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Ресурсный потенциал городских сообществ  

в социо-экономическом развитии городов 

 

Глобальная миссия 

 

Деятельность Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

направлена на развитие экономики и инфраструктуры Российской Федерации, 

ориентируется на глобальную повестку в области устойчивого развития и способствует 

эффективному наращиванию инноваций в области ядерных технологий1. В целом 

деятельность Госкорпорации «Росатом» оказывает влияние на реализацию всех 17 Целей 

устойчивого развития. Однако, исходя из масштаба влияния и специфики деятельности 

Корпорации, ключевыми целями оказываются шесть из них.  

 

Технологическое, экономическое и инновационное развитие государственности 

на современном этапе невозможно без социальных гарантий, обеспечивающих достойный 

уровень жизни населения. Социальная ответственность государства реализуется 

посредством социальных проектов и программ, направленных на удовлетворение 

потребностей различных слоев населения, а также стимулирующей социальной политики 

 
1 Лихачев А.Е. Письмо приверженности Целям устойчивого развития ООН от 08.09.2020. Режим 

доступа: https://www.rosatom.ru/upload/iblock/156/156e47f4a1691c442d4a5d64fb456cee.pdf (дата обращения: 

19.01.2022) 
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по внедрению корпоративной социальной ответственности в бизнес-среде. Госкорпорация 

«Росатом» играет особую роль в развитии регионов. Для «Росатома» задача развития 

атомных городов соразмерна ключевым производственным и бизнес-задачам, таким как 

выполнение гособоронзаказа и развитие новых направлений гражданской деятельности. 

Речь идет о городах с высоким научно-техническим потенциалом. Такие города 

становятся региональными центрами сосредоточения научных достижений и талантов, а 

также инновационных технологий и компетенций не только предприятий, но и целых 

отраслей. Они давно перестали быть моногородами – в этих городах сосредоточен широкий 

спектр компетенций, которые стимулируют создание новых производств.  

В связи с этим ставятся и решаются задачи повышения инвестиционной 

привлекательности городских поселений, выполняются стратегические планы 

государственной региональной политики, достигается инфраструктурное и социальное 

обустройство территорий, обеспечивается рост экономического потенциала 

муниципального образования, реализуются программы импортозамещения и наращивания 

экспортного потенциала, а также высокотехнологических услуг.  

 

Акселератор наращивания человеческого капитала – «Гражданин страны Росатом» 

 

Осуществление качественного взаимодействия с местными органами власти, а также 

с общественными организациями в регионах расположения объектов атомной энергетики 

способствует развитию благоприятного общественно-политического и социально-

экономического климата, что в свою очередь обеспечивает качественное развитие регионов 

России, а также повышение ее имиджа за рубежом.  

Однако на сегодняшний день существует разрыв между развитием технологий и 

конкурентоспособностью городской инфраструктуры, который приводит к оттоку 

населения из регионов и осложняет привлечение новых кадров. В этом вопросе ключевую 

роль играет человеческий ресурс.  

Развитие технологий, значительное увеличение жизненного цикла объектов 

«Росатом» ставит перед Госкорпорацией серьёзную задачу: обеспечить производство 

на весь период работы квалифицированными сотрудниками и, что очень важно, обеспечить 

для них комфортные условия для жизни и самореализации. Необходим 

высококвалифицированный человеческий ресурс, чтобы обеспечить на государственном 

уровне системное развитие атомных городов.  
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Работа с местными городскими сообществами стала одним из пяти ключевых 

направлений работы на одном уровне с направлениями «Здоровье», «Инфраструктура», 

«Образование» и «Культура».  

Для работы с актуальными вызовами необходима видимость всех сторон 

сотрудничества, а также вовлечение людей во взаимодействие на всех уровнях, 

консолидация сообщества при создании совместных проектов и формирование проектных 

команд. Коалиция выгодна акторам, поскольку позволяет использовать широкую 

комбинацию ресурсов, обеспечивающих выполнение их стратегических целей, которые 

гораздо сложнее достигнуть без кооперации2. 

Именно с целью повышения эффективной коммуникации между властью и 

обществом при развитии моногородов была создана дискуссионная площадка сообщества 

активных граждан «Гражданин страны Росатом».  

Данный коммуникационный проект по информационной мобилизации населения 

зарекомендовал себя при решении различных проблем, связанных с созданием 

благоприятного общественно-политического и социально-экономического климата. 

При взаимодействии на различных уровнях стало возможным говорить о перспективных 

результатах, в том числе: 

• Упрочнении доверительных отношений. Совершенно очевидно, что 

повышение лояльности населения городов присутствия организаций атомной 

энергетики и промышленности к Госкорпорации «Росатом» необходимо для 

решения многих социально-экономических задач. Решение данной задачи 

способствует снижению социально-политических рисков на территориях 

присутствия «Росатома». Переход от политики контроля к сотрудничеству 

ознаменует новый виток в развитии атомных городов. 

• Повышении личной вовлеченности граждан. Привлечение активного 

населения к обсуждению вопросов социально-экономического развития 

территорий приводит к поддержанию эффективной коммуникации между 

властью и обществом для развития территорий. 

• Выявлении реальных проблем и их скорейшем разрешении. Речь идет, 

в первую очередь, об обсуждении и решении социальных задач, связанных 

с развитием атомного промышленного комплекса и территорий. 

Таким образом, коммуникационный проект «Гражданин страны Росатом» направлен 

на информационную мобилизацию населения. Информация транслируется через 

 
2 Довбыш Е.Г. Бизнес, городская власть и городское сообщество: к проблеме институционализации 

взаимоотношений // Социальные явления. 2012. №1. С. 75. 
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официальный портал и мобильное приложение проекта «ГСР» – постоянно действующие 

дискуссионные площадки сообщества активных граждан для развития городов атомной 

промышленности. В свою очередь, развитие территорий размещения атомного 

энергопромышленного комплекса России сложно осуществить без поддержки городских 

сообществ, так как реализуемые проекты имеют социальную направленность и влияют на 

качество жизни людей. 

 

Городские сообщества как источник социального капитала 

 

Под «городским сообществом» понимается группа людей, объединенная общими 

интересами к городской культуре в широком смысле. У данной группы складывается 

собственная система ценностей, норм, социальных практик, традиций. Городские 

сообщества выступают главными акторами городских трансформаций3, а также являются 

частью социального капитала и ресурсом развития территорий4. 

Важность городских сообществ как принципиального актора отношений с местными 

органами власти, общественными организациями и предприятиями заключается в 

накопленном опыте, знаниях и профессионализме людей, образующих эти сообщества. 

Главная цель городского сообщества – удовлетворение собственных интересов и 

потребностей5 во благо развития тех городов, где они живут, работают, получают 

образование, воспитывают последующие поколения. Часто такие сообщества являются 

генераторами идей, готовы объединиться для решения проблем, а главное – использовать 

практики изнутри.   

Устойчивое развитие нуждается в привлечении горожан в развитие территорий и 

организацию городских событий. Наиболее активные города всегда определяют тенденцию 

к более ускоренному освоению инновационных технологий, повышают 

конкурентоспособность6, в связи с чем требуется пересматривать качество управления 

данными территориями, которое бы отвечало развивающимся в них тенденциям. 

Социологи и специалисты урбанистики признают важную роль городских сообществ в 

 
3 Анисимов Н.О., Туркина В.Г. Социально-культурные предпосылки и факторы формирования городского 

сообщества // Наука. Искусство. Культура. 2021. №3 (31). С. 129–131. 
4 Рослякова М.В. Городские сообщества как объект и важнейший ресурс муниципального управления 

// Политика и Общество. 2018-8. С. 44. 
5 Якубов, Ю.Д. Неполитические общественные объединения как фактор политики: диссертация ... 

кандидата политических наук: 23.00.02 / Ю.Д. Якубов. – Казань, 2003. С. 4–5. 
6 Долгова И.В. Роль городского сообщества в формировании имиджа города // Научные труды Вольного 

экономического общества России. 2016. №2. С. 57. 
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построении имиджа городов7. Решения многих городских проблем возникают именно 

при объединении совместных усилий горожан.  

Соответственно, различные формы объединения индивидов (в том числе, и 

городские сообщества), взаимодействующих ради взаимных выгод и разрешения 

коллективных проблем, выступают источниками социального капитала. В свою очередь, 

Госкорпорация «Росатом» делает все возможное для того, чтобы развитие человеческого 

капитала происходило перманентно и включало в себя не только взаимодействие и 

обратную связь, но и привлечение и развитие персонала, обеспечение сотрудников 

достойными и безопасными условиями труда, материальной и нематериальной мотивации. 

Все это соответствует стратегическому видению Госкорпорации «Росатом» в сфере 

развития регионов.  

 

Задачи городских сообществ атомных городов 

 

Взаимодействуя, активные горожане способны участвовать в корректировке и 

совершенствовании конкретных сфер жизни города, влиять на принятие решений или 

противодействовать их реализации, формировать перечень актуальных направлений 

развития территории. Разумное использование органами власти ресурсов городских 

сообществ обеспечит дополнительную возможность осуществлять определяющее 

воздействие на деятельность и развитие муниципального образования. Как идеальный 

вариант рассматривается равноправное соучастие власти, бизнеса, общественных 

организаций и населения в управлении, но для этого необходимо развитие социальных 

сетей (сетей сотрудничества)8. 

Основные задачи, которые решают городские сообщества атомных городов 

при помощи объединения всего ресурсного потенциала, можно рассматривать по 

нескольким направлениям.  

• В первую очередь это вопросы экологии и все, что связано с «зеленой 

повесткой» городов и проблемами загрязнения окружающей среды. 

С экологическими проблемами связаны и проблемы иррационального 

использования ресурсов, а также трудности с эффективной утилизацией 

отходов. К этому направлению можно также отнести и защиту памятников 

архитектуры. 

 
7 Там же. С. 60. 
8 Филиппов, Ю.В. Основы развития местного хозяйства: учебное пособие / Ю.В. Филиппов, Т.Т. 

Авдеева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2011. С. 145.  



6 

• Следующий ряд задач сосредоточен в поле повышения качества жизни 

населения городов. Активны сообщества досугово-развлекательного 

характера, которые делают культурную жизнь города насыщенной и 

интересной, принимают участие в различных конкурсах. 

• Весомый спектр вопросов, который волнует городские сообщества, 

сосредоточен на взаимодействии граждан с властью. В целом, городские 

сообщества заинтересованы в повышении сотрудничества с различными 

органами управления, а также бизнес-партнерами, предпринимателями и 

управленцами.  

Связующим звеном во всех этих вопросах выступают именно городские активисты, 

решающие выявленные коллективные проблемы, которые либо не вошли в зону 

ответственности органов власти, либо медленно решаются. Привлекательный имидж 

городов и его повышение важно для его дальнейшего развития. Ведь в таких городах 

наблюдается меньший отток высококвалифицированных специалистов, кадров, что 

напрямую связано со смыслом существования таких городов.  

Тематика городских сообществ подтверждает, что основной причиной для прихода 

в публичное пространство самоорганизованных, самостоятельных групп граждан 

становится наличие местных проблем и необходимость самореализации. Поиск 

альтернативных направлений самовыражения, самозанятости, досуга и 

времяпрепровождения приводит к созданию социальной сети (круга людей со сходными 

интересами), предоставляя любому горожанину возможность реализации 

неиспользованного потенциала. Идентификация в качестве члена определенного 

сообщества повышает социальный статус, чувство собственной востребованности, 

защищенности, улучшает социальное самочувствие участников9. Наконец, при помощи 

усилий городских сообществ растет привлекательность городов для внешних 

потребителей. 

Соответственно, городские сообщества становятся тем связующим звеном 

в решении наиболее важных внутренних проблем города, а также в создании и повышении 

его внутреннего благополучия и внешнего имиджа, в связи с чем власть на всех уровнях 

признает их весомый вклад и считается по наиболее значимым проблемам. Руководители 

муниципальных образований не могут игнорировать возможность взаимодействия с 

городскими сообществами при формировании позитивного имиджа городов, который, в 

 
9 Рослякова М.В. Указ. Соч. С. 52. 
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свою очередь влияет на улучшение социального, экономического, культурного потенциала 

и благоприятного инвестиционного климата.  
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