный выбор сферы 
деятельности, наличие квалифици-
рованных трудовых ресурсов, повы-
шение эффективности хозяйственной 
деятельности за счет снижения издер-
жек производства.

Как было отмечено ранее, Михай-
ловка специализируется на производ-
стве строительных материалов. Однако, 
данное производство является специали-
зированным и сводится к выпуску це-
мента и хризотилцементных изделий [5].

На наш взгляд, в качестве «точки 
роста» исследуемой территории мо-
жет выступать расширение перечня 
производства строительных материа-
лов. Одним из способов может стать 
создание территориального класте-
ра строительной отрасли, который 
объединит в себе комплекс производ-
ства стройматериалов. 

Данное направление позволит сосре-
доточить следующие виды: производ-
ство стройматериалов с использовани-
ем цифровых технологий, производство 
«смарт»-устройств для строительства 
и производство высокотехнологич-
ной строительной техники [5].

Надо отметить, что на решение за-
дачи по модернизации строительной от-
расли, стимулированию внедрения пе-
редовых технологий в проектировании 
и строительстве, совершенствованию 
механизмов государственной поддерж-
ки строительства стандартного жилья 
направлена и реализация национально-
го проекта «Жилье и городская среда». 
Предполагается, что на строительном 
рынке будут внедрены новые цифровые 
технологии, при производстве строи-
тельных материалов будут применяться 
инновационные разработки [10].

Кроме того, в Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области до 2025 года развитие жилищ-
ного и инфраструктурного (в том числе, 
жилищно-коммунального, транспортно-
логистического и промышленного) стро-
ительства, включено в приоритетный 
перечень задач по повышению уровня 
и качества жизни населения, а также 
создание пространства комфортного для 
проживания [4].

При условии создания территори-
ального кластера в сфере строитель-
ства на основе существующих произ-
водств стройматериалов с использова-
нием цифровых технологий, например, 
автоматизированные линии с примене-
нием манипуляторов и робототехники, 
существует возможность привлечения 
финансовых ресурсов за счет средств 
федерального бюджета в рамках реали-
зации национального проекта.

Одновременно на базе кластера 
предполагается выпуск производства 
высокотехнологичной строительной 
техники и устройств, таких как, стро-
ительные роботы, манипуляторы, дат-
чики, различные измерительные при-
боры и т.д.

Также рекомендуется наладить про-
изводство «смарт»-устройств для стро-
ительства «смарт»-зданий, что также бу-
дет востребовано в рамках реализации 
направлений по цифровому строитель-
ству и созданию «Умных городов». 
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«Смарт-здания» как коммерческо-
го, так и жилого характера обеспечат 
высокую степень автоматизации их 
использования и инклюзивность, что 
в свою очередь сформирует основу для 
цифровой модернизации строительства 
в Волгоградской области и поможет ди-
версифицировать экономику моногорода 
Михайловка [5]. 

Заключение
По результатам проведенного ис-

следования выявлено и обосновано, 
что в условиях цифровой экономики 
и функционирования территории опе-
режающего социально-экономическо-
го развития «Михайловка» возможно 
сохранить производственную специ-
ализацию при условии расширения 
и внедрения новых видов выпускае-

мой продукции с использованием ин-
новационных подходов и цифровых 
технологий. Создание территориаль-
ного строительного кластера позволит 
заложить основу цифрового строи-
тельства (при использовании строи-
тельной робототехники) на террито-
рии Волгоградской области, а произ-
водство «смарт-устройств» и строи-
тельство «смарт»-зданий будет одним 
из направлений по повышению каче-
ства жизни населения.

Кроме того, реализация данного на-
правления будет способствовать дивер-
сификации предпринимательской сфе-
ры, повышению конкурентоспособно-
сти строительной отрасли, уходу от мо-
нопрофильности территории, а также 
созданию новых рабочих мест и как 
следствие росту доходов населения. 
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