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В России в список монопрофильных муни-
ципальных образований включены 313 городов, 
которые в свою очередь поделены на категории: 
стабильная экономическая ситуация, с рисками 
ухудшения и со сложным социально-экономиче-
ским положением. В аутсайдерах этого списка, на-
пример, Гаврилов-Ям Ярославской области, населе-
ние которого составляет около 17,5 тысяч человек. 
За период с 1967 по 2014 годы здесь наблюдался от-
ток населения почти на 17 %.

Экономические кризисы, в первую очередь, 
отражаются на моногородах из-за их социальной 
уязвимости. Из-за сокращения объемов выпуска 
продукции на градообразующих предприятиях 
уменьшается количество рабочих мест. Следова-
тельно, увеличивается социальная напряженность 
у населения, т. к. в моногородах ограничен выбор 
места трудовой деятельности у жителей. Решением 
многих проблемных вопросов, связанных с жиз-
необеспечением и развитием моногородов, может 
стать «маркетинг территорий».

Традиционно в маркетинге территорий выде-
ляют 4 группы стратегий, направленных на соци-
ально-экономическое развитие муниципальных 
образований и регионов. В их число входят: мар-
кетинг имиджа, который направлен на позитивное 
восприятие территории; маркетинг привлекатель-
ности, создающий конкурентные преимущества 
города; маркетинг инфраструктуры, направленный 
на развитие территории как для предприниматель-
ства, так и для населения; маркетинг населения 
(персонала), позволяющий задействовать населе-
ние в продвижении территории, тем самым повы-
шая уровень качества жизни жителей не только са-
мого города, но и целого региона [1].

В целях государственной поддержки развития 
моногородов главным условием явилось создание 
комплексных инвестиционных планов (КИПов). 
На практике выявилось, что все монопрофильные 
города имеют идентичные приоритетные направ-
ления решения проблем, отраженные в КИПах: 
диверсификация экономики; обеспечение заня-
тости населения в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах; увеличение налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней; оптимизация экологиче-
ского ландшафта и городской среды; развитие со-
циальной инфраструктуры.

В процессе исследования было выявлено, что 
все моногорода имеют схожие проблемы. В их чис-
ло входят: низкая конкурентоспособность и рен-
табельность традиционных отраслей; слабая ди-
версификация экономики; высокая степень износа 
производственных фондов; недостаточный уровень 
квалификации рабочей силы; отток рабочей силы; 
пауперизация населения.

Очевидно, что большинство усугубляющихся 
проблем монопрофильных городов можно решить 
посредством диверсификации экономики. Для их 
решения необходимо использовать инструмента-
рий маркетинга территорий [3, с. 15], который на-
правлен на следующие преобразования в области 
имиджа территории и привлечения крупных про-
ектов для формирования концепции устойчивого 
развития независимо от состояния текущей соци-
ально-экономической сферы города. 

Исходя из этого, важнейшим направлением раз-
вития является привлечение инвесторов в город, 
поддержка малого и среднего бизнеса. В РФ дей-
ствуют целевые программы для предприниматель-
ства, а также создан фонд развития моногородов. 

Таким образом, развитие моногородов, а может 
даже и их возрождение, направлено, прежде всего, 
на маркетинг инфраструктуры. Посредством этого 
будет повышаться и качество жизни населения.

Базовым решением, принятым после комплекс-
ного исследования города, является позициониро-
вание территории [4, с. 25], поскольку оно опре-
деляет дальнейшие векторы развития городской 
инфраструктуры, организаций и предприятий, в 
том числе и градообразующего. 

Несомненно, необходимо раскрыть основные 
направления диверсификации экономической 
струк туры моногорода, которые являются наиболее 
перспективными для любого подобного населен-
ного пункта. 

Одним из таких направлений является развитие 
туристического кластера. Это поможет повысить ин-
вестиционную привлекательность как территории, 
так и целого региона. В качестве последующего стра-
тегического направления можно назвать распро-
странение и снижение барьеров для малого и сред-
него предпринимательства. Это способно повысить 
конкуренцию на территории и диверсифицировать 
экономику. Моногорода могут стать также основой 
для внедрения и реализации инновационных проек-
тов в различных областях. Также одним из возмож-
ных путей является создание научно-образователь-
ного кластера, удовлетворяющего интересам нового 
рынка труда как средства кадрового потенциала тер-
ритории. Результатом развития транспортной ин-
фраструктуры в регионе может стать увеличение со-
циальной мобильности населения, что, бесспорно, 
снизит социальную напряженность. 
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За последние годы число проблем монопрофиль-
ных городов возрастает и для их решения возможно 
использование инструментария маркетинга терри-
торий. Переориентированные населенные пункты 
и диверсификация их экономической деятельности 
сможет в перспективе стать базой для инновацион-
ного развития региона и страны в целом.
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Сегмент подержанных автомобилей. Иссле-
дования автомобильного рынка белорусской авто-
мобильной ассоциацией (БАА) по продажам новых 
автомобилей и организацией «Все банки Беларуси» 
показывают, что больше всего приобретают б/у ма-
шины физические лица (таблица  1).

Таблица 1 – Общее количество продаж автомобилей
Период 2012 2013 2014
Объем продаж 
новых автомобилей 20 648 28 810 50 000

Объем продаж 
б/у машин 63 025 73 700 ≈65 000

Всего 83 673 102 510 ≈115 000
Примечание. Из России было вывезено 45 000 б/у машин + 

+ ≈20 000 из дальнего зарубежья

Председатель автомобильной ассоциации БАА 
Сергей Михневич утверждает, что рынок подер-
жанной автотехники всегда был очень емким [1]. 
Жизнь доказала, что сам рынок б/у автомобилей не 
исчезнет и для этого необходимо всячески стиму-
лировать продажи. В США разработана и внедре-
на система trade-in, позволяющая автовладельцам 
(физическим лицам) сдавать свой подержанный 
автомобиль в зачет стоимости нового. Данная си-
стема с 1 мая 2011 года в Беларуси начала работать в 
компаниях Volkswagen, Renault, KIA и другие. При-

чины, по которым не внедрялась в остальных ком-
паниях эта система:

1. Исследование БАА доказало, что существует 
скептическое недоверие автовладельцев, полагаю-
щих, что автодилеры будут занижать цену автомо-
биля при диагностике [2].

2. Предложенная цена автодилерами ниже ры-
ночной на 15–20 %, что не особо привлекательно 
для продавцов [3].

3. Анализ по отзывам на форуме onliner.by дал 
понять, что не все компании могли своевременно 
рассчитываться с продавцами, как было с автоха-
усом «АвтоПАПА» [4]. В обороте недостаточно 
средств, действуют по принципу: взял автомобиль, 
ищу покупателя, продаю, часть денег отдаю продав-
цу б/у машины. И этот принцип не всегда оператив-
но работал.

До сих пор trade-in не развит, не все минские 
дилеры активно занимаются такой услугой, дока-
зывает эксперт Дмитрий Хлыстов [5]. Дело в сто-
имости и качестве для покупателей, для дилеров в 
дополнительных расходах на подержанные авто-
мобили.

Предложения по решению проблем соответ-
ственно названным причинам: 

1. Проводить интервью у первых покупателей 
исправных подержанных автомобилей и размещать 
в СМИ с наличием фотографии, чтобы добиться 
доверия потенциальной аудитории.

2. Предлагать продавцу б/у машины завышен-
ную цену на его автомобиль в условиях того, если 
он найдет и приведет автодилеру 2–3 продавца.

3. Автодилерам сотрудничать с банком, одалжи-
вая нужную сумму денег на короткий срок для сво-
евременной выплаты продавцам б/у машин, и став-
ку включать в стоимость исправного автомобиля. 
Если проценты незначительно влияют на рост цены 


