


1. Общая характеристика научно-квалификационной работы 

Актуальность темы исследования. Истоки многих проблем, с 

которыми сталкиваются люди из моногородов, находятся в отсутствии 

системы созданного широкого социального партнерства, эффективной 

внутренней и внешней социальной и инвестиционной политики в себе 

(внутри компании и политики, проводимой регионами), а также в низком 

уровне развития малых и средних предприятий. Последствия мирового 

финансового кризиса обострили ситуацию в населенных пунктах этого типа: 

сокращение производства привело к росту безработицы, снижению уровня 

жизни и увеличения социальной дифференциации. Не секрет, что реакция 

компаний, формирующих город в условиях экономического кризиса, 

проявляется в сокращении социальных расходов и персонала, снижение 

производственной активности.

Основные целью развития моногородов является создание эффективной 

системы взаимодействия между компаниями, региональными органами 

власти и некоммерческим сектором с ориентацией на основные потребности 

и области решения проблем. Участие бизнеса в решении социальных 

проблем, в настоящее время определяется экономической целесообразностью 

этих расходов. Инвестируя в человеческий капитал, инфраструктуру 

городов, транспортные коммуникации, градообразующая компания 

преследуют прагматические цели повышения производительности труда, 

уровня жизни населения и улучшения моногорода взаимоотношений с 

региональными органами власти.

Концепция социальных инвестиций в России связана с социально 

значимой деятельностью компании, в соответствии с балансом интересов 

различных слоев общества. Но основным признаком стратегии социальных 

инвестиций является ориентация на цели бизнеса. Социальные инвестиции, 

являясь элементом стратегии развития бизнеса, которые должны быть
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тщательно спланированы, оценка и анализ которых не предполагает 

распределение денег и других преимуществ, но вполне обосновывает 

строительство и рациональную организацию социально -ответственного 

партнерства. Социальные инвестиции могут преследовать цель решения 

социальных проблем, которые влияют каким-либо образом на деятельность 

компании или результатами производственной деятельности помогают 

улучшить общественное мнение и отношения с местными органами власти , 

с государственными органами. Внутренние социальные инвестиции, 

направленные в первую очередь на сотрудников и улучшение внутренней 

среды деятельности компании, включают в себя меры финансирования для 

социальной защиты работников, образовательных программ, программ для 

повышения эффективности работы взаимодействия бизнеса и так далее.

Проблема усугубляется тем, что связь между регулированием и 

бизнесом города образуется неразделимой. Компании несут на себе не 

только экономическую, но и социальную «тяжесть». В этом случае расходы 

на «социальные нужды» включаются в себестоимость продукции, которая 

часто делает ее не в состоянии конкурировать. Следовательно, задача об 

эффективности функционирования моногородов переходит из чисто 

экономических задач в междисциплинарную.

Степень разработанности проблемы. В последнее время большое 

внимание уделяется развитию национальной экономики муниципалитетов, 

нашедших свое отражение в мнениях по этому вопросу в парламентских 

слушаниях. Задачам и научному обоснованию деятельности 

муниципалитетов посвящены работы Анимаца Е.Г., Гранберг А.Г., Лаппо 

Г.М. Перцик Е.Н., Лузин Г.П., Любовь В.Ю., Липсиц И.В., Журавлев Н.В., 

Левинтов А.Е.

В целом проблема развития муниципалитетов (моноцитов) не имеет 

единого подхода к работах ученых. В этой связи необходимо обобщить
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имеющиеся исследования, разработать предложения и рекомендации для 

улучшения и развития эффективной социальной политики в моноцитах.

Цель, основные идеи и задачи исследования. Целью исследования 

является определение и обоснование основных рекомендаций, направленных 

на формирование стратегических направлений социально-экономического 

развития моногородов с точки зрения их эффективности функционирования.

Цель исследования обусловила постановку и необходимость решения 

следующих задач:

- проанализировать существующие подходы к определению сущности и 

значения понятию «моногород»;

- выявить преимущества и недостатки предпринятых органами власти 

различных уровней мер по решению проблем функционирования 

монопрофильных городов;

- проанализировать текущее состояние экономики моногородов 

Ростовской области и их перспектив дальнейшей жизнедеятельности.

- выявить и определить направления стратегического 

функционирования моногородов Ростовской области.

Объектом исследования выступают монопрофильные города 

Ростовской области: г. Гуково, г. Зверево, г. Донецк,

Предметом исследования экономическая и социальная политика, 

проводимая моногородами Ростовской области с целью обеспечения 

устойчивости их развития.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное 

исследование выполнено в рамках п. 3.16. «Региональная социально

экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности 

региональной экономической политики в Российской Федерации, 

федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных
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образованиях», п. 3.20. «Особые экономико-правовые режимы 

регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные 

округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного 

развития» Паспорта специальностей 08.00.05- экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика).

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное 

исследование базируется на фундаментальных разработках российских и 

зарубежных авторов по эффективности муниципального управления, на роли 

и месте социальных программ в социальном развитии монопрофильных 

городов. Методологическая основа исследования представлена системным и 

диалектическим подходами.

Информационно-эмпирическая и нормативно-правовая база 

сформирована на основе законодательной и нормативной базы Федеральных 

органов власти, Федеральной службы государственной статистики, 

администрации Ростовской области, администраций г. Гуково, г. Донецк, г. 

Зверево, а также материалов международных и российских конференций, 

посвящённых проблематике муниципального управления и управления 

социальным развитием моногородов.

Методы исследования в диссертационном исследовании, основаны на 

принципах, которые позволяют использовать методы общенаучных и 

экономических исследований, в том числе институционального подхода, 

системного, стратегического и эволюции экономического роста, а также 

используются различные методы экономических исследований: 

сравнительный, графический, расчетный, моделирования и прогнозирования, 

и т.д

Научная новизна исследования заключается в разработке 

теоретических и методологических ориентаций для улучшения 

стратегического управления экономикой моногородов, что повышает
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эффективность использования потенциальных ресурсов, доступных для 

моногородов, а также использование административных услуг, 

экономических преференций и информации для сохранения моногородов.

Научная новизна характеризуется следующими положениями, 

выносимыми на защиту:

- анализ теоретических взглядов на сущность, значение и типы 

монопрофильных городов с исторической ретроспективой дополняет 

критериальный подход к определению «моногородов» с точки зрения 

количественного и качественного контента, с учетом объективных факторов, 

влияющих на наличие в городе одного или нескольких подобных компаний в 

той же отрасли, или обслуживающих узкий сегмент промышленного рынка, в 

то время как другие городские предприятия служат только внутренним 

потребностям города или людям в нем, наличие в городе технологически 

связанных компаний, работающих в цепи на выпускном рынке, за 

исключением компаний, которые удовлетворяют внутренние потребности 

города, значительная зависимость от городского бюджета деятельности 

одного (или более) крупных компаний; низкая диверсификация сфер 

занятости городского населения (профессиональная однородная 

композиция), значительное расстояние от других крупных городов, 

снижающая миграцию жителей, если существуют первые два признака в 

городе или отсутствует достаточно развитая инфраструктура, которая 

обеспечивает связь между городом и внешним миром (дороги, железные 

дороги, телефонные сети и т.д.), условно названный контент как 

«потребность в помощи» или «стабильность ситуации в компании».

- Дополнено определение «передовой территории» (территории 

опережающего развития), которая является одним из видов государственной 

поддержки для неблагополучных районов, является своим родом особой 

экономической зоной, площадь установлена законодательно, может быть
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расположена в одном или более субъекте федерации, основной задачей 

которой является привлечение внешних инвесторов, чтобы повысить 

уровень экономического и социального развития региона в целом и 

муниципального образования в частности, и сглаживания пространственной 

поляризации муниципальных территорий данного субъекта федерации.

- На основе анализа работы монопрофильных городов в Ростовской 

области, доказано, что без поддержки государства со стороны федеральных и 

региональных органов власти, эти города обречены, потому что они 

представлены небольшим числом своих членов, стареющим населением, 

оттоком населения, нежеланием молодого поколения остаться в этих 

городах, безработицей, бедственным существованием, невозможностью 

получения качественных услуг в сфере услуг образования и общественного 

здоровья, характеризующиеся дефицитом местного бюджета.

- Получены доказательства того, что в нынешних экономических 

условиях из-за дефицита федерального бюджета, в связи с экономическим 

кризисом и его последствиями, государство в лице своих исполнительных 

органов власти снимает часть своих обязательств для поддержания 

социально -экономического устойчивого развития и изменяет вектор в этой 

части своих обязательств в сторону региональных органов власти и тем 

самым все более усиливает поляризацию регионов.

- Получено свидетельство того, что в настоящее время существующий 

механизм предоставления льгот и преференций в особых экономических 

зонах и территорий с опережающем развитии не способствует 

формированию инвестиционной привлекательности моногородов и требует 

тщательного пересмотра, в связи с этим, стратегическими ориентирами для 

функционирования моногородов в Ростовской области должны стать 

уникальные весы для населения и предпринимателей, которые живут на 

территории монопрофильных городов и осуществляющих свою деятельность
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на их территории, в отношении освобождения части полученного дохода от 

налогов и направление их на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

муниципальных услуг, или введение «эксклюзивных» поправок в налог на 

доходы физических лиц.

Теоретическая значимость исследования. Полученные выводы в ходе 

проведенного диссертационного исследования могут применяться в теории 

экономического роста, теории регионального развития. Основные 

теоретические результаты могут также быть использованы при разработке 

стратегий, дорожных карт , а также программ социально-экономического 

развития административно-территориальных образований моноцитов.

Практическая значимость работы. Основные выводы и 

рекомендации, которые содержатся в диссертационной работе, могут 

использоваться при разработке мероприятий при формировании стратегии 

социально-экономического развития моногородов со сходным ресурсным 

потенциалом. Методические разработки могут быть использованы при 

адаптации учебных программ и курсов по дисциплинам «Г осударственное и 

муниципальное управление», «Стратегический менеджмент», «Социальная 

политика и управление социальным развитием муниципальных 

образований», «Национальная безопасность»

Апробация результатов исследования. Публикации результатов 

исследования. Основные положения и результаты исследования 

докладывались автором на научно-практических конференциях - IX 

Всероссийская научно-практическая интернет конференция с 

международным участием «Проблемы функционирования и развития 

территориальных социально-экономических систем», «Финансовый 

потенциал моногородов Ростовской области», 26 октября -  26 ноября 2015 г., 

УФА 2015 г., Международная научно-практическая конференция «Новая 

наука: теоретический и практический взгляд, «Актуальные вопросы
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функционирования моногородов Ростовской области в условиях кризиса», 14 

февраля 2016 г., Нижний Новгород, VI международная научно

практическая конференция «Экономика и Юриспруденция: теория и 

практика», «Состояние и возможные перспективы развития моногородов 

Ростовской области», 19 февраля 2016 г., Санкт-Петербург. Основные 

положения диссертационного исследования отражены в 12 публикациях 

общим объёмом 4,5 п.л. (из них автора 3,8 п.л.)

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 

из введения, трёх глав, выводов и рекомендаций, библиографического 

списка.

2. Основное содержание научно-квалификационной работы

Во введении раскрыты актуальность темы диссертационной работы и 

степень изученности проблемы; определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования; сформулированы научная новизна и практическая значимость.

В первой главе «Теоретико-методические аспекты монопрофильных 

городов» определена сущность моногорода и разработан категориальный 

аппарат исследования, определены направления совершенствования 

типологии моногородов и сценарные методы социально-экономического 

развития в современных условиях, выявлены особенности социально

экономического развития моногородов, уделено внимание термину 

«территория опережающего развития».

В научной литературе существует многообразие определений понятия 

«моногород», попробуем рассмотреть несколько дефиниций русских и 

зарубежных ученых. Например, академик А.Г. Гранберг считает, что 

название моногорода может быть присвоено городу, на территории которого 

функционирует одно градообразующее предприятие. Монофункциональный 

город концентрирует какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности:
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промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения1.. 

Регионовед Е.Г. Анимица определяет моногород как моноцентричный город 

по отношению к преобладающей сфере занятости, сфере деятельности 

трудоспособного населения. При этом основная часть современных ученых 

склоняются к равенству понятия «моногород» со следующими 

определениями, которые являются синонимами: «монопрофильный», 

«моноцентричный» город и т.д.

По утверждению ряда экономистов, таких как Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцик,

О.В. Терещенко, занимающихся изучением городов Западной Сибири, 

моноцит -  это небольшой город, для которого характерно одностороннее 

промышленное развитие.

Проблема моногорода актуализируется во всех науках. 

Изучением моногородов занимаются историки, географы, урбанисты, 

экономисты, рассматривая их через призму экономико-географического 

положения и функциональной типологии городов.

Ученые отмечают, что моногорода - явления типичные для индустриального 

этапа развития страны2. Отсюда вытекает и сам генезис моногородов. 

Анализируя процесс эволюции монофункциональных городов, можно 

выделить группу взаимообуславливающих факторов, которые способствуют 

их появлению. К группе макро-факторов относятся факторы, отражающие 

тенденции развития экономических, социальных и политических процессов 

во всем мире. К группе мезо-факторов относятся факторы, интенсивность 

проявления которых вызвана типом социально-экономической системы и 

характером общегосударственной социально-экономической политики,

1 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М., ГУ ВШЭ, 2001. Монопрофильные города и 
градообразующие предприятия// http://www.unioninvest.ru/city_mong.html

2 Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования «Город Донецк»
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реализуемой в конкретной стране. К группе макро-факторов относятся 

факторы, воздействие которых максимально проявляется на уровне города.

В обобщённом виде совокупность этих факторов и характер их влияния 

на структуру экономики города представлены на рис. 1.

Группа микро-факторов отличается наибольшим разнообразием. 

Именно на этом уровне, уровне конкретного поселения, происходит 

объединение факторов, определяющих отраслевую специфику 

функциональной специализации, географическую среду, в которой 

происходит взаимодействие города как искусственной системы с живой 

природой

Изменение типов и источников 
-  экономического рО£Щ—

Рисунок 1 - Факторы, способствующие развитию моногородов 

Таким образом, трактовка термина «моногород» характеризуется много 

вариативностью. Поэтому автор согласен с мнением экспертов «Союза 

Российских городов», которые сосредотачивают внимание не на 

количественных характеристиках, а на качественных. Они выделяют пять 

критериев отнесения населенного пункта к моногороду:

- «наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент
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отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают
-  3только внутренние нужды города или проживающих в нем людей» ;

- наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, 

работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих 

внутренние нужды города;

- значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;

- низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав);

- значительная удаленность города от других, более крупных 

населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 

наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги 

автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д.)»4.

По мнению автора, для того, чтобы город претендовал на финансовую 

помощь, к выше перечисленным критериям следует еще добавить важный 

критерий, условно названный «необходимость помощи» или «стабильность 

ситуации на предприятии».

Одним из способов интеграции России в систему экономических 

отношений на условиях, позволяющих конкурировать с иностранными 

государствами на внутреннем и внешнем рынках, выступает использование 

Института особых экономических зон, предшественником которых была 

экономическая зона. В соответствии с Международной Конвенцией об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур к свободной 

экономической зоне относится доля государственной территории, на 

которой она размещена, товары рассматриваются с точки зрения взимания

3 http://eos.ibi.spb.ru/enrol/index.php?id=655
4 История моногородов. -  URL: http://www.monogorod.org/pages/4.html
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таможенных пошлин и налогов как за пределами таможенной территории и 

не подпадают под действие обычного таможенного контроля5.

Согласно статьи 2 Закона « Об особых экономических зонах» под 

«особой экономической зоной понимается определяемая Правительством 

Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой 

действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности».

Не смотря на позитивное влияние на экономику страны, Программа 

особых экономических зон была приостановлена по поручению Президента 

РФ В.Путина Правительству РФ и прекращена деятельность десяти 

неэффективных ОЭЗ. Это решение было принято после отчета главы 

Контрольного управления Президента Константин Чуйченко, который 

отметил, что с 2006 года 186 трлн рублей были потрачены на создание 33 

особых зон, причем 122 трлн - из федерального бюджета. На создание одного 

рабочего места в особой экономической зоне было выделено из 

федерального бюджета 10 млн рублей, что соответствует средней заработной 

плате в стране в течение 25 лет. Также было отмечено, что создание особых 

экономических зон было неэффективным, и поэтому было принято решение 

об образовании территорий опережающего развития, которые к этому 

моменту показывали положительную динамику.

Следствием принятых решений на территории города Гуково 

Ростовской области Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 45 от 28 января 2016 года была введена территория опережающего 

социально-экономического развития «Гуково». В соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально

экономического развития в Российской Федерации» и Постановлением 

Председателя Правительства России Дмитрия Медведева «О критериях

5 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Заключена в г. Киото 18 
мая 1973 г
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отнесения муниципальных образований Российской Федерации к 

монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в 

зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического 

положения» на территории ЮФО»6, в состав ЮФО входит пят включённых в 

список моногородов. В Ростовской области моногорода Гукова, Донецк и 

Зверево. В Волгоградской области моногорода Михайловка и Фролово.

Вышеописанная сложившаяся ситуация приводит к заключению, что в 

современных условиях хозяйствования в силу дефицита федерального 

бюджета, в силу экономического кризиса и его сопровождающих 

последствий государство в лице федеральных органов власти снимает с себя 

часть обязательств по поддержанию социально-экономической устойчивости 

и перекладывает данную часть обязательств на региональные власти тем 

самым все более усиливая пространственную поляризацию регионов. 

Территория опережающего развития - представляет собой один из видов 

особых экономических зон, это законодательно установленная территория, 

расположенная в одном или нескольких муниципальных образованиях в 

пределах одного субъекта федерации, основной целью которой является 

привлечение внешних инвесторов для повышения уровня социально

экономического развития региона в целом и муниципального образования, в 

частности и сглаживания пространственной поляризации муниципальных 

образований, внутри региона.

Во второй главе « Оценка эффективности социально-экономического 

развития моногородов Ростовской области г. Гуково, г. Донецк, г. 

Зверево» посвящена исследованию состояния социального и экономического

6 Правительство Российской Федерации Постановление от 29 июля 2014 г. № 709 МОСКВА О критериях 
отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и 
категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в 
зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения
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положения региона Ростовской область и её моногородов Гуково, Зверево, 

Донецк. На основе исследования выделены основные проблемные зоны с 

целью формирования рекомендаций по стратегическому функционированию 

данных территорий.

С момента возникновения моногородов (присвоение статуса города) 

Гуково 1939 г. (1955), Донецк 1945 г. (1951), Зверево 1929 г. (1989) 

численность населения увеличивалась быстрыми темпами. На современном 

этапе (2005-2015 гг.) положительная динамика численности населения не 

наблю дается, имеет место снижение численности населения.

Таблица 1 Динамика численности населения моногородов Ростовской области

Гукова,- Донецк и Зверево 2010-2015 гг., тыс. чел.7

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ростовская 4229.5 4275,2 4260,6 4254,6 4245,5 4242,1
область 67,63 67,1 66,32 65,77 65,26 65,33
в том числе 
моногорода:

50,4 49,99 49,77 49,5 49,17 48,97

Гуково 24,22 24,01 23,59 23,19 22,66 22,12

Анализ также подтвердил, что моногорода представлены стареющим 

населением, а это в свою очередь повлечет за собой дополнительное 

финансирование социальной обеспеченности и защищенности населения. 

Негативным фактором выступает уровень безработицы (рисунок 2)

7 Составлено автором по данным официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея и Республики Калмыкия, администрации Краснодарского края, администрации 
Астраханской области, администрации Волгоградской области, администрации Ростовской области, 
Федеральная служба государственной статистики
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Р остовская  область Гуково Д онец к  Зверево

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рисунок 2 - Численность официально зарегистрированных безработных в 

моногородах Ростовской области в 2009 - 2014 годах, в % к экономически
8

активному населению 

Не менее важным элементом формирования трудовых ресурсов 

моногорода выступает плата за труд. Данные анализа еще раз подтверждают 

тезис, что без государственной поддержки в области социальной поддержки, 

повышению уровня инвестиционной привлекательности моногородам 

самостоятельно будет сложно выстоять в конкурентной борьбе, и они будут 

просто «стерты с лица земли».

В таблице 2.12 представлена динамика инвестиций в основной 

капитал Ростовской области, в том числе моногородов Гукова, Донецк и 

Зверево, как показателя инвестиционной привлекательности территории.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

и организаций Ростовской области в 2014 году составил 265180,2 млн. руб. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2014 году 

составил 102,5% к уровню 2013 года (для сравнения в Российской Федерации

-  97,3%). Необходимо отметить, что указанная тенденция наблюдается и в 

других моногородах Ростовской области, за исключением Зверево (42,3%). 

Вместе с тем падение инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятий и организаций в Зверево одно из самых значительных.

Составлено автором по данным официальных сайтов правительство Ростовской области, террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, администрации
г. Гуково, администрации г. Донецк, администрации г. Зверево

15

6,00

5,00

4 ,00

3,00

2,00

1,00

0,00



Считаем, что помимо вышеперечисленных общих и частных проблем 

моногородов целесообразно выявить проблемы градообразующих

предприятий моногородов Гукова, Донецк и Зверево. 

Таблица 6 - Крупные промышленные предприятия Гуково9

Наименование Основной вид деятельности Кол.
раб.

Экономическое
состояние

ОАО УК
«Алмазная»

Добыча полезных 
ископаемых (угля) 287 Критическое

ОАО «Замчаловский 
Антрацит» Обогащение угля 72 Критическое

ОАО ЦОФ
«Г уковская» Обогащение угля 397 Критическое

ООО «Гуковский 
кирпич»

Производство 
стройматериалов (кирпич) 239 Удовлетворительное

ЗАО
«Ростовгормаш»

Производство метизов и 
запчастей 226 Критическое

ЗАО
«Г уковпогрузтранс»

Деятельность сухопутного 
транспорта 286 Удовлетворительное

ЗАО 
«Г уковтелеком»

Деятельность, связанная с 
использованием 

вычислительной техники и 
информационных технологий

46 Удовлетворительное

ОП ЗАО 
«Корпорация 

«Глория Джинс»
Производство одежды 201 Стабильное

В ООО «Кингкоул ЮГ» в которую входят шахты ОАО УК «Алмазная», 

ОАО «Замчаловский Антрацит», ОАО ЦОФ «Гуковская».

9Составлено автором данным официальных сайтов правительство Ростовской области, террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, администрации
г. Гуково
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Таблица 5 - Инвестиционные показатели Ростовской области, в том числе моногородов Гуково, Донецк и Зверево в 2010 
-  2014 годах, тыс. руб.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций 
Всего по области 
в том числе:

159038381 165977662 207934605 253622516 265180276

Гуково 47037 6 615475 734430 721663 737687
Донецк 624770 703049 607825 836051 949535
Зверево 145697 181085 495400 1442961 635660
Инвестиции в основной капитал на душу населения 
Всего по области 
в том числе:

37158,5 38889,5 48838,1 59674,9 62486,4

Гуково 6985,1 9224,7 11119,1 11014,4 11296,9
Донецк 12446,1 14092,0 12245,2 16945,7 19348,7
Зверево 6023,8 7607,0 21176,4 62937,2 28387,8
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства 
Всего по области 
в том числе:

107221403 109115983 147555031 184876278 189277304

Гуково 293286 410011 448405 376531 442244
Донецк 545234 515217 444107 683026 797191
Зверево 118213 119357 396095 1295656 556389
- Привлеченные средства 
Всего по области 
в том числе: 69879857 68878448 06568733 136848291 144273111

Гуково 202167 266291 309305 197415 300657
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Донецк 524690 507070 396260 606208 583121
Зверево 104708 96875 74631 14133 22362
- Бюджетные средства 
Всего по области 
в том числе:

30099641 23586132 29385451 37936798 27416867

Гуково 194352 141365 196816 120682 264890
Донецк 498395 496030 342895 209730 140206
Зверево 104662 96784 74029 12214 16310
- в том числе из бюджетных средств за счет средств федерального бюджета 
Всего по области 
в том числе: 17486351 13523117 17531673 23907499 9966803

Гуково 117142 80080 118622 66946 8371
Донецк 8860 8388 5926 1031 30243
Зверево 3816 582 130 76 1081
- в том числе из бюджетных средств за счет средств бюджетов субъектов РФ 
Всего по области 
в том числе: 7303455 6667521 8121216 8951424 12129370

Гуково 74195 60941 73386 37296 223973
Донецк 13816 10939 101164 19519 28745
Зверево 97853 95723 71457 10327 12458
- в том числе из бюджетных средств за счет средств муниципального бюджета 
Всего по области 
в том числе: 5309835 3395494 3732562 5077875 5320694

Гуково 3015 344 4808 16440 32546
Донецк 475719 476703 235805 189180 81218
Зверево 2993 479 2442 1811 2771
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I 2011 г. ■ 2012 г. ■ 2013 г. ■ 2014 г. ■ 2015 г.

Рисунок 4 - Чистая прибыл (убыток) крупных промышленных предприятии

Гуково в 2011- 2105 гг, тыс. руб.

Таблица 7 - Кредиторская и дебиторская задолженность крупных

предприятии Донецка 10

Кредиторская и дебиторская задолженность Предприятие

Кредиторская задолженность менее 32 187 
тыс. рублей сложилась у организаций

МУП «Зеленый город»

Пансионат с лечением «Донецкий»

МУП «ДПОК»

МУП «ДПИП»

Кредиторская задолженность свыше 83 224 
тыс. рублей сложилась у организаций:

ООО «Донэкс»

ОАО «Донецкая мануфактура М»

ОАО «Исток»

Дебиторская задолженность менее 2 170 
тыс. рублей сложилась у организаций

МУП «ДПИП»

МУП «ДПОК»

Пансионат с лечением «Донецкий»

МУП «Зеленый город»

10Составлено автором данным официальных сайтов правительство Ростовской области, террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, администрации
г. Донецк
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Дебиторская задолженность более 15 113 
тыс. рублей сложилась у организаций:

ОАО «Исток»

ООО «ДОНЭКС»

ОАО «ДММ»

По состоянию на 01 ноября 2015 года размер дебиторской 

задолженности составил 615 205 тыс. руб. (по сравнению с прошлым 

месяцем произошло увеличение данного показателя на 70 127 тыс. руб. или 

на 10,2%).

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01 ноября 

текущего года составила 23 239 тыс. рублей (по сравнению с прошлым 

месяцем произошло увеличение данного показателя на 2 505 тыс. руб. или на 

12,1%).

70,00% ---------------------------------------------------------------------------------
62,50% 62,50%

Рисунок 5 - Доля убыточных организаций в г. Зверево в 2011-2012 

годах, % от общего числа предприятий 

В городе представлены следующие организации: Хлебоприёмный 

пункт «Зверевское», ООО «Бытовик», ОАО «Сельхозтехника», Компания по 

производству вторичных полимеров ООО «Ростполипласт», ОАО 

«Агрохимсервис», ателье «Грация», ООО «Каскад» и другие.
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В третьей главе «Выявление приоритетных направлений 

совершенствования развития моногородов Ростовской области»

определены приоритетные направления стратегического развития 

моногородов Ростовской области.

Была сформулирована стратегическая миссия моногородов, которая 

определена как сохранение территорий моногородов, при условии 

повышений благосостояния население, проживающего на его территории с 

сохранением самобытности и культурных ценностей.

Основная цель обновленной стратегии моногородов Ростовской области 

выступает повышение экономического потенциала, устойчивого развития 

моногородов за счёт привлечение инвестиций.

Основными стратегическими направлениями и тактическими мерами в 

рамках обновленной стратегии должны будут стать:

- Обеспечение благосостояние население, проживающих на их 

территориях за счёт повышение рождаемости населения, экологичности 

производств, привлечения высококвалифицированных рабочих с 

предоставлением дополнительных преференций.

- Усиление роли государственно-частного партнерства на территории 

опережающего социально-экономического развития за счёт создания 

благоприятных условий для хозяйствующих субъектов и повышение 

эффективности функционирования их в условиях их диверсификации.

- Введение дополнительных преференций со стороны государственных и 

муниципальных органов власти для организаций и инвесторов являющимся 

представителем малого бизнеса: «зелёный участок», на котором находится 

ТОР в части перераспределения между организациями и ИП в сторону 

создания дополнительных инфраструктур участка н льготных условиях.

21



- Предоставление гарантий для привлечения высококвалифицированных 

специалистов в виде стабильного уровня заработной платы и обеспечения, 

бытовых благ в обычной жизни.

- Продление для проживающих на этой территории, а также для женщин 

работающих на предприятиях ТОР программы «Материнский капитал» на 3

5 лет.

- Ведение дополнительных преференций по НДФЛ для физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории ТОР, либо введение 

эксклюзивного налога на территории ТОР в виде уплаты единого налога для 

организаций, осуществляющих вложение инвестиций, проводящих 

благотворительную деятельность и направленных на развитие 

инфраструктуры не только ТОР, но и рядом прилегающих территорий.

- Усиление требований для вновь организуемых организации по 

экологичности производства, а также ходатайство об обеспечении 

региональным бюджетом дополнительного финансирования условий 

программы «Зелёный ТОР» (например на высадку лесонасаждений).

- Привлечение к активному участию населения, проживающего на 

территории ТОСЭР, к поднятию имиджа территории путем 

благотворительного участия в мероприятиях, проводимых органом 

муниципальной власти ТОР.

- Особое внимание выделение отдельному элементу «Социальная 

стратегия моногорода», которое включает в себя 3 вектора: Образовательный 

сектор, Здравоохранение, Социальная защита населения. Для того, чтобы 

сохранить этот тренд и увеличить динамику населения малых городов , 

необходимо пересмотреть государственную политику в области социального 

обеспечения и социальной защиты населения, особенно в моноцитах. Этот 

аргумент особенно актуален в контексте принятия федерального бюджета на 

2017 год с сокращением расходов социальной политики в 30%. Инструменты
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могут быть различными, в том числе пересмотр уровня пенсий и пособий, 

выплачиваемых в моноцитах путем введения дополнительных факторов, 

которые будут сформированы из числа лет пребывания на данной 

территории, введение дополнительных стимулирующих выплат молодым 

семьям, проживающим на данной территории, представление в пример 

долгожителей моноцитов и другое. Введение дополнительных инструментов 

позволит решить главную задачу - сохранение и размножение ключевых 

ресурсов - людей.

В основе направлений приоритета экономической политики должно 

лежать формирование бизнес-климата. Основная цель формирования 

делового климата в Гуково, Г. Зверево, Донецк - создание оптимальных 

условий для развития сектора малого бизнеса, которые могли бы решить 

проблему экономического роста и занятости.

В заключении обобщены основные результаты диссертационной 

работы, сформулированы выводы и предложения.

3. Выводы и рекомендации

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

1. Моногород как экономический термин должен включать в себя 

следующие критерии:

- наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают 

только внутренние нужды города или проживающих в нем людей;

- наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, 

работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих 

внутренние нужды города;
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- значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности 

одного (или нескольких) крупных предприятий;

- низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав);

- значительная удаленность города от других, более крупных населенных 

пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при наличии в 

городе первых двух признаков или отсутствие развитой инфраструктуры, 

обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги автомобильные и 

железные, телефонная сеть и т.д.) .

- «необходимость помощи» или «стабильность ситуации на предприятии»

2. Территория опережающего развития - представляет собой один из видов 

особых экономических зон, это законодательно установленная территория, 

расположенная в одном или нескольких муниципальных образованиях в 

пределах одного субъекта федерации, основной целью которой является 

привлечение внешних инвесторов для повышения уровня социально

экономического развития региона в целом и муниципального образования, в 

частности и сглаживания пространственной поляризации муниципальных 

образований, внутри региона. В силу дефицита федерального бюджета, в 

силу экономического кризиса и его сопровождающих последствий 

государство в лице федеральных органов власти снимает с себя часть 

обязательств по поддержанию социально-экономической устойчивости и 

перекладывает данную часть обязательств на региональные власти тем 

самым все более усиливая пространственную поляризацию регионов.

3. Моногорода Ростовской области малочисленные, представлены в 

основном стареющим населением, миграционными оттоками, а также не 

здоровым составом населения. По этой причине даже при создании 

благоприятных условий для инвесторов моногорода остаются, не обеспечены 

в полном объеме трудовыми ресурсами.
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4. Стратегическая цель структурных преобразований экономики 

моногородов состоит в повышении благосостояния населения за счёт 

эффективного использования объектов всех форм собственности на своей 

территории. Не смотря на единство налоговой системы, законодательно 

закрепленной в Налогом кодексе РФ, для особых территорий возможно 

использование не только уже имеющихся преференций и льгот для 

юридических лиц- инвесторов данных территорий, но и для физических лиц- 

трудовых ресурсов, рассматриваемых как трудовой потенциал моногородов. 

Действующий механизм предоставления льгот и преференций на 

территориях особых экономических зон и территориях опережающего 

развития не способствует формированию инвестиционной 

привлекательности моногородов и требует тщательного пересмотра, в 

частности предлагается введение уникальных шкал для населения и 

предпринимателей, проживающих на территории моногородов и 

осуществляющих свою деятельность на их территории, в части 

высвобождения части получаемого дохода и его направления на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, муниципальных услуг от налога на доходы 

физических лиц

5. Миссия моногородов определяется как сохранение территорий 

моногородов, при условии повышений благосостояния население, 

проживающего на его территории с сохранением самобытности и 

культурных ценностей. Основная цель обновленной стратегии моногородов 

Ростовской области выступает повышение экономического потенциала, 

устойчивого развития моногородов за счёт привлечение инвестиций. 

Основными стратегическими направлениями и тактическими мерами в 

рамках обновленной стратегии должны будут стать:

- Обеспечение благосостояние население, проживающих на их территориях 

за счёт повышение рождаемости населения, экологичности производств,
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привлечения высококвалифицированных рабочих с предоставлением 

дополнительных преференций.

- Усиление роли государственно-частного партнерства на территории 

опережающего социально-экономического развития за счёт создания 

благоприятных условий для хозяйствующих субъектов и повышение 

эффективности функционирования их в условиях их диверсификации.

6. Приоритетным направлением экономической стратегии нам представля

ется формирование бизнес-климата. Основной целью формирования бизнес- 

климата в г. Гуково, г.Зверево, г.Донецку является создание оптимальных 

условий, позволяющих развиваться сектору малого бизнеса, который сможет 

решить проблему экономического подъема территории и занятости 

населения.
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