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сборника распространяются на коммерческой основе.  



Пример оформления статьи (поля не показаны):  
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Направления решения проблем функционирования моногородов 

Сергеев М.С.1 

 

Аннотация: Перечислены субъекты программ реструктуризации моногородов, 

определены их задачи. Рассмотрены варианты решения проблем, включающих как 

реструктуризацию экономики, так и миграцию. 

 

Ключевые слова: моногорода, реструктуризация экономики. 

 

Решить проблемы восстановления нормальной логики развития моногородов в 

рамках собственно данных населенных пунктов может оказаться крайне трудным или 

даже невозможным. Поэтому необходимо рассматривать и такой вариант политики 

реструктуризации как включение моногорода в новый кластер развития, то есть 

группу предприятий и организаций того же, либо иного региона страны, имеющих 

кооперационные связи по поводу создания некоей конечной продукции или группы 

продуктов, имеющих благоприятные шансы на продажу на протяжении относительно 

длительной перспективы, что создает условия для устойчивого роста продаж и 

активов всех участников кластера. 

Сравнительные характеристики стратегий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение стратегий социально-экономического развития 
 «Стратегия социально- 

экономического развитая: 

«Стратегия 2018- 

2024» 

«Стратегия роста» 

Основной 

вызов 

Негативная демография. 

Низкая социальная 

мобильность. Структурная 

ограниченность темпов 

роста 

Технологическое 

отставание. Снижение 

качества 

государственного 

управления 

Ухудшение соотношения риск 

доходность, что делает 

инвестиционные проекты в 

большинстве секторов экономики 

низкорентабельными 

 

При оценке конкурирующих социальных инвестиционных проектов  

необходимо максимально точное прогнозирование параметров, влияющих на оценку 

социальной эффективности (рисунок 1). 

В современных условиях реформирования исполнительной власти расширяется 

сфера ответственности региональных операторов власти и в то же время растет 

ответственность федерального центра в решении комплекса социально-

экономических проблем региона. Ключевое значение приобретает адресность 

использования федеральной компоненты в планах социально-экономического 

развития регионов. Адресность федеральной поддержки регионального развития 

позволяет значительно повысить роль федеральной компоненты и одновременно 

 
1 Сергеев М.С., к.т.н., доцент, Воронежский государственный технический университет (Воронеж) 



применять на практике хорошо зарекомендовавшие себя в условиях плановой 

экономики методы и модели централизованного распределения федеральных 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема анализа и оценки эффективности социального инвестиционного 

проекта 

 

Представители количественной теории денег исходят из того, что деньги сами 

по себе не означают стоимость или богатство. Увеличение денег в обращение 

способно привести лишь к росту уровня цен при неизменной товарной массе. 

Основные уравнения, описывающие суть количественной концепции: 

 

         (1) 

где: M – количество денег в обращении;  

Cт – стоимость произведенных товаров и услуг; 

 СТк – стоимость товаров и услуг, приобретаемых в кредит; 

 Пк – средства, необходимые для погашения кредитных обязательств; 

 Б – стоимость товаров и услуг обмениваемых без посредства денег (бартер). 

 

Уравнение (1) предложено К.Марксом 
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