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Рас смат ри ва ет ся спе ци фи че ское воз дей ст вие го су дар ст вен ных кор по ра ций на со ци аль но-эко но -
ми че ское раз ви тие мо но го ро дов. Де ла ет ся ак цент на не об хо ди мо сти при ме не ния ре сур сов кор по ра -
ций для ди вер си фи ка ции мо но про филь ных эко но мик. Об су ж да ют ся ос нов ные на прав ле ния ме ро прия -
тий и по тен ци аль ный эф фект от их реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: мо но го род, го су дар ст вен ные кор по ра ции, го су дар ст вен ное управ ле ние, ди вер си фи -
ка ция эко но ми ки.

Рос сий ские мо но го ро да по сле раз ру ше ния нор ма -
тив ной базы цен тра ли зо ван ной пла но вой сис те мы
управ ле ния на род ным хо зяй ст вом ока за лись на еди не с
мас сой про блем. Не ко то рые мо но про филь ные му ни ци -
паль ные об ра зо ва ния (ММО) от но си тель но лег ко прео-
до ле ли воз ник шие уг ро зы и про дол жа ют справ лять ся
с но вы ми. В ос нов ном это тер ри то рии, где гра до об ра зую -
щие пред при ятия (ГП) про из во дят экс порт ную про дук -
цию или функ цио ни ру ют стра те ги че ски зна чи мые для
стра ны ор га ни за ции, под дер жи вае мые сред ст ва ми го су -
дар ст вен но го бюд же та. Но в це лом ММО с их уяз ви мы ми
уз ко спе циа ли зи ро ван ны ми со ци аль но-эко но ми че ски ми
сис те ма ми тре бу ют при сталь но го вни ма ния го су дар ст ва.

Под воз дей ст ви ем на рас таю щих кри зис ных яв ле -
ний по след них лет ме ха низм го су дар ст вен но го управ -
ле ния со ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми ММО зна -

чи тель но усо вер шен ст во вал ся. Пра ви тель ст вом РФ раз -
ра бо та на нор ма тив ная база, рег ла мен ти рую щая мо ни -
то ринг и са на цию мо но про филь ных эко но мик, а так же
реа ли за цию про грамм под держ ки тер ри то ри аль но го раз -
ви тия на базе ком плекс ных ин ве сти ци он ных пла нов.

В це лях мо дер ни за ции эко но ми ки стра ны и со вер -
шен ст во ва ния управ ле ния го су дар ст во сфор ми ро ва ло
гос кор по ра ции (ГК). Эти не имею щие член ст ва не ком -
мер че ские ор га ни за ции уч ре ж да ют ся Рос сий ской Фе де -
ра ци ей на ос но ве иму ще ст вен но го взно са и пред на зна -
че ны для вы пол не ния со ци аль ных, управ лен че ских или
иных об ще ст вен но по лез ных функ ций [1]. Соз да ние
ка ж дой ГК рег ла мен ти ру ет ся от дель ным фе де раль ным
за ко ном, оп ре де ляю щим ее цели, за да чи и обя зан ность
еже год но пуб ли ко вать от чет ность об ис поль зо ва нии сво -
его иму ще ст ва.
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Так воз ник ла но вая спе ци фи че ская фор ма го су дар -
ст вен но го управ ле ния «про блем ны ми эко но ми ка ми».
По лу чен ные в ее рам ках ре зуль та ты пока мо гут быть ос -
мыс ле ны лишь пред ва ри тель но, од на ко оцен ка фак ти -
че ско го и по тен ци аль но го эф фек та от взаи мо дей ст вия
ГК с му ни ци па ли те та ми и круп ным биз не сом мо но го ро -
дов яв ля ет ся ак ту аль ной на уч ной за да чей, ре ше ние ко -
то рой по зво лит усо вер шен ст во вать ме ха низм ад рес ной
го су дар ст вен ной под держ ки ММО.

Ис хо дя из нор ма тив но оп ре де лен ных за дач, ГК мож -
но клас си фи ци ро вать по функ цио наль но му при зна ку с по -
зи ций влия ния на эко но ми ку ММО и ГП (ри су нок).

ГК «Фонд со дей ст вия ре фор ми ро ва нию ЖКХ» (Фонд
ЖКХ) и «Рос сий ские ав то мо биль ные до ро ги» (РАД) при -
зва ны раз ви вать ин же нер ную ин фра струк ту ру стра ны.
Не по сред ст вен но взаи мо дей ст ву ют с ГП и об ла да ют та -
ки ми ак ти ва ми в ММО ГК «Рос тех но ло гии» и «Ро са том». 
Ре сур сы ГК «Рос на но тех» ори ен ти ро ва ны на ди вер си -
фи ка цию мо но про филь но сти кон крет ных го ро дов. ГК
«Банк раз ви тия и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти»
(ВЭБ) вы пол ня ет функ ции бан ка раз ви тия и аген та Пра -
ви тель ст ва РФ.

За пе ри од су ще ст во ва ния Фон да ЖКХ в его про грам -
мах при ня ли уча стие прак ти че ски все ре гио ны. Об -
щий объ ем ос ваи вае мых средств к но яб рю 2011 г. со ста -
вил 282,9 млрд руб., а со фи нан си ро ва ние ре гио нов –
73,3 млрд руб. [2]. На при мер, в 2009 г. Фон дом ЖКХ
было вы де ле но Но риль ску 222,6 млн руб. на ре монт
79 жи лых до мов, в 2010 г. – 95,8 млн руб. на 12 до мов.

Из но шен ность ос нов ных фон дов сни жа ет ка че ст во
жиз ни на се ле ния, ус лож ня ет си туа цию на рын ке тру да
в ММО, а ог ра ни чен ные воз мож но сти ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния не по зво ля ют пол но мас штаб но ре шать
про бле му раз ви тия го род ско го про стран ст ва, жи ло го и
офис но го фон дов, тор го вых и куль тур но-оз до ро ви тель -
ных пло ща дей. Ост ро ощу ща ет ся по треб ность в пре -
дос тав ле нии ММО пре иму ще ст вен но го пра ва на уча -
стие в ка пи таль ных ин ве сти ци он ных про ек тах за счет
средств ГК. 

Пря мая за да ча ре гио наль ных и ме ст ных ор га нов
вла сти по раз ви тию тер ри то рий ММО по лу ча ет ре ше -
ние – пока в фор ме ка че ст вен но и свое вре мен но раз ра -
бо тан ных пла нов и под го тов лен ных в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми ГК до ку мен тов. Соз да ние и вос ста нов ле ние
со ци аль но зна чи мых ос нов ных фон дов по зво ля ет раз -
ви вать строи тель ную от расль, улуч ша ет эс те ти че ские
ха рак те ри сти ки про мыш лен ных го ро дов, при вле ка ет на
тер ри то рию ма те ри аль ные и кад ро вые ре сур сы и  в це -
лом ди вер си фи ци ру ет эко но ми ку. 

Раз ви тие круп ных транс порт ных ре гио наль ных ма -
ги ст ра лей и му ни ци паль ных до рог так же вхо дит в пол -
но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са -
мо управ ле ния, но де фи цит ре сур сов не по зво ля ет им
свое вре мен но ре шать эту важ ную за да чу. В ито ге за -
дер жи ва ет ся реа ли за ция круп но мас штаб ных ин фра -
струк тур ных про ек тов раз ви тия тер ри то рий, до пол ни -
тель ные транс порт ные из держ ки под ры ва ют кон ку рен -
то спо соб ность ММО по срав не нию с дру ги ми тер ри то -
рия ми.

ГК «РАД» при зва на уча ст во вать в тех но ло ги че ских
и ин но ва ци он ных про ек тах, спо соб ных су ще ст вен но об -
но вить транс порт ную ин фра струк ту ру про мыш лен ных
тер ри то рий, со кра тить транс порт ные из держ ки и обес пе -
чить бла го при ят ные ус ло вия для на се ле ния и биз не са.

Но вый им пульс раз ви тию до рож но го про стран ст ва
мо жет дать ме ха низм кон цес си он ных со гла ше ний, при
ко то ром  ГК ин ве сти ру ет сред ст ва и обес пе чи ва ет ка че -
ст вен ное управ ле ние пе ре дан ным ей иму ще ст вом му -
ни ци па ли те та, фор ми руя фи нан со вый ре зуль тат из пла -
те жей поль зо ва те лей до рог. Ко гда про ект прой дет ста -
дию са мо оку пае мо сти, му ни ци паль ные вла сти смо гут
от ме нить плат ные ус лу ги.

Еще бо лее при вле ка тель ным ме ха низ мом кон цес -
си он ных со гла ше ний ви дит ся при вле че ние средств ре -
гио наль ных бюд же тов и Ин ве сти ци он но го фон да РФ.
Но пока ГК «РАД» спе циа ли зи ру ет ся ис клю чи тель но на
фе де раль ной соб ст вен но сти. Ее уча стие в му ни ци паль -
ном до рож ном хо зяй ст ве за ко ном не пре ду смот ре но,
и это за мет но сдер жи ва ет ис поль зо ва ние по тен циа ла
ГК в це лях мо дер ни за ции на цио наль ной эко но ми ки. 

Со став ГК «Рос тех но ло гии» об ра зу ют 439 ор га ни -
за ций, две тре ти из ко то рых стра те ги че ски зна чи мы для
стра ны. В ММО дис ло ци ру ют ся 22, при чем 7 яв ля ют -
ся ГП. Ак ти вы Рос тех но ло гий раз ме ще ны в Толь ят ти
(ОАО «АВТОВАЗ»), На бе реж ных Чел нах (ОАО «КАМАЗ»),
Са ра пу ле (ОАО «Са ра пуль ский элек тро ге не ра тор ный
за вод»), Ала ты ре (ОАО «Элек тро ав то мат», ОАО «Ала -
тыр ский ме ха ни че ский за вод»), Вят ских По ля нах (ОАО
Вят ско-По лян ский ма ши но строи тель ный за вод «Мо лот»),
Ар сень е ве (ОАО ААК «Про гресс», вхо дит в ОАО «Вер -
то ле ты Рос сии»).

Учи ты вая эти об стоя тель ст ва, ру ко во ди тель ГК «Рос -
тех но ло гии» пред ло жил Пра ви тель ст ву РФ на де лить
кор по ра ции функ ци ей ко ор ди на ции про грам мы мо дер -
ни за ции мо но го ро дов [3]. Это пред ло же ние было не га -
тив но вос при ня то экс пер та ми, пред при ни ма те ля ми и,
в ито ге, пред ста ви те ля ми фе де раль ной вла сти. Од на ко 
ор га нам го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ, на тер -
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ри то рии ко то рых дис ло ци ру ют ся гра до об ра зую щие пред -
при ятия Рос тех но ло гий, ре ко мен до ва но вклю чать пред -
ста ви те лей ГК в со став ра бо чих групп по мо дер ни за ции
мо но го ро дов.

Гра до об ра зую щие ак ти вы Ро са то ма со сре до то че -
ны в го ро дах Кур ча тов и Крас но зна менск, По ляр ные Зо -
ри и Трех гор ный, Се верск (ЗАТО), Озерск (ЗАТО) и Сне -
жинск (ЗАТО).

К со жа ле нию, ин фор ма ция о дея тель но сти Рос тех -
но ло гий и Ро са то ма по мо дер ни за ции ММО, вхо дя щих
в зону их от вет ст вен но сти, мало дос туп на для ана ли за.
Но ГК на де ле ны функ ция ми ре гу ли ро ва ния (нор мо твор -
че ст ва), над зо ра и кон тро ля. Ро са том яв ля ет ся го су дар -
ст вен ным за каз чи ком и глав ным рас по ря ди те лем средств
фе де раль но го бюд же та в от но ше нии за ко но да тель но
за кре п лен ных за ней фе де раль ных це ле вых про грамм
[4]. Это оз на ча ет, что го су дар ст вен ные функ ции фе де -
раль но го уров ня – ре гу ли ро ва ние и кон троль мас штаб -
ной и тех но ло ги че ски осо бен ной дея тель но сти Ро са то -
ма – вы пол ня ет ор га ни за ция, фи нан си руе мая по боль -
шей час ти за счет сво ей ком мер че ской дея тель но сти.
При чем в пер спек ти ве доля соб ст вен ных средств в дея -
тель но сти ГК долж на воз рас тать (таб ли ца).

Та кое со че та ние функ ций оп ре де ля ет ся стра те ги -
че ской зна чи мо стью объ ек тов Ро са то ма. Но в це лом
влия ние дан ной ГК на эко но ми ку ММО ог ра ни че но лишь
теми тер ри то рия ми, где функ цио ни ру ют пе ре дан ные ей
объ ек ты. По сле ава рии на АЭС пре фек ту ры Фу ку си ма
в Япо нии в 2011 г. ин те рес го су дарств и биз не са к атом -
ной энер ге ти ке за мет но умень шил ся. В ре зуль та те по -
вы си лась ве ро ят ность ухуд ше ния фи нан со вых ре зуль -
та тов дея тель но сти всей ГК «Ро са том».

ГК «Рос на но тех» об ра зо ва на для фор ми ро ва ния
ос но вы, обес пе чи ваю щей пе ре ход на цио наль ной эко но -
ми ки на ин но ва ци он ный путь раз ви тия и ста нов ле ние
в стра не пя то го-шес то го тех но ло ги че ских ук ла дов.

Де прес сив ные сырь е вые эко но ми ки мно гих ММО,
как по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, мо гут быть ус пеш но
реа ни ми ро ва ны за счет соз да ния но вой вы со ко тех но ло -
гич ной про из вод ст вен ной базы или мо дер ни за ции мо -
раль но ус та рев ших ак ти вов. Это по зво лит соз да вать ка -
че ст вен но иной, бо лее кон ку рен то спо соб ный про дукт.

При мер уча стия ГК «Рос на но тех» в раз ви тии то п -
лив ной про мыш лен но сти мо но го ро дов – про ект по рас -
ши ре нию и мо дер ни за ции про из вод ст ва вы со ко на деж -
ных по груж ных элек тро цен тро беж ных на со сов для до -
бы чи неф ти с при ме не ни ем де та лей и уз лов с на но-
струк ту ри ро ван ным за щит ным по кры ти ем, де лаю щим
рос сий ские на со сы од ни ми из луч ших на ми ро вом рын ке 
по на деж но сти и энер го по треб ле нию, осо бен но при до -
бы че неф ти на слож ных ме сто ро ж де ни ях и шель фах.

При стои мо сти про ек та 18,5 млрд руб. 22 % со став ля ют
сред ст ва ГК «Рос на но тех» [5].

Дру гой при мер – про из вод ст во алю мо хро мо вых ка -
та ли за то ров и ад сор бен тов для нужд неф те хи ми че ской
от рас ли. Из 436 млн руб. бюд же та про ек та 42 % – сред -
ст ва ГК «Рос на но тех». Про мыш лен ная ба за со сре до то -
че на в мо но го ро де Ниж не камск (Рес пуб ли ка Та тар -
стан). Про ект ак тив но под дер жи ва ет ГП ОАО «Ниж не -
кам ск неф те хим».

ГК «Рос на но тех» и Труб ная Ме тал лур ги че ская Ком -
па ния (ТМК) на ча ли реа ли зо вы вать про ект рас ши ре ния
про из вод ст ва пре ци зи он ных труб из не ржа вею щих ста -
лей и спе ци аль ных спла вов на базе Си нар ско го труб но -
го за во да в мо но го ро де Ка менск-Ураль ский. Стои мость
про ек та со став ля ет 3,8 млрд руб. (1,3 млрд руб. – соб -
ст вен ные сред ст ва ГК).

В Ка ра че ве ор га ни зо ва но про из вод ст во на но ма те -
риа лов на ос но ве круп но тон наж ных по ли ме ров и по ли -
мер ных ком по зи тов на ос но ве на ног ли ны. Об шир ные
сфе ры при ме не ния этой про дук ции долж ны обес пе чить
ста биль ный спрос со сто ро ны рос сий ских и за ру беж -
ных про из во ди те лей. Бюд жет про ек та оце ни ва ет ся в
2,1 млрд руб., по ло ви на из них – ин ве сти ции ГК «Рос на -
но тех»; дру гие уча ст ни ки про ек та – ОАО «Ме тал лист»
и ЗАО «Ме так лэй». Для го ро да с на се ле ни ем 20 тыс.
чел., спе циа ли зи рую ще го ся  на ма ши но строе нии и пи -
ще вой про мыш лен но сти, по доб ные ре ше ния оз на ча ют
ре аль ную воз мож ность ди вер си фи ка ции струк ту ры про -
из вод ст ва.

В сек то ре ма ши но строе ния и ме тал ло об ра бот ки
соз дан и за пу щен в про из вод ст во ме тал ло ре жу щий ин -
ст ру мент с на но ст рук ту ри ро ван ным по кры ти ем. Ме сто
раз ме ще ния про из вод ст ва – мо но го род Ры бинск Яро -
слав ской об лас ти. Бюд жет про ек та – 1 млрд руб.
(49,9 % – сред ст ва Рос на но тех, 25 % – ГП НПО «Са -
турн», 25 % – Газ пром бан ка). 

В Ива нов ской об лас ти рас по ло же но во семь ММО,
шесть из ко то рых спе циа ли зи ру ют ся на про дук ции лег -
кой про мыш лен но сти. В Ива но ве вне дря ет ся уни каль -
ная тех но ло гия ме тал ли за ции тек сти ля. Бюд жет про ек -
та со став ля ет 1 млрд руб., 30 % фи нан си ро ва ния обес -
пе чи ва ет Рос на но тех. Ос нов ные уча ст ни ки про ек та –
ООО «Ив тех но маш», ЗАО «Биз нес Аль янс». Пла ни ру ет -
ся вы пуск ме ди цин ских пе ре вя зоч ных ма те риа лов, мар -
ли с на не се ни ем тон чай ше го слоя се реб ра, вы со ко тех -
но ло гич ных мас ки ро воч ных ма те риа лов для ВПК, тка -
ней для спец оде ж ды, ра дио эк ра ни рую щих тка ней и др.

Под ход ГК «Рос на но тех» к ис поль зо ва нию ре сур -
сов с пря мым фи нан со вым уча сти ем в ин но ва ци он ных
про ек тах му ни ци па ли те тов и ГП обес пе чи ва ет прак ти -
че скую транс фор ма цию мо но про филь но сти кон крет ных 
го ро дов, а му ни ци па ли те ты и ГП, в  свою оче редь, спо -
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Фи нан си ро ва ние про грам мы дея тель но сти ГК «Ро са том» на 2009–2015 гг., млрд руб.*

По ка за тель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ито го

Абс. Доля, %

Фе де раль ный бюд жет 121 130 148 150 123 83 64 819 39,3

Соб ст вен ные сред ст ва 136 160 170 172 192 206 227 1264 60,7
Все го 258 290 318 322 315 289 291 2084 100,0

* По: [4].



соб ст ву ют ком мер циа ли за ции ин тел лек ту аль ных раз -
ра бо ток ГК.

ГК «ВЭБ» по ми мо фи нан со вой под держ ки пред при -
ятий-экс пор те ров, ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва со дей ст ву ет раз ви тию ин сти ту тов го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва. 

В 2009 г., в наи бо лее ост рую фазу кри зи са, ВЭБ
пре дос та вил го су дар ст вен ных га ран тий РФ на об щую
сум му 176,5 млрд руб. по 99 за яв кам [6]. Это спо соб ст -
во ва ло сни же нию не до ве рия бан ков ской сис те мы к пред -
при яти ям, в том чис ле к гра до об ра зую щим.

Что бы не до пус тить от то ка ак ти вов за ру беж, ВЭБ
пре дос тав лял кре ди ты в ино стран ной ва лю те для по га -
ше ния и (или) об слу жи ва ния зай мов, по лу чен ных оте че -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми от ино стран ных фи нан со вых
ин сти ту тов до 25 сен тяб ря 2008 г. В пер вой по ло ви не
2009 г. эта ГК вы да ла кре ди ты под за лог ак ций на сум му
10,93 млрд дол. де ся ти круп ным за ем щи кам: ОАО
«РЖД», «ВТБ», «Рос нефть», «Газ пром Нефть», «Груп -
па ком па ний ПИК», «Си тро никс» и та ким ин тег ри ро ван -
ным ком па ни ям, как «Ев раз Групп С.А.», «Юнай тед Ком -
па ни РУСАЛ Ли ми тед», «Эко Те ле ком Ли ми тед».

К кон цу 2009 г. объ ем вы дан ных кре ди тов со ста вил
14,3 млрд дол. при прак ти че ски не из мен ной струк ту ре.
Боль шая их часть пред на зна ча лась для ре фи нан си ро -
ва ния обя за тельств рос сий ских ком па ний: 65 % по лу чи -
ли пред при ятия ме тал лур гии, 15 % – неф те до бы чи,
неф те хи мии и хи мии, 16 % – вы со ких тех но ло гий, 4 % –
ма ши но строе ния, транс пор та и ин фра струк ту ры [7].

В 2009 г. сред ст ва ми ВЭБ про фи нан си ро ва ны
24 про ек та на об щую сум му 62 млрд руб. При ме ром не -
по сред ст вен но го уча стия ГК в раз ви тии ММО яв ля ет ся
про ект строи тель ст ва це мент но го за во да мощ но стью
1,86 млн т в год в г. Слан цы Ле нин град ской об лас ти. Ин -
ве сти ции ВЭБ (442,2 млн евро) и вы со кая доля его уча -
стия (56,5 %) су ще ст вен но сни жа ют поч ти пол ную за ви -
си мость 35 тыс. жи те лей го ро да от ГП ОАО Слан цев -
ский за вод «Цес ла».

В мо но го ро де На бе реж ные Чел ны (Рес пуб ли ка Та -
тар стан) ГК со вме ст но с ОАО «КАМАЗ» фи нан си ру ет
про ект стои мо стью 3,5 млрд руб. (48,5 % – сред ст ва
ВЭБ), ори ен ти ро ван ный на соз да ние про из вод ст ва че -
ты рех- и шес ти ци лин д ро вых дви га те лей ра бо чим объ-
емом от че ты рех до семи лит ров.

За ру беж ный опыт ди вер си фи ка ции эко но ми ки мо -
но го ро дов час то свя зан с пре дос тав ле ни ем го су дар ст -
вен ных це ле вых дол го сроч ных (от пяти лет) кре ди тов
на льгот ных ус ло ви ях. В Рос сии со дей ст во вать ре ст рук -
ту ри за ции мо но про филь ной про мыш лен но сти за счет
кре дит ных ре сур сов мо жет ГК «ВЭБ».

Спе циа ли зи ро ван ная дея тель ность рос сий ских ГК
спо соб ст ву ет раз ви тию эко но мик ММО или име ет для
это го по тен ци ал. Функ цио ни ро ва ние ГК во мно гом за ви -
сит от средств фе де раль но го бюд же та, а управ ле ние
ими – от ре ше ний ор га нов го су дар ст вен ной вла сти. Сле -
до ва тель но, ГК ви дят ся од ним из спо со бов го су дар ст -
вен но го управ ле ния тер ри то ри аль ным раз ви ти ем мо но -
про мыш лен ных зон. Ре сур сы ГК вклю че ны в сис те му
управ ле ния с 2007 г., с мо мен та их соз да ния.

За три года оп ре де лить эф фек тив ность дея тель но -
сти ГК дос та точ но слож но. Вы яв ля ет ся мно же ст во про -
ти во ре чий и по тен ци аль ных уг роз, свя зан ных с про бе -

ла ми в пра во при ме ни тель ной прак ти ке их соз да ния и
функционирования, а так же с не со вер шен ст вом кон тро -
ля и от сут ст ви ем сис те мы оцен ки эф фек тив но сти.

Про ку ра ту ра РФ в 2009 г. по ре зуль та там мо ни то -
рин га хо зяй ст вен ной дея тель но сти ГК вы яви ла на ру ше -
ния, свя зан ные с не ис поль зо ва ни ем боль шей час ти бюд -
жет ных средств по на зна че нию, с не це ле вым и не эф -
фек тив ным рас хо до ва ни ем фи нан со вых и ма те ри аль -
ных ре сур сов, не пра во мер ным от чу ж де ни ем иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в поль зо ва нии под ве дом ст вен ных ГК
пред при ятий, зло упот реб ле ни ем пол но мо чия ми, пред -
на ме рен ным бан крот ст вом пред при ятий и др. 

Но не со стоя тель ной фор му го су дар ст вен но го управ -
ле ния ММО по сред ст вом ре сур сов ГК на звать нель зя.
Этот под ход толь ко на чи на ет при ме нять ся. Надо по ла -
гать, за ко но да тель ные и ис пол ни тель ные ор га ны вла -
сти най дут спо со бы ис клю чить про ти во ре чия, от ре гу ли -
ру ют ме ха низ мы кон тро ля и оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти. Часть ГК прой дет че рез про це ду ру ак цио ни -
ро ва ния, а дру гие по сле вы пол не ния сво их функ ций бу -
дут ли к ви ди ро ва ны или в иной фор ме пе рей дут под го -
су дар ст вен ное управ ле ние.

Ис поль зо ва нию ре сур сов ГК в ре ше нии про блем
мо но го ро дов прак ти че ски нет аль тер на ти вы. Од на ко
при реа ли за ции про ек тов раз ви тия не об хо ди мо со хра -
нять кон ку рент ную сре ду, в ко то рой функ цио ни ру ют ГП.
Вы со кие кор руп ци он ные рис ки, свя зан ные с рас хо до ва -
ни ем бюд жет ных средств, долж ны быть ней тра ли зо ва -
ны уси ле ни ем фи нан со во го кон тро ля со сто ро ны ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти и Счет ной па ла ты. 

Со дей ст вие эко но ми че ско му рос ту мо но го ро дов
ста нет бо лее эф фек тив ным при си нер ге ти че ском влия -
нии гос кор по ра ций на их со ци аль но-эко но ми че ское раз -
ви тие. При ори тет дол жен быть от дан ма лым и сред ним
го ро дам, ост ро ну ж даю щим ся в адап та ции эко но ми ки,
но не об ла даю щим дос та точ ны ми ре сур са ми для при -
вле че ния ча ст ных ин ве сто ров.
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