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В данной работе исследуется тенденция развития монопрофильных городов с изучением влияния на них деятельности 
градообразующих предприятий, а также анализируется уровень социально-экономического развития моногородов, кото-
рый в большей степени зависит от эффективности производства и деятельности одного предприятия, оценивается эф-
фективность государственной поддержки моногородов и предлагаются направления совершенствования механизмов 
такой поддержки в части привлечения долгосрочных источников финансирования инвестиций. В результате статистиче-
ского анализа сформулированы основные связи экономики моногорода и градообразующего предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы исследования базируется на принципиальной значимости явления «моногород» в контексте развития экономики 

России. По своей сути являясь уникальным центроидом экономики региональной социально-экономической системы, градообразующее 
предприятия оказывает влияние на значимую часть не только экономических и экологических, но и социальных процессов, формируя тем 
самым уникальную экосистему. Таким образом, исследуемая авторами тематика является крайне актуальной для экономики России. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена уникальной концептуальной моделью, описывающей влияние 
экономических показателей деятельности градообразующего предприятия не только на экономические показатели региона, но и социаль-
ные. Описание разработанной авторами концептуальной модели системой регрессионных уравнений позволило количественно описать 
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как силу, так и значимость влияния экономических показателей деятельности градообразующего предприятия на региональную социаль-
но-экономическую систему, что также является научной новизной данного исследования. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения сформированной системы регрессионных 
уравнений в рамках управления развитием моногорода. Установленные и количественно описанные связи могут быть использованы для 
целей прогнозирования реакции региональной социально-экономической системы на трансформацию градообразующего предприятия. 

Общее содержание статьи, аргументированные выводы и предложения, а также использование обоснованного статистического инстру-
ментария, позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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