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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа  содержит 79 страниц,  17 таблиц,   

8 рисунков, 21 источник.  

Ключевые слова: ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ, МОНОГОРОД, ЭКОНОМИКА. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 

вопросам современного управления и развития моногородов не уделяется 

должное внимание, не в полном объеме исследована методология и методика 

управления средой моногорода.  

Цель выпускной квалификационной работы – анализ традиционных и 

инновационных технологий управления моногородами в Российской 

Федерации и формирование инновационной среды как важнейшее условие 

осуществления эффективных инноваций 

Объект исследования –технологии управления экономикой моногородов. 

Предметом исследования является формирование методологии и 

методики управления средой моногорода. 

Основными задачами в данной работе являются: 

1. Анализ традиционных (существующих)  методов управления 

моногородами в существующей системе хозяйствования: преимущества и 

недостатки. 

2. Анализ инновационной деятельности и инновационных технологий 

управления экономики моногородов (на примере г. Анжеро-Судженска, г. 

Юрги).   

3. Оценка возможного инновационного потенциала, инновационной 

активности и особенности формирования инновационной среды 

хозяйствующих субъектов моногородов Кемеровской области. 
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Das Referat 

 

Die Abschlußqualifikationsarbeit enthält 79 Seiten, 17 Tabellen, 8 

Zeichnungen, 21 Quelle der Literatur.  

Die Stichwörter: die TRADITIONELLEN Technologien, die Innovation, die 

Verwaltung, die Monostadt, die Wirtschaft 

Die Aktualität des vorliegenden Themas besteht darin, dass zur Zeit den 

Fragen der modernen Verwaltung und der Entwicklung der Monostädte die gehörige 

Aufmerksamkeit nicht gewidmet wird, es ist die Methodologie und die Methodik der 

Verwaltung der Umgebung der Monostadt nicht in vollem Umfang untersucht.  

Das Ziel Abschlußqualifikationsarbeit – die Analyse der traditionellen und 

innovativen Technologien der Verwaltung der Monostädte in der Russischen 

Föderation und die Bildung der innovativen Umgebung wie die wichtigste Bedingung 

der Verwirklichung der wirksamen Innovationen 

Das Objekt der Forschung – die Technologie der Wirtschaftsführung der 

Monostädte. 

Ein Gegenstand der Forschung ist die Bildung der Methodologie und der 

Methodik der Verwaltung der Umgebung der Monostadt. 

Die Hauptaufgaben in der vorliegenden Arbeit sind: 

1. Die Analyse traditionell (existierend) der Methoden der Verwaltung der 

Monostädte im existierenden System der Wirtschaftsführung: die Vorteile und die 

Mängel. 

2. Die Analyse der innovativen Tätigkeit und der innovativen Technologien 

der Verwaltung der Wirtschaft der Monostädte (auf dem Beispiel Anschero-

Sudschensk, Yurgi).   

3. Die Einschätzung des möglichen innovativen Potentials, der innovativen 

Aktivität und der Besonderheit der Bildung der innovativen Umgebung der 

wirtschaftenden Subjekte der Monostädte des Gebietes Kemerowo. 
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Введение 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 

вопросам современного управления и развития моногородов не уделяется 

должное внимание, не в полном объеме исследована методология и методика 

управления средой моногорода. Современная российская экономика 

характеризуется повышенной неоднородности регионального экономического 

пространства. Регионы России имеют различия в стратегиях развития, 

экономических потенциалах, результатах и эффективности в экономической 

деятельности. Также существует проблема внутренней несбалансированности 

развития регионов различного типа. Особенно сильно эта проблема 

проявляется в регионах с большой концентрацией моногородов.   По 

экспертным оценкам монопрофильные города являются ключевым звеном 

городской сети и составляют примерно 45% от общей городской численности. 

Исходя из этого проблема эффективного управления моногородами принимает 

общегосударственный характер. 

Цель ВКР – анализ традиционных и инновационных технологий 

управления моногородами в Российской Федерации и формирование 

инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций 

Объект исследования – технологии управления экономикой моногородов. 

Предметом исследования является формирование методологии и 

методики управления средой моногорода. 

Основными задачами в данной работе являются: 

1 Анализ традиционных (существующих)  методов управления 

моногородами в существующей системе хозяйствования: преимущества и 

недостатки. 

2 Анализ инновационной деятельности и инновационных технологий 

управления экономики моногородов (на примере г. Анжеро-Судженска, г. 

Юрги).   
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3 Оценка возможного инновационного потенциала, инновационной 

активности и особенности формирования инновационной среды 

хозяйствующих субъектов моногородов Кемеровской области. 

4 Формирование инновационной среды и инновационных технологий 

управления экономикой моногородов в Российской Федерации. 

Управление моногородом представляет собой многоуровневую, 

комплексную задачу, в которой немало важно владеть вопросами протекания 

инновационных процессов, и основами управления инновационным развитием 

на всех уровнях.   

Совершенствование методов управления призвано изменить ситуацию в 

моногородах, обеспечить возможность для их развития, а также поможет 

адекватно реагировать на постоянные изменения внешней среды. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Традиционные технологии управления экономикой моногородов 

 

 

В настоящий момент в моногородах России проживает около 16 

миллионов человек и производится значительная часть валового внутреннего 

продукта России. Экономика моногородов сформировала в себе множество 

проблем различного фактора. Требуются значительные усилия исполнительной 

власти, населения города и предприятий для того, чтобы решить сложившиеся 

трудности. Наиболее остро стоит проблема резкого падения спроса на 

продукцию градообразующих предприятий, что в следствии отражается и на 

уровне занятость населения. Для решения проблем моногородов существует 

ряд  традиционных методов, которые направлены в основном на:  

 повышение профессиональной и территориальной мобильности 

населения моногорода, предназначенной для перемещения 

свободных трудовых ресурсов; 

 модернизацию градообразующих предприятий с целью повышения 

их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке; 

 создание новых предприятий на территории моногорода, которые 

будут конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынке. 

Проблематике муниципального управления посвящены многие научные 

труды. Так, в трудах Л. Герцберга и Г Шим рассматривается роль программно-

целевого метода управления на уровне муниципалитетов. А. Герасимов 

предлагает разработку концепции социально-экономического развития путем 

определении стратегического выбора, стратегических целей и приоритетов 

развития города.  А. Гладышев, В. Иванов, В. Патрушев, О. Уржа разработали 

социальные инновационные технологии в муниципальном управлении, 

позволяющие расчленять социально-экономические процессы местного 

самоуправления на процедуры и операции. Принципы корпоративного метода 



7 
 

хозяйствовании рассматриваются также в работах В. Иванова. Б. Жихаревич 

предлагает использовать профилизацию и перепрофи- лизацию в управлении 

развитием экономического комплекса города.  

Существует множество технологий управления экономикой моногорода. 

В своей работе мной был проведен анализ двух технологий управления 

экономикой моногорода: социально-технологической технологии управления и 

программного подхода.   

1 Социально-экономические технологии управления. 

Более подробно особенности социально - экономических технологий 

описываются в трудах представителей кемеровской научной школы по 

развитию моногородов и социальной ответственности предприятий под 

руководством профессоров Антонова Г.Д. и Ивановой О.П. 

По их  мнению характерной чертой моногорода является то, что их 

предприятия выпускают продукцию, которая в основном ориентирована на 

общероссийский или зарубежные рынки. Ограничение в финансовых 

возможностях отрицательно сказывается на уровне обеспечения социальных 

услуг населению. Экономика моногородов напрямую зависит от конъюнктуры 

федерального рынка и успешной деятельности градообразующих предприятий.  

Реструктуризация и диверсификация экономики города должна 

сопровождаться совершенствованием механизма стратегического управления 

моногородом.   

Социальная ответственность предприятий моногородов России 

характеризуется тем, предприятия стали более активно участвовать в создании 

социального партнерства между  организацией, муниципальных органов власти 

и населения.  

В Российской Федерации некоторые муниципальные образования 

активно участвуют в осуществлении стратегического планирования социально-

экономического развития. Ими используется опыт зарубежных моногородов и 

разработки отечественных авторов. Одним из важных инструментов решения 

проблем стратегического развития моногородов является государственная 
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поддержка моногородов, основанная разработке Комплексного 

инвестиционного плана модернизации моногородов (КИПММ).  

Однако в настоящее время органам местного самоуправления 

моногородов необходимо согласовать интересы всех субъектов 

муниципального образования, что позволит повысить эффективность развития 

моногородов. Стоит острая необходимость в КИПММ территорий, разработке 

стратегического плана развития и долгосрочного планирования. 

Стратегическое планирование и четкая постановка задач способствует: 

1 Определению приоритетных направлений развития моногородов, 

выбор областей диверсификации экономики моногородов. 

2 Определению направлений и функций в деятельности действующих 

муниципальных служб и формируемых органов для того, чтобы реализовать 

муниципальные программы, выявленные приоритетные направления и проекты 

диверсификации экономики моногородов.      

3 Вовлечению как можно большего количества населения для 

содействия решению вопроса выбора приоритетных направлений развития 

моногорода. 

4 Взаимодействию КИПММ и стратегического плана развития 

моногорода с региональными и федеральными программами. 

5 Создание и разработка КИПММ и стратегического плана в качестве 

инструмента управления социально-экономическим развитием моногорода. 

Для решения проблемы управления и функционирования экономической 

системы моногорода в стратегическое планирование необходимо включить 

направления и программы, направленные на создание проектов 

диверсификации моногорода и создание частно-муниципального партнерства. 

В работах представителей кемеровской научной школы по развитию 

моногородов и социальной ответственности предприятий под руководством 

профессоров Антонова Г.Д. и Ивановой О.П. предлагаются определенные 

этапы управления развитием социально-производственного комплекса  

моногорода (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Этапы управления развитием социально-производственного 

комплекса  моногорода 

1 Исследовательско-аналитический этап. Данный этап позволяет: 

выявить взаимные ожидания предприятий, населения, города; оценить 

взаимовлияние предприятий и города; оценить факторы, стимулирующие 

социально ответственное поведение предприятий; проанализировать 

социальную деятельность предприятий; оценить социально - экономическое 

состояние города; определить возможности и угрозы, сильные и слабые 

стороны;  определить необходимые направления для развития моногорода; 

проанализировать информацию и определить момент возникновения 

потребности в управленческом решении о диверсификации моногорода; 

оценить инвестиционную привлекательность моногорода; разработать 

альтернативные варианты и направления развития; определение возможностей 

и ресурсов.  

На рисунке 2 представлены задачи исследовательско-аналитического 

этапа. 
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Рисунок 2 - Задачи исследовательско-аналитического этапа 

На рисунке 3 описаны инструменты исследовательско - аналитического 

этапа. 
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Рисунок 3 - Инструменты исследовательско-аналитического этапа 

2 Концептуальный этап. На данном этапе разрабатываются концепции 

развития города: стратегического направления, миссии, идеологии; 

стратегические цели, включающие в себя: ожидаемые и обоснованные 

результаты, приоритеты и направления развития; правила формирования 

социального партнерства предприятий, города, населения; постановку целей и 

задач диверсификации экономики; оценка стратегических альтернатив 

диверсификации экономики моногорода. 

3 Стратегический этап. На данном этапе определяются цели и методы их 

достижения; формирование сценариев будущего состояния города; 

разрабатывается система индикаторов социально- экономического развития 

города; стратегия развития КИПММ и города; формируются стратегические 

планы социально - экономического развития, развития образования, культуры, 
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инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности; 

подготавливаются и обосновываются проекты диверсификации экономики 

моногорода; происходит отбор инвестиционных проектов.  

Предварительный отбор проектов для программ диверсификации 

происходит согласно рисунку 4. 

Рисунок 4 - Отбор проектов для программ диверсификации 

В таблице 1 отражены этапы стратегического планирования. 

Таблица 1 - Этапы стратегического планирования 

Этап Сущность этапа 

1 2 

Организационный этап на данном этапе глава города распоряжается о начале 

деятельности стратегического планирования; создается 

координационный совет и группа стратегического 

планирования 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Аналитический этап на данном этапе выявляется проблемы и потребности развития 

муниципального образования, проводится стратегический 

анализ 

Этап целеполагания на данном этапе происходит стратегический выбор генеральной 

цели развития, определяется миссия, формулируется главная 

стратегическая цель, выбирается направление диверсификации, 

определяются приоритетные направления развития 

Этап программирования 

и проектирования 

на данном этапе рабочей группой разрабатывается перечень 

муниципальных целевых программ, а в рамках каждой целевой 

программы разрабатывается перечень ключевых проектов 

Этап обсуждения 

проектов 

стратегического плана и 

КИПММ 

на данном этапе в СМИ опубликовывается проект 

стратегического плана и КИПММ, проводится круглый стол и 

публичные слушания, сборы, анализ, внесение дополнений и 

предложений в стратегический план и КИПММ 

Утверждение 

стратегического плана и 

КИПММ 

представительным 

органом 

на данном этапе главой города на обсуждение 

представительным органам выносится стратегический план; на 

заседании представительного органа происходит обсуждение и 

утверждение плана; после утверждения стратегический план 

обнародуется в качестве официального документа 

Этап подготовки 

стратегического плана и 

КИПММ к реализации 

на данном этапе определяются структуры, которые несут 

ответственность за реализацию стратегического плана и 

КИПММ; разрабатываются механизмы реализации 

стратегического плана, создается программа реализации 

стратегического плана 

4 Этап реализации и корректировки КИПММ и стратегий. На данном 

этапе реализуются программы, стратегии диверсификации экономики 

моногорода; наблюдение за взаимодействием города и предприятий; 

наблюдение за социальной деятельностью предприятия; оценивается влияние 

социальной ответственности организаций на социально - экономическое 

развитие моногорода; оценивается уровень удовлетворения взаимных 

ожиданий города, населения, организаций; оценивается эффективность 

диверсификации экономики моногорода; оценивается социально - 

экономическое состояние моногорода; корректируются стратегические планы 

развития моногорода; разрабатываются предложения по корректированию 

стратегических планов развития моногорода. 

2 Программный подход  к управлению экономики моногородов.  

Подробно программный метод описывает  Столяров Олег Иванович –

 заместитель генерального  директора Международного центра развития 
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регионов. По его словам в настоящее время практика показала, что принципы, 

по которым формируются федеральные целевые программы, в подавляющем 

случае подвержены неэффективной реализации. Для того, чтобы решить 

проблемы моногородов необходимо четкое взаимодействие федеральных,  

региональных и муниципальных уровней при формировании федеральных 

программ. Необходимо использование модернизированных принципов 

федеральной целевой программы.  Модернизация должна касаться основных 

принципов программы: предложено проводить анализ возможностей 

привлечения корпоративных инвестиций.  Опыт экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов показал себя крайне неэффективным без учета 

конкретных инвесторов. Эта неэффективность связана с тем, что спрос на 

инвестиционный объем очень велик, а объем предложения инвестиций имеет 

значительно ограниченные границы.  Да и инвестиционный проект не в 

должности не представляет никакого интереса для инвестора. Поэтому 

целесообразно изучение возможности, которые позволят привлечь 

корпоративные инвестиции и определят исключительную концепцию проектов, 

которые могут заинтересовать потенциальных кредиторов и инвесторов. 

Следовательно, при данном подходе имеются два варианта развития 

событий:  

1 Со стороны инвесторов имеется интерес к развитию моногорода. При 

данном стечении обстоятельств инвестор предлагает свое долевое участие в 

капитале предприятий для реализации инвестиционных проектов. В таком 

случае регионом и муниципалитетом формируется необходимая инженерная 

инфраструктура. Финансирование протекает согласно конкретной потребности.   

Инфраструктурные проекты должны реализовываться с производственными 

проектами.  Практика Инвестиционного фонда России показывает, что при 

раздельной реализации проектов производства и проектов инфраструктуры 

происходит значительное отставание проектов инфраструктуры. 
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Инфраструктурные проекты моногородов принимаются в состав 

Федеральной целевой программы только если они включаются в программу 

развития моногорода. Это является обязательным условием.  

2 Со стороны корпоративных инвесторов не имеется интереса к 

развитию моногорода. При таком развитии событий финансируются только те 

проекты, которые обеспечивают минимальные стандарты качества жизни. 

Объемы финансирования определяет  трехсторонняя комиссия.  Кроме того 

формируется механизм взаимодействия муниципального, регионального и 

федерального уровней власти для того, чтобы разработать методы, 

направленные на привлечение корпоративных инвестиций в экономику 

моногорода. 

Как было определено, главной целью формирования федеральной 

целевой программы развития моногородов является привлечение интереса 

корпоративных кредиторов и инвесторов. Если корпоративный инвестор 

заинтересован в развитии моногорода и принимает в этом участие, то 

государство берет на себя создание необходимой инфраструктуры, тем самым  

в значительной степени понижая накладные расходы корпоративного 

инвестора. Если корпоративных инвесторов привлечь не удалось, то 

государство осуществляет поддержку определенных социальных стандартов 

качества жизни, тем самым способствуя сохранению трудовых ресурсов 

моногорода. 

Но в данной области вытекает еще одна существенная проблема – это 

малая эффективность принципов финансирования программ развития 

моногорода. При существующих принципах финансирования федеральная 

программа не сможет гарантировать успех в развитии экономики моногорода. 

В сфере реализации программ финансирования остро стоят две основные 

проблемы. Первая проблема касается исполнительной власти и бюджетов 

высшего уровня и основывается на получении реального экономического 

эффекта от реализации программ развития моногородов. Вторая проблема 

касается органов муниципальной власти и основывается на возможности 
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получения финансирования программы развития от бюджетов высших уровней.  

Необходимо отметить, что при нынешнем налоговом законодательстве 

распределение по бюджетам разных уровней у города остается 1/5 часть 

налогов, которые поступают в бюджеты разных уровней со всей территории 

города. При данном соотношении оставляемого и генерируемого в бюджете 

города объема налогов муниципальные власти мало заинтересованы в 

эффективном экономическом развитии города.  

Для того, чтобы решить эту проблему в России используется 

револьверный метод финансирования программ социально-экономического 

развития регионов. Данный метод предполагает автоматический перевод всех 

налоговых приращений от реализации проектов программ развития моногорода 

в вклады реализации проектов программы для развития города. Это означает, 

что город сам зарабатывает ресурсы для собственного развития. От этого со 

стороны исполнительной власти формируется интерес к получению реальных 

экономических эффектов от реализации проектов. 

При использовании револьверного метода финансирования, 

позволяющего более четко планировать объемы инвестиций бюджетов 

вышестоящих уровней,  у моногорода появляется возможность более 

эффективно управлять программой. 

Социально-экономическая программа развития моногорода, безусловно, 

необходима, так как она является для инвесторов неким бизнес-планом, и 

именно по этой программе корпоративный инвестор дает оценку возможностей, 

уровень целесообразности и способы взаимодействия с исполнительной 

властью города. 

Так же уязвимым местом в программном подходе является управление 

реализацией программ моногородов. Сформированная целевая программа или 

программа развития в большинстве случаев не может быть высокоэффективно 

реализована.  Программы, призванные решать сложные проблемы развития 

моногородов, требуют для себя эффективную систему управления. Но практика 

показала, что государство не располагает подобной системой. Примером 
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является то, что в руки частному бизнесу передаются федеральные целевые 

программы развития моногородов. Это означает то, что частный бизнес имеет в 

своем распоряжении более эффективную систему управления, нежели 

государство. 

Существует возможность развития экономики моногородов России за 

счет реструктуризации бизнеса предприятий. Главным залогом успеха данного 

метода является то, что отдельно взятая организация создает в моногороде 

производство новой, конкурентоспособной продукции. Это является гарантом 

как минимум устойчивой занятости населения моногорода. При этом создание 

нового производства влечет за собой реализацию и формирование на крупном 

предприятии основного технологического цикла, а ряд производств выносится 

на созданные в моногороде малые предприятия. Резкое увеличение доходов 

городского бюджета, полученного за счет малого бизнеса, влечет за собой 

диверсификацию субъектов экономики.  Есть возможность, что спустя 

некоторое время малые предприятия, которые достигли устойчивого развития 

на стабильных заказах от крупного предприятия, начнут производить 

конкурентоспособную продукцию для внешнего рынка.  

 Также для развития экономики моногорода необходимо использование 

ресурсов Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Для более эффективного привлечения ресурсов Инвестиционного фонда 

необходимо применение известных классических схем для формирования 

инвестиционных фондов. В отечественно практике такие схемы отсутствуют, 

что порождает немало трудностей.  

Первое, с чем сталкивается корпоративный инвестор, который желает 

привлечь ресурсы фонда для создания предприятия в форме акционерного 

общества - это получение прав для оперативного управления предприятием. 

Наиболее оптимальным выходом из данной ситуации является фиксация в 

инвестиционном соглашении, которое даст исключительное право 

корпоративному инвестору сформировать исполнительные органы управления 

акционерным обществом. 
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Вторым барьером, мешающим эффективно реализовать проекты развития 

экономики моногорода за счет ресурсов инвестиционного фонда является то, 

что создавая предприятие в форме акционерного общества, судьба пакета 75% 

акций является неопределенной. Данный пакет переходит в распоряжение 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, после чего, 

согласно планам приватизации, продается на аукционе.   

Все это очень сильно лишает инвестора стимула к эффективной 

реализации проекта развития моногорода. Наиболее оптимально можно решить 

эту ситуацию путем предоставления права корпоративному инвестору на 

опцион по покупке пакета акций, которые поступают в собственность 

государства. Естественно, корпоративный инвестор обязуется провести 

эффективную реализацию проекта.  

 Проведя анализ традиционных технологий управления экономикой 

моногорода можно выделить их основные преимущества и недостатки, которые 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки традиционных технолог7ий 

управления экономикой моногорода. 

Преимущества Недостатки 

1 2 

- создание условий для более комфортного 

развития малого и среднего бизнеса; 

- на настоящее время в структуре 

государственных приоритетов отсутствуют 

долгосрочные программы модернизации 

экономики моногородов;  

- в Российской Федерации некоторые 

муниципальные образования активно 

участвуют в осуществлении стратегического 

планирования социально-экономического 

развития; 

- государственное регулирование процесса 

управления экономикой моногородов слабо 

взаимосвязан со стратегиями развития 

страны и регионов; 

- формируются стратегические планы 

социально - экономического развития, 
развития образования, культуры, 

инфраструктуры, повышения 

инвестиционной привлекательности; 

- процесс управления экономикой 

моногородов имеет достаточно низкий 
уровень информационной и статистической 

обеспеченности;  

 - отсутствие устойчивых институциональных 

экономических отношений градообразующих 

предприятий и местной власти, что 

отрицательно сказывается на 

стимулировании деятельности предприятий и 

экономики моногорода; 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

 - малая эффективность и низкий уровень 

профессионализма в управлении 

ограниченными ресурсами субъектов малого 

и среднего бизнеса и экономики моногорода;  

Из этого можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

существующие технологии управления экономикой моногорода имеют малую 

эффективность. Существующих мероприятий в данной области недостаточно 

для высокоэффективного и продуктивного развития. Существует недостаток в 

разработках механизмом вовлечения предприятий и населения в процесс 

социально-экономического развития. Моногорода Российской Федерации 

нуждаются в инновационных технологиях и разработках, которые позволят им 

постоянно прогрессировать и высокоэффективно развиваться. 

Совершенствование методов управления призвано изменить ситуацию в 

моногородах, обеспечить возможность для их развития, а также поможет 

адекватно реагировать на постоянные изменения внешней среды. 
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2 Объект и методы исследования 

 

2.1 Объект исследования 

 

 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются технологии управления экономикой моногородов на примере городов 

Кемеровской области Юрга и Анжеро-Судженск. 

Юргинский городской округ - муниципальное образование Российской 

Федерации. Город Юрга отличается выгодным территориальный положением, 

так как является важнейшим транспортным узлом Транссибирской 

железнодорожной магистрали.  

Город Юрга расположился на левом берегу крупной Сибирской реки 

Томь в северо-западной части Кузбасса. Отличительная особенность выгодного 

географического положения - нахождение города на пересечении важнейших 

автомобильных и железнодорожных транспортных потоков. Среди которых 

выделяются следующие автомагистрали: Томск-Кемерово, Новосибирск-

Красноярск. Город Юрга находится в непосредственной близости крупнейших 

сибирских городов. Например, расстояние до столицы Кемеровской области 

города Кемерово - 115 километров, до одного из крупнейших городов за 

Уралом Новосибирска - 240 километров, до старейшего «города студентов» 

Томска - 116 километров. От столицы Российской Федерации, города-героя 

Москва, Юргу отделяют 3496 километров.  

Город Юрга обладает большим земельным фондом. На территории 

города и района площадь земель составила около 4,5 тыс. га, из которых 2,2 

тыс.га - застроенные. 

Город Юрга -компактный и уютный город, отличающийся высокой 

плотность фондов, находящихся на его территории. 

Перепись населения, проведенная в 2010 году, дала следующие 

результаты относительно количества жителей: 81,6 тысяч человек - население 
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города, что составляет 3% от населения всей Кемеровской области, а плотность 

населения на один гектар - 18,6 человек. 

Город Юрга и Юргинский округ - промышленно развитые территории 

Кузбасса. Основная отрасль экономики города - машиностроение. Несмотря на 

многообразие преобразований, произошедших на территории города в 

последние годы, большинство структур хозяйственного комплекса города 

сохранили промышленную специализацию. 

Базовое и градообразующее предприятие города Юрга - ООО 

«Юргинский машзавод». Завод занимается преимущественно выпуском 

продукции машиностроения и производством горно-шахтного оборудования. 

Однако присутствуют и такие направления деятельности как: производство 

грузоподъемного оборудования, транспортного, металлургическое и 

энергетическое производство. Доля завода составляет 52% в структуре 

отгруженной продукции по городу. 

Но не одним машиностроением представлен промышленный сектор 

города. На территории города Юрга находятся предприятия по производству 

стройматериалов, полиграфической, перерабатывающей и 

деревообрабатывающей промышленности, производятся резиновые и 

пластмассовые изделия. Функционируют предприятия, занимающиеся 

распределением электроэнергии, газа и воды. Набирает обороты и сфера малого 

предпринимательства. Данная сфера начинает охватывать практически все 

отрасли экономики города Юрга. Основная направленность малого бизнеса, 

которая становится уже тенденцией, - промышленность. 

Город Юрга обладает развитой социальной и инженерной 

инфраструктурой. 

Город имеет относительно высокий потенциал рынка труда. Доля 

трудовых ресурсов в численности населения города составляет более 60%.  

Основная задача города, которая должна быть решена в самое 

ближайшее время - снижение зависимости экономики города от деятельности 

градообразующего предприятия. Данная задача может быть решена путем 
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ухода города от монопрофильности и диверсификации экономики. Для 

проработки решения данной задачи была разработана программа Комплексного 

инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Юрга.  

В юго-восточной части Западно-Сибирской равнины расположился 

Анжеро-Судженский городской округ. Это муниципальное образование 

Кемеровской области, находящееся в 100 километрах от центра области - 

города Кемерово. Город находится на Транссибирской железнодорожной 

магистрали и является городом областного подчинения. 

Городской округ Анжеро-Судженска по территории составляет 119,2 

кв.км. По данным на 2011 год численность населения составляла 82,3 тыс. 

человек, однако на момент 2014 года она сократилась на 2,1 тыс, составив 80, 2 

тыс. человек. 

Градообразующей отраслью города являлась добыча и переработка угля. 

ОАО «Шахтоуправление Анжерское» - единственное действующее 

угледобывающее предприятие на территории города, которое прекратило 

функционировать в начале 2013 года. На данный момент предприятие 

простаивает ввиду задымления задымлением   в Лаве №1 пласта 

Румянцевского.     Еще в 2012 году по той же самой причине прекратилась 

добыча угля. Простой продолжался 3 месяца - с апреля по июль. ОАО 

«Шахтоуправление Анжерское» является убыточным предприятием. В 2013 

году было принято решение прекратить производственную деятельность 

данного предприятия, так как оно являлось неконкурентоспособным на рынке 

угля и не отвечало современным требованиям безопасности. 

Другим крупным предприятием города является ОАО  «Анжеромаш». 

Это одно из градообразующих предприятий Анжеро-Судженска, занимающееся 

производством оборужования для предприятий угледобывающих и 

углеперерабатывающих промышленностей. 

В течение 2012 года на предприятии  было сокращено 174 человека, в  

2013 году  - 65 человек. За 10 лет численность работающих сократилась с 3,2 

тыс. чел. до  425 человек. В 2012 г. объем производства к 2011 г. снизился в 2 
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раза. В 2013 году объем производства продолжает падать, индекс производства 

составил 87,3% к соответствующему периоду прошлого года. 

В городе также работают смежные предприятия: ОАО «Анжеро-

Судженское ПТУ»,  ООО «Севкузмаш», предприятия, работающие на 

аутсорсинге: (ООО Углесервис», СШМЭК, «Спецвзрыв», грузоперевозки, 

охрана, клиринг, поставка леса и т.д.) с общей численностью работающих 1,7 

тыс. человек. Число жителей города, занятых на предприятиях угледобычи и 

смежных предприятиях на  01.01.2014 г. составило  4198 человек или 21,6%. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Методологической основной при написании работы  являются научные 

методы, которые основаны на требованиях объективного и всестороннего 

анализа технологий управления экономикой моногородов. Исследования 

проведены с применением совокупности методов и способов научного 

познания: метода анализа литературы (по теме выпускной квалификационной 

работы), нормативно-правовой документации, анализа документов и т.п. 

 Абстрактно-логический метод позволил раскрыть теоретические 

аспекты технологий управления экономикой моногородов, определить 

основные характеристики процессов и явлений, происходящих в этой сфере.  

Системно-структурный метод использован для анализа технологий 

управления экономикой моногородов и их развития.  

Применение экономико-математических и экономико-статистических 

методов позволило определить тенденции развития технологий управления 

экономикой моногородов, выявить диспропорции и противоречия, 

прогнозировать их дальнейшее развитие.  
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3 Расчеты и аналитика 

 

3.1 Инновационное развитие моногорода Юрга 

 

 

В зависимости от выбора той или иной модели поведения относительно 

развития промышленности на территории города и реагирования на внешние 

параметры определены три рабочих сценария развития города. 

Сценарий № 1. «Эволюционный» 

Согласно данному сценарию, следует ожидать, что ООО «Юргинский 

машиностроительный завод» по-прежнему будет сохранять статус крупнейшего 

экономического агента города с наибольшими выплатами в бюджеты всех 

уровней и максимальной долей (51 %) отгруженных товаров в общем объеме 

отгруженных товаров по городу. 

Сценарий № 2. «Умеренное развитие» 

Согласно сценарию «Умеренное развитие», бизнес города сможет более 

или менее успешно отреагировать на экономические вызовы. Вместе с тем 

городские проблемы, связанные с цикличностью металлургической и 

машиностроительной отраслей, предполагается решать за счет накоплений, 

сформированных в периоды их хорошей конъюнктуры. 

В рамках сценария «Умеренное развитие» помимо исполнения задач, 

которые городские власти обязаны решать в рамках своих полномочий, город 

берет на себя дополнительные обязательства. В свою очередь, на городскую 

власть ляжет ответственность за создание комфортной среды обитания для 

горожан, являющихся работниками городских предприятий и организаций. 

Качество жизни юргинцев будет повышаться. 

Как и в предыдущем сценарии, развитие традиционных отраслей 

промышленности города будет связано с реализацией инвестиционных 

проектов на крупнейших предприятиях города, а привлечение инвестиций и 

реализация проектов зависит от планов развития самих предприятий. 
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Кроме того, согласно сценарию «Умеренное развитие», городские 

власти реализуют политику диверсификации экономики Юрги. Согласно 

сценарию необходимо реализовать политику по поддержке проектов, 

инициируемых малым и средним бизнесом в сфере обслуживания. 

Этот сценарий характеризуется не очень большими рисками, так как не 

предусматривает кардинальных изменений во всех сферах жизни города. 

Сценарий № 3. «Развитие кластеров» 

В основу этого сценария легли следующие предпосылки: 

1 Ключевой вызов, который стоит перед городом – диверсификация 

экономики, так как развитие любой экономической системы связано с 

цикличностью, и очередной спад в экономике градообразующего предприятия 

неизбежен. 

2 В город необходимо привлекать технологии, которые позволили бы 

создать отраслевые кластеры. Цель – выход на новые рынки. 

3 В городе существуют все необходимые предпосылки и ресурсы для 

реализации новых инвестиционных проектов. 

Влияние мирового экономического кризиса стало причиной снижения 

объемов производства на ООО «Юргинский машиностроительный завод». 

Вследствие этого произошло снижение выплат по налогам в вышестоящие 

бюджеты, повысился уровень безработицы, объем отгруженной продукции в 

целом по городу снизился втрое. Таким образом, кризис отразился на всех 

социально-экономических сферах города. 

Исходя из важности бизнеса для города, очевидно, что успешный рост 

бизнеса определит динамику развития города в будущем. 

Задача сценария – сохранение позиций города как промышленного 

города. 

Кроме того, для сохранения статуса промышленного города необходимо 

активно привлекать в город предприятия, которые будут создавать продукцию 

с высокой добавленной стоимостью и соответствовать масштабам основных 

отраслей Юрги. 
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Результаты анализа ресурсных возможностей показали, что в Юрге есть 

земли промышленного назначения, потенциал которых позволяет разместить на 

своей территории новые предприятия. Поэтому одной из ключевых задач 

сценария «Развитие кластеров» становится освоение данных территорий и 

привлечение инвесторов. 

Как один из возможных реализации проектов предлагается создание 

кластера «Индустриального домостроения». В результате развития комплекса 

производств строительного кластера продолжит свое развитие 

металлургическая, машиностроительная, коммерческая, образовательная и 

жилищная отрасли Юрги. 

Многие города заявляют о том, что в целях развития будут привлекать 

инвестиции. 

Но наибольшие шансы на успех в конкурентной борьбе за инвестиции 

будут иметь самые сильные города, уверенные в своем успехе города - лидеры, 

сохраняющие и укрепляющие лидирующие позиции. В рамках этого сценария 

мы предполагаем, что на эти вызовы город сможет более успешно 

отреагировать только при поддержке региональных и федеральных властей. 

И, наконец, в вопросах муниципального развития власть города должна 

приложить усилия на качественное предобразование городской среды. 

Планируется реализация политики, способствующей преобразованию города 

эпохи советской индустриализации в комфортный и современный 

промышленно-деловой центр области с высоким уровнем жилищной и 

инфраструктурной обеспеченности территории, интеллектуальной 

образованности населения и культурно-исторического потенциала. 

Видение будущего города при реализации данного сценария: 

– Юрга является современным индустриальным центром; 

– в городе появляются успешно лидирующие, выпускающие 

современную продукцию различных переделов предприятия и организации, 

сохранившие и укрепившие свои позиции на региональных и международных 

рынках. Их удельный вес в общегородском объеме промышленной продукции к 
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2020 году увеличится до 60 %.  Доля собственных доходов в структуре доходов 

городского бюджета увеличится к 2020 году на 10 процентных пункта и 

составит 40 %; 

– согласование спроса и предложения на рынке труда, востребованность 

выпускников учебных заведений. На юргинских предприятиях работают 

грамотные, высококвалифицированные сотрудники, умеющие успешно решать 

задачи любой сложности, быстро адаптирующиеся к изменяющимся условиям, 

воспитанные как в городе, так и приехавшие и вернувшиеся в город, 

привлеченные возможностью самореализации, выпускники иногородних вузов. 

Уровень зарегистрированной безработицы сократится с 3,6 % (2009 год) до 2 % 

в 2020 году; 

– система подготовки кадров интегрирована в современную 

общемировую систему знаний; 

– новая система ценностей, характеризующая юргинцев как 

прогрессивных, деловых людей, известных своей образованностью, 

новаторством, адаптивностью и т.п.; 

– проявление горожанами конструктивных инициатив, способствующих 

совместному решению задач, стоящих перед городом; 

– изменившееся отношение к своему здоровью, понимание его как 

ресурса, необходимого и достаточного для успешного развития и комфортной 

жизнедеятельности; 

– широкие возможности для того, чтобы человек чувствовал себя в 

городе комфортно, Юрга – город, удобный для работы и проживания. Под 

влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики повысится 

качество жизни населения города. 

– номинальная среднемесячная заработная плата горожан возрастет к 

2020 году вдвое относительно уровня 2009 года; 

– местное самоуправление, использующее самые передовые 

управленческие технологии, эффективно решающее самый широкий круг задач, 

являющееся примером для других муниципалитетов. 
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Преимущества данного сценария: 

 очень серьезные, знаковые успехи; 

 диверсификация производства, сокращение зависимости экономики 

от одного производства; 

 снижение безработицы; 

 умеренный уровень затрат на размещение производств; 

 возможность переселения в Юргу жителей депрессивных 

моногородов, жителей Крайнего Севера и ближнего зарубежья; 

 «запас прочности» при ухудшении экономико-социального 

положения государства; 

 город, занимающий весомую позицию на карте общенациональной 

политики. 

Недостатки данного сценария: 

 сценарий достаточно рисковый; 

 сценарий требует активной поддержки и непосредственного участия 

общественности города; 

 сценарий требует значительных преобразований и трудозатрат. 

В качестве базового сценария развития признается сценарий «Развитие 

кластеров». Реализация выбранного сценария основывается на принципах 

частно-государственного партнерства. Среди системы реализуемых 

мероприятий основным инструментом реализации направлений сценария 

являются инвестиционные проекты. 

Реализация намеченных стратегических целей и выполнение 

поставленных задач с учетом потенциальных возможностей города и успеха 

предпринимаемых властью, бизнесом и населением действий должны 

обеспечить к концу рассматриваемого срока: 

– рост объемов промышленного производства (индекса промышленного 

производства) в 1,5 - 2 раза; 

– рост реальной оплаты труда период 2011-2025 гг. в 2,5 раза; 
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– повышение основных параметров качества жизни населения города до 

среднероссийского уровня; 

– стабилизация численности населения города к 2025 году на уровне 

83,5 тыс. человек; 

– вхождение города Юрги в категорию муниципальных образований с 

устойчивой финансово-бюджетной системой и повышение доли собственных 

доходов в общей величине доходов бюджета города с 30 % в 2010 году до 60-80 

% к 2025 году. 

Основная предпосылка создания проекта – критическая ситуация в 

городе в 2009 году: 

 доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженной 

продукции – 52%, прочих предприятий – 48%; 

 снижение объемов производства на 50%; 

 снижение заработной платы; 

 высвобождение 1634 человек; 

 уровень безработицы увеличился с 1,7% до 3,6%. 

В апрель 2015 года было подписано Соглашение между Фондом 

развития моногородов и Администрацией Кемеровской области. Для снятия 

инфраструктурных ограничений и развития инвестиционных проектов 

выделено 373,5 млн.руб. 

Цель проекта развития города: «Юрга – город, комфортный для жителей 

и их самореализации». 

Реализация проекта пройдет за счет: 

 финансовой устойчивости; 

 сбалансированной многоотраслевой структуры экономики; 

 привлекательности  для ведения бизнеса; 

 позиционирования в мировой системе; 

 разделения труда; 

 идентификации жителей с новой ролью города. 
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Конкурентные преимущества города: 

1 Квалифицированные кадры. 

–  Развитая система профессионального образования: Юргинский 

технологический институт НИ ТПУ, 3 колледжа: ЮТМИТ, ЮТАиС, ЮТК. 

– Высвобождение квалифицированных сотрудников ЮМЗ.  

– Высокая доля населения с высшим и средне-техническим 

образованием.  

2 Свободные инвестиционные площадки. 

– Инженерная инфраструктура: электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение, теплоснабжение. 

– S=549,4 га 

3 Удобное транспортно-географическое положение. 

В результате анализа социально-экономического положения города 

было принято решение о создании ТОСЭР ЮРГА. 

В таблицах 2, 3 и 4 представлены конкурентные преимущества портфеля 

проектов. 

Таблица 2 – Портфель проектов: индустрия 

Комплексы 2015-2016 2020 2025 

Машиностроительный 

комплекс 

ЮМЗ: ГШО, ГПМ, 

НГО  

6 МСП 

индустриальный 

парк ЮМЗ 

производство 3d 

принтеров для 

строительства 

производство 

высокотехнологичного 

оборудования для 

следующих поколений 

Производство 

стройматериалов 

завод ТехноНиколь завод по 

производству 

мастики 

кирпичный завод 

добыча гравия из 

русла реки Томь  

строительство 
завода жбк 

переработка 

золоотвала ТЭЦ 

Агропромышленный 

комплекс 

тепличное 

хозяйство  

молзавод 

ЮСИЛ 

хлебокомбинат 

тепличный 

комплекс 5га 

производство 

радужной форели 

переработка 

отходов рыбного 

производства 

тепличный 

комплекс 20 га 
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Таблица 3 – Портфель проектов: территория 

Проекты 2015-2016 2017-2020 2025 

Создание 

транспортно-

логистического 

комплекса 

анализ транспортной 

инфраструктуры 

ЮМЗ и АТП 

ТЛП ЮМЗ 

сервисный центр для 

ремонта фур 

коммуникативный 

межрегиональный 

бизнес-центр 

центр перегрузок  

деловая зона (город) 

аэродром 

«Точка выхода» 

для компании в 

ЗАПСИБ 

Решение по ТОСЭР 

создание Агенства по 

развитию города, 

поддержке 

предпринимательства 

и привлечению 

инвестиций г.Юрги 

  

Ликвидация 

ветхого и 

аварийного жилья 

ликвидация 

аварийного жилья  

28 домов 

строительство нового 

жилья 

строительство нового 

жилья 

Проект 

«набережная» 

межевание 

внесение изменения в 

генеральный план 

г.Юрги 

ПСД 

1 очередь – 3 га 

2 очередь – 20 га 

В таблице 4 представлены состав, инвестиционные затраты и результаты 

развития отдельных комплексов, входящих в ТОСЭР ЮРГА. 

Таблица 4 – Комплексы ТОСЭР ЮРГА 

Комплекс Состав Затраты и итоги 

1 2 3 

Машиностроительный 

комплекс 

ООО «Артлайф-техно» 

(оборудование для 

фармацевтической и пищевой 

промышленности) 

Общая стоимость проектов 

– 140 млн. руб. 

 

Новые рабочие места - 105 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

ООО «БРИЗ» (маломерные суда, 

водометные движители; в 

перспективе: разработка и 

производство вертолетов и 

водометных насадок для подвесных 

двигателей) 

ООО «ТРИО», ООО «КОТЛОВ-

ЦЕНТР» (навесное оборудование, 

погрузчики, теплогенерирующие 

устройства) 

ООО «ПРОМСЕЛЬМАШ» 

(маслопресс, организация 

производства кормовых смесей) 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Производство 

строительных 

материалов 

Завод ЖБИ (в перспективе: добыча 

и переработка щебня) 
Новые рабочие места - 250 

ООО «Юргинский кирпичный 

завод» (строительство 

(реконструкция) завода по 

производству керамического 

кирпича) 

Агропромышленный 

комплекс 
ООО «Сибирская рыба» 

(переработка отходов рыбного 

производства) 

Общая стоимость проектов 

– 2 млрд. 265 млн. руб. 

 

Новые рабочие места – 710 

 

Срок окупаемости – 5 лет 

 

*Требуется 

финансирование ФРМ на 

инфроструктуру 

ООО «Сибирская рыба» 

(строительство завода по 

производству радужной форели – 

1007 тонн в год) 

ООО «Зеленый проект» 

(строительство тепличного 

комплекса для выращивания 

овощей) 

Далее рассмотрены основные направления поддержки малого и среднего 

бизнеса (МСП) в процессе создания ТОСЭР ЮРГА и его развития. 

Центр поддержки МСП:  

 Действует с 2009 года.  

 Ежегодно в центр обращается до 1500 человек.  

 На 03.12.2015 зарегистрировано 3270 субъектов МСП.  

 За 2014-2015 годы оказана государственная  поддержка на сумму 

более 63 млн.руб.  

 Получили государственную поддержку более 130 субъектов МСП, ими 

создано 211 новых рабочих мест. 

Принципы деятельности: 

 Принцип «одного окна»: информационные и консультационные 

услуги, помощь в государственной регистрации, разработке бизнес-

плана, консультация. 

 Гранты на создание собственного бизнеса и субсидирование 

понесенных затрат. 
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 Ведение базы данных и предоставление сведений о наличии 

свободных земельных участков, производственных и офисных 

площадей всех форм собственности. 

 Развитие самозанятости: «Мы за легализацию бизнеса!» – личные 

встречи с работающими без госрегистрации, «Школа социального 

предпринимательства», «Школа начинающего предпринимателя», 

организация встреч студентов и начинающих предпринимателей с 

представителями действующего бизнеса.  

 «Юргинская марка качества», «Лучший предприниматель Юрги» - 

конкурсы для поддержки лидерства. 

 Встречи с МСП «по цеховому признаку» с целью выявления проблем, 

барьеров и потребностей. 

 Единая точка входа для диалога с представителями налоговых 

органов, внебюджетных фондов, администрации города, банков, 

ГИБДД (встречи, семинары, круглые столы). 

На рисунках 2, 3 и 4 представлены планируемые результаты портфеля 

проектов. 

Рисунок 2 – Планируемый объем привлеченных инвестиций в 2010-2025 гг 
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Рисунок 3 – Планируемый объем дополнительных поступлений от проектов в 

муниципальный бюджет в 2011-2025 гг 

 

Рисунок 4 –Запланированное количество новых рабочих мест в 2010-2025 гг 

Критерии выбора проекта: требующий принципиально новых подходов, 
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В таблице 5 представлены элементы транспортно-логистического 

комплекса. 

Таблица 5 – Элементы транспортно-логистического комплекса 

Предпосылки 

2015 

2020 2025 

Транспортный  

узел (Транссиб, федеральные  

трассы, р.Томь)  

Транспортно- 

логистический 

парк 

Деловая 

зона 

«Аэродром» 

 Транспортная инфраструктура 

 ЮМЗ  

Сервисно-ремонтный  

центр для большегрузных 

автомобилей  Автотранспортное 

предприятие 

«Равноблизость» к Кемерово,  

Новосибирску, Томску  

 

Коммуникативный  

межрегиональный 

бизнес-центр 

Элементы ТЛК: 

1 Транспортно-логистический парк – не используются преимущества 

географического положения как транспортного узла, большой объем перевозок 

местных компаний. 

Преимущества для клиентов: дешевая земля, налоговые льготы, 

отсутствие пробок, ускорение товарооборота, снижение затрат, «отрезаем» от 

Новосибирска Томск, Кемерово, Яшкино, Новокузнецк  (грузопотоки 

переводятся на Юргу)   

2 Сервисно-ремонтный центр для большегрузных автомобилей – большой 

трафик грузового транспорта через Юргу, потребность в сервисе, которая не 

удовлетворяется. 

3 Коммуникативный межрегиональный бизнес-центр – наличие 

разработанного РЖД проекта с центром в Юрге, активные поездки бизнесменов 

между Новосибирском, Томском, Кемерово, Новокузнецком: возможность 

работать в дороге, востребованность Юрги как пересадочного центра и места 

бизнес-встреч. 

Особенность проекта: 

1 Проект = Инвестпрограмма (совокупность ряда проектов с 

различными инвесторами). 

2 Мультиинвестиционный. 
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3 Многофункциональный. 

В таблице 6 представлены лица, заинтересованные в реализации данного 

проекта (стейкхолдеры  ТЛК). 

Таблица 6 – Стейкхолдеры ТЛК 

Стейкхолдеры Чего хотим? Как добиваемся? 

1 2 3 

Министерство 

транспорта РФ 

1 Фактические данные и прогноз 

2 Учесть проект ТЛК в своих  

программах развития  

1 Запрос от зам. губернатора 

КО      Е. Б. Кутылкиной  

2 Письмо губернатора КО А.Г. 

Тулеева  

РЖД  1 Включения в программу 

расширения «Восточный полигон» 

в проект ТЛК 

2 Включить скоростные поезда в 

инвестпрограмму  

Письма губернатора КО А.Г. 

Тулеева 

РСО  Ресурсы для реализации 

инвестпроектов  

Заключение соглашений 

Администрации города с РСО  

ФРМ  Участие в инвестпроекте  

софинансирование объектов 

инфраструктуры  

Заявки инициаторов 

инвестпроектов в ФРМ 

Совместная заявка от 

Админитрации КО и г.Юрги на 

софинансирование объектов  

инфраструктуры  

Связь-банк  Разрешение на использование или 

отчуждение заложенной 

транспортной инфраструктуры 

ЮМЗ  

Переговоры с ВЭБом  

Администрация 

города Юрги 

Активное участие в реализации 

проекта вне зависимости от 

персоналий  

Включение проекта в ГП КО 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

Утверждение  отдельной МП  

Юргинский 

городской совет 

народных 

депутатов  

Одобрение  муниципальной 

программы  

Разъяснения, убеждения (Глава 

города С.В. Попов)  

Департамент 

транспорта и 

связи КО 

1 Фактические данные и прогноз на 

уровне региона 

2 Включение проекта ТЛК в 

отраслевую региональную 

программу  

Включение представителя в 

Команду проекта 
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Потенциальные инвесторы  ТЛК: 

1 Торговые компании Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока 

ориентированные на внутренний рынок Западно-Сибирского региона: 

Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Томск, Красноярск,    Новокузнецк, Омск и 

другие Компании транспортного сервиса. 

2 Торговые компании, ориентированные на работу с Восточно-

Сибирским регионом (Якутия, Забайкалье). 

3 Оптовые поставщики; Производители продуктов питания. 

4 Некоторые логистические компании. 

5 Мелкооптовая продажа со складов, службы доставки интернет-

магазинов. 

Таблица 7 – Вехи ТЛК 

Вехи Дата 

Утверждено техническое задание  на разработку инвестпрограммы 

(силами рабочей группы)  

23.01.2016 

Успешная защита: дано поручение и.и. шувалова по определению 

источника финансирования для разработки инвестпрограммы  

25.01.2016 

Определен источник финансирования  01.03.2016 

Заключен договор на разработку инвестпрограммы  01.05.2016 

Разработана инвестпрограмма (портфель проектов  по элементам ТЛК)  

для представления  инвесторам  

01.08.2016 

Старт роуд-шоу на международном  

инвестиционном форуме «Сочи-2016»  

октябрь 2016 

Заключено первое соглашение с инвестором на реализацию одного из 

элементов ТЛК  

до 31.12.2016 

В случае успешной реализации комплексного инвестиционного плана 

модернизации в долгосрочной перспективе город Юрга из монопрофильного 

муниципального образования, испытывающего постоянные вызовы 

конъюнктурного характера, станет городом с устойчиво развивающейся 

диверсифицированной экономикой.  
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Экономика города будет ориентирована на производство 

инновационной продукции, широко востребованной на российском и мировом 

рынках. 

В результате реализации мероприятий Комплексного инвестиционного 

плана к 2017 году доля профильной отрасли в общем объеме отгруженных 

товаров сократится до 45 % (с 58,2 % в 2008 году), в 2020 году – до 40 %. 

Удельный вес новых и действующих непрофильных отраслей 

промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг к 2020 году увеличится до 60 %. 

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана станет 

катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы 

условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и 

имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий 

возрастет в городе к 2017 году – на 5 %, к 2020 году – на 6%. 

В среднесрочной перспективе будет создано 1771 новое рабочее место. 

В целом за период до 2020 годы планируется создать 4873 новых рабочих мест. 

Уровень зарегистрированной безработицы сократится до 1,5 % в 2020 

году. 

Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики 

повысится качество жизни населения города. Номинальная среднемесячная 

заработная плата в среднесрочной перспективе возрастет на 60%, к 2017 году – 

в 2 раза, а к 2020 году – в 2,4 раза. 

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования за 

счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого 

предпринимательства, и, как следствие, увеличения локальной 

налогооблагаемой базы. 

Реализация мероприятий по диверсификации экономики города 

позволит существенно ускорить темпы роста сальдо финансовых потоков.  

Согласно расчетам, город Юрга выйдет на стабильное состояние 

развития к 2019 году. 
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3.2 Проект развития моногорода Анжеро-Суджеск 

 

Численность постоянного населения на 01.01.2014 года составила 80,2 

тыс. чел. Естественная убыль населения за год сократилась на 308 человек ( 

33%),  число умерших превысило число родившихся  в 1,3 раза. Миграционное 

сальдо возросло в сравнении с прошлым годом в 1,7 раза (237 человек).   По 

области сокращение численности населения произошло, в большей степени, из-

за миграционной убыли населения, которая увеличилась по сравнению с 2012 г. 

на 1355 человек (на 29,7%). Естественная убыль населения уменьшилась за год 

на 1359 человек (на 35,6%). 

За  год отгружено продукции на 4005,5 млн. руб., индекс производства к 

соответствующему периоду прошлого года  составил 88,3%.  По итогам  года 

убытки экономики выросли в 1,8 раза и составили 1017,3 млн. руб.  

 Объем инвестиций в основной капитал с учетом оценки объемов по 

малым предприятиям, индивидуальным застройщикам, неформальному сектору 

экономики  составили 1550,5 млн. руб., 81,9% к уровню прошлого года (по 

Кемеровской области – 77,6%). 

 Введено  в эксплуатацию  24,25  тыс. кв. м  жилья (470 квартир),  93,1%   

к уровню  прошлого года (в среднем по области –100,5%), из них 7,4 тыс. кв. м  

(72 дома) индивидуального жилья, 108,8% к уровню   2012 года.  

Среднесписочная  численность работающих  на крупных и средних 

предприятиях города уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 1% и 

составила 18762 человек.   Среднемесячная  заработная плата выросла  на 

11,1% и составила 20558 руб. Уровень  официально зарегистрированной 

безработицы на конец декабря снизился на 0,1% и  составил  1,3%  

(среднеобластной показатель 1,54%). 

В результате проведённых рейтинговых оценок Анжеро-Судженск – это 

округ со средним уровнем социально-экономического развития. По таким 

показателям, как «Уровень доходов населения» – Анжеро-Судженский округ 



40 
 

занимает 14 место (2006 год – 12 место), по эффективности деятельности 

организаций – 15 место (2006 год – 16 место).  

Далее представлено стратегическое направление развития моногорода 

Анжеро-Судженск. 

Стратегическое направление № 4 – Рост экономического потенциала 

города. 

– ООО ОФ «Анжерская»: На реконструкцию  производства для 

повышения экологической безопасности планируется направить 50 млн. руб.  

– ООО «Анжерский кирпичный завод»: Строительство завода по 

производству кирпича мощностью 40 млн. шт. усл. кир. в год. Планируется 

разработать проект и начать подготовительные работы. Первоначальный объем 

инвестиций 65 млн. руб. 

– ООО «Анжерский трубный завод»: Строительство завода по 

производству стеклопластиковых труб.  Планируется разработать проект и 

начать подготовительные работы. Первоначальный объем инвестиций 100 млн. 

руб. 

– ООО «АСФАРМА»: Расширение производства медпрепаратов, объем 

инвестиций 50 млн. руб.  

– ООО «Астел»: Развитие  кабельного телевидения, объем инвестиций 

0,65 млн. руб.  

– Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс»: Реализация 

проекта началась в 2008 году. Срок окончания реализации проекта 2020 год. 

Предприятие будет выпускать различные виды моторного топлива, 

соответствующего стандарту Евро-4, а также котельного топлива, 

строительного и дорожного битума, рассчитанных на емкость рынка 

Кемеровской области. Стоимость проекта – 47008,9  млн. рублей. Уже на 

сегодняшний день на предприятии работает 150 человек. В 2014 году в 

строительство завода будет вложено 7412 млн. рублей.  

– ЗАО «Анжерский фанерный комбинат»: Создание  рентабельного 

предприятия по производству водостойкой большеформатной фанеры, 

используемой в строительстве, мебельной промышленности и 

машиностроении, мощностью 60 тыс. куб. в год. Окончание строительства 

комбината перенесено на 2016 г. Будет создано 500 новых рабочих мест в 
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самом Анжеро-Судженске и ещё 200 рабочих мест в соседних с городом 

районах.  

– ОАО «Анжеромаш»: На техническое перевооружение 

производственных цехов направит 40 млн. рублей, что позволит сохранить и 

увеличить объемы производства, расширить номенклатуру, повысить качество 

и конкурентоспособность завода. 

На развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  и 

финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства будет 

направлено 32,24  млн. руб., в том числе из средств  МБ – 1,68 млн. руб. 

Далее рассмотрим среднесрочный план социально-экономического 

развития Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2018 годы. 

Тактическая цель «Стабилизация и рост экономического потенциала 

города» представлена следующей системой целей: 

 обеспечение устойчивого роста промышленного производства на 

действующих предприятиях; 

 техническое перевооружение и наращивание производственных 

мощностей; 

 вовлечение в экономику города новых отраслей промышленности, 

строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест; 

 формирование налогооблагаемой базы; 

 создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 

деятельности; 

 обеспечение роста налогового потенциала и повышения уровня 

обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов на базе 

устойчивого и стабильного роста экономики. 

Обеспечение устойчивого роста промышленного производства на 

действующих предприятиях будет достигнуто за счет: 

 технического перевооружения, модернизации и наращивания 

объёмов производства на действующих предприятиях; 
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 освоение производства новых видов продукции; 

 совершенствования маркетинга; 

 активизации инвестиционной деятельности. 

По предприятиям до 2018 года будут реализованы следующие 

мероприятия: 

ООО ОФ «Анжерская»: Увеличение производственной мощности и 

качества выпускаемой продукции будет достигнуто за счет: 

 модернизации производства с заменой устаревшего оборудования; 

 совершенствования технологии обогащения угля, направленного на 

снижение технологических потерь; 

 осуществления  мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда. 

ООО «Антоновское рудоуправление»: Поддержание объемов будет 

осуществляться за счет технического перевооружения производства – 

приобретения БелАЗов большей грузоподъемностью (55 т), использования 

новых буровых станков, модернизации дробильно-сортировочного 

оборудования и т.д. 

ОАО «Анжеромаш»: Техническое перевооружение цехов, установка 

более технологичного сварочного и станочного оборудования, внедрение новых 

технологических линий направлены на увеличение объемов производства, 

повышение качества продукции,  повышение конкурентоспособности завода. 

 ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» – продолжение строительства 

предприятия  по производству  фанеры.  

Для снятия инфраструктурных ограничений для реализации 

инвестиционного проекта «Создание в Кемеровской области рентабельного 

предприятия по производству водостойкой большеформатной фанеры, 

используемой в строительстве, мебельной промышленности» планируется: 

 реконструкция городского водопровода, протяжённостью 14152 м;  
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 строительство новой линии водопровода до фанерного комбината, 

протяжённостью 5 км; 

 капитальный ремонт части уличной дорожной сети и наружного 

освещения, протяженностью 2 км. 

Осуществление проектов по созданию предприятий по производству 

поликристаллического кремния,  листового стекла, кирпича эффективно и 

возможно при использовании газа в качестве технологического топлива, 

поэтому в период с 2015 года по 2018 год планируется осуществление проекта 

газификации Анжеро-Судженского городского округа в рамках «Концепции 

участия ОАО «Газпром» в газификации регионов». 

Создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 

деятельности: 

 создание условий для развития сети малых предприятий; 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 развитие финансовых механизмов и имущественной поддержки 

субъектов малого бизнеса; 

 повышение эффективности функционирования инфраструктуры, 

поддержки малого предпринимательства; 

 расширение  бизнес – инкубатора; 

 развитие транспорта: увеличение количества транспортных средств и 

обновление подвижного состава автотранспортных предприятий. 

Реализация программных мероприятий  позволит достичь к 2017 году 

следующих результатов: 

 промышленное производство возрастет  до 8,5 млрд. рублей; 

 будет создано от 300 до 500  новых рабочих мест; 

 общий  объем дополнительных поступлений от инвестиционных 

проектов в муниципальный бюджет составит в 2016 году 18,4 млн. 

руб. 
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 доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО 

составит 36,1 млн. руб., рост к уровню 2007 г. 21,5%; 

 рост занятых на крупных и средних предприятиях города: в 2016 году  

к уровню 2015 г. составит 1,05%, в 2017 г. к уровню 2016 г. – 2,6%. 

Рост экономического потенциала городского округа путем 

модернизации экономики на основе ее диверсификации, развития новых, в том 

числе инновационных производств. 

Главная цель развития экономики Анжеро-Судженска на долгосрочную 

перспективу до 2025 года – обеспечение устойчивого экономического роста 

будет достигнута за счет реализации следующих задач: 

1 увеличения объемов инвестиций в развитие производственной и 

социальной сфер; 

2 повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

3 диверсификации экономики с акцентом на развитие обрабатывающих 

и высокотехнологичных производств. 

Инвестиционные преимущества Анжеро-Судженска: 

 прохождение нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск –

Омск и Александровское – Анжеро-Судженск – Иркутск; 

 природные ресурсы: уголь, глины, песок, кварцит, лес; 

 наличие земельных ресурсов в муниципальной собственности; 

 «Ново-Анжерская электрораспределительная подстанция» (500 кВ); 

 близость к областным центрам Кемеровской и Томской области, 

равно удалённость от Новосибирска и Красноярска; 

 обеспеченность транспортным сообщением: Западно-Сибирская 

железнодорожная магистраль, пересекающая город в широтном  

направлении, развитая сеть автомобильных дорог; 

 развитая сеть образовательных учреждений профессиональной 

подготовки; 
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 льготное налогообложение для инвесторов, заинтересованность 

администрации в улучшении инвестиционного климата. 

Цель проекта развития: Анжеро-Судженск – производитель стандарта 

саморазвивающейся городской среды, создающей новый экономический уклад 

территории (на примере Российских моногородов). 

В таблице 8 представлены ключевые направления развития города 

Анжеро-Судженск. 

Таблица 8 - Ключевые направления развития  

Направление 2016 2020 2030 

Индустриальный  

город 

Технологический город Сервисный город 

1 2 3 4 

Социально - 

рекреационное 

направление  

Появление новых 

пространств (карта 

районов города)  

Производство 

стандарта городских 

пространств  

Тиражирование 

опыта «Растить и 

перезапускать 

города» 

МСБ в области 

производства 

товаров 

народного 

потребления и 

торговля  

Локализация 

производства 

потребительских 

товаров для рынка 

Кемеровской 

агломерации 

Региональная 

сбытовая сеть  

Создание 

нефтеперерабатывающе

го кластера, создание 

деревоперерабатывающ

его кластера  

Электронная биржа 

товаров народного 

потребления  

Индустриальные 

проекты 

НПЗ Производ

ство 

первично

й 

переработ

ки нефти  

Производство 

вторичной переработки 

нефтепродуктов  

Производство 

продуктов 

нефтехимии  

Фанерны

й 

комбинат  

Стадия 

строитель

ства  

Основное производство  

многослойной фанеры  

Изготовление 

изделий из фанеры  

Другие проекты  Стекольный завод Кремниевая долина 

 В таблице 9 представлены основные индустриальные проекты города 

Анжеро-Судженск. 
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Таблица 9 – Ключевые индустриальные проекты  

Направление Проекты  2016 2020 2030 

Индустриальный  

город 

Технологический 

город 

Сервисный 

город 

Индустриальные 

проекты 

НПЗ Проектирование и 

реализация 

проектов по 

первичной 

переработке 

нефти 

Подготовка 

кадров, в том 

числе участие в 

НИР 

Проектирование 

и реализация 

проектов по 

вторичной 

переработке 

продуктов 

нефтехимии, НИР 

по нефтехимии.  

Подготовка 

кадров, в том 

числе участие в 

НИР 

Проектирование 

и реализация 

проектов 

нефтехимии  

Подготовка 

кадров, в том 

числе участие в 

НИР 

Фанерный 

комбинат  

Проектирование и 

реализация 

проекта выпуска 

готовой 

продукции 

Подготовка 

кадров, в том 

числе участие в 

НИР 

Продукция 

второго передела 

Подготовка 

кадров, в том 

числе участие в 

НИР 

Изготовление 

изделий из 

фанеры 

Выход на 

мировые биржи  

Другие 

проекты  

Проектирование и 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

Поиск 

инвестиционных 

проектов 

Проектирование  

Стекольный завод  Кремниевая 

долина  

Таблица 10 – Развитие МСБ в индустриальном городе 

Анализ 

рынка 

Банк проектов Обучение Бизнес-

инкубатор 

Акселерато

р 

Сбытовая 

сеть 

Департамент 

экономическ

ого развития 

КО 

Фонд развития 

и поддержки 

предпринимате

льства 

Филиал 

Кемеровского 

государственно

го 

университета 

Муниципальн

о-частное 

партнёрство 

Частный 

инвестицио

нный фонд 

(Клуб 

инвесторов

) 

Региональ

ные 

торговые 

сети, 

выездные 

ярмарки 

Средства 

регионально

го бюджета 

(на 

содержание 

ДЭР) 

Средства 

муниципальног

о бюджета 

Госпрограммы 

«Занятость 

населения», 

«Поддержка 

предпринимате

льства» 

Субсидии 

федерального, 

региональног

о бюджетов, 

инвесторы 

Частные 

посевные 

инвестици

и 

Собственн

ые 

средства 

компаний 
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Таблица 11 – Развитие МСБ в технологическом городе 

Создание 

нефтехимического 

кластера 

Создание 

лесоперерабатывающего 

кластера 

Реинжиниринг 

действующих 

производств 

Создание 

электронной 

биржи товаров 

Центр кластерного 

развития 

Центр кластерного 

развития 

Региональный 

инжиниринговый 

центр 

Частный 

инвестиционный 

проект 

Частные 

инвестиции + 

господдержка 

Частные инвестиции + 

господдержка 

Частные 

инвестиции + 

господдержка 

Частные 

инвестиции 

100  
предприятий 

среднего бизнеса 

50  
предприятий среднего 

бизнеса  

в 2 раза увеличение 

глубины 

переработки  

Выход на 

международный 

рынок 

Развитие МСБ в сервисном городе: 

 единое информационное пространство; 

 интеграция в мировое информационное пространство; 

 обмен знаниями и опытом; 

 управление городом; 

 распределение ресурсов; 

 электронные финансы. 

Таблица 12 – Ключевые проекты развития МСБ города 

Проекты 2016 2020 2030 

Индустриальный  город Технологический 

город 

Сервисный город 

МСБ в области 

производства 

товаров 

народного 

потребления и 

торговля  

Локализация 

производства 

потребительских 

товаров для рынка 

Кемеровской 

агломерации 

 

Создание 

нефтеперерабатываю

щего кластера, 

создание 

деревоперерабатываю

щего кластера  

Электронная биржа 

товаров народного 

потребления  

Перспективы развития реального сектора экономики г.Анжеро-

Судженска будут определяться рядом особенностей и сильных сторон 

экономики округа, включающих выгодное географическое положение, наличие 

сырьевых ресурсов полезных ископаемых, наличие значительной 

энергетической базы, прохождение по границе и территории города 

нефтепровода на Омск и Иркутск. Для этих нефтепроводов Анжерская ЛПДС, 

является основной перекачивающей станцией: 
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 ориентацию на собственные и привлекаемые инвестиции; 

 обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.  

Для роста объемов инвестиций будут решаться  следующие основные 

задачи: 

 содействие созданию благоприятных финансово-кредитных и 

налоговых условий развития экономики; 

 более широкое привлечение частных инвесторов к финансированию 

проектов развития городской инженерно-транспортной 

инфраструктуры, городских территорий; 

 дальнейшее совершенствование правовой базы, регулирующей 

привлечение инвестиций; 

 повышение инвестиционной привлекательности за счет 

формирования благоприятного имиджа округа. 

Рост доходов населения будет обеспечен за счет: 

 создания новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда; 

 проведения политики повышения средней заработной платы 

работников, занятых на предприятиях частного сектора экономики. 

Повышение уровня конкурентоспособности продукции городских 

предприятий и освоение новых рынков сбыта будет достигнуто за счет 

реализации следующих мероприятий: 

 технического перевооружения промышленных предприятий, 

использования новых видов оборудования, освоения выпуска новых 

видов продукции, роста производительности труда; 

 стимулирования использования энергосберегающих технологий, 

применения новых материалов; 

 повышения эффективности тарифной политики в отношении 

субъектов естественных монополий, работающих в городском 

хозяйстве. 
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Для решения задачи диверсификации экономики деятельность 

администрации округа будет направлена на содействие в расширении 

масштабов производства на действующих предприятиях, а также в создании 

новых производств:  

 по переработке нефти и древесины; 

 по переработке сырьевых ресурсов полезных ископаемых, таких как 

уголь, глины, песок, кварцит; 

 в сфере услуг. 

Степень достижения цели характеризуется системой ориентиров и 

показателей, которые предполагается достичь к 2025 г.  
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4 Результаты проведенного исследования 

 

При изучении концепций развития моногородов следует отметить то, 

что не существует универсального подхода к решению проблем моногородов, 

также как и не существует подробной, поэтапной системы по проведению 

структурных преобразований их экономики. Необходимо подбирать 

индивидуальный метод решения проблем для каждого отдельно взятого города.  

В ходе исследований были установлены первостепенные 

инновационные технологии управления процессом экономического 

усовершенствования и модернизации моногородов Российской Федерации. 

В таблице 13 представлен перечень компонентов инновационных 

технологий управления процессами экономической модернизации моногородов 

Российской Федерации, предназначенных для первостепенного исследования. 

Таблица 13 – Перечень компонентов инновационных технологий управления  

процессами экономической модернизации моногородов Российской Федерации 

Инновационные технологии 

управления 

Компоненты формирования инновационных технологий 

управления 

Инновационные научно-

производственные технологии 

управления 

1 Мониторинг и управление процессом  создания  
конкретных, высокотехнологичных, 

ресурсосберегающих и наукоемких, производств в 

градообразующем предприятии и в моногороде 

2 Определения социально-экономической 

сбалансированности  и  зон  рисков  предприятий 

промышленно-инновационного комплекса 

Инновационные финансовые 

технологии управления 

 

1 Формирование бюджета моногорода  прибылью от 

увеличения доли инновационной продукции 

промышленных предприятий. 

2 Обучение специалистов предприятий управлению 

инновационной деятельности по критерию «цена- 

качество» 

Инновационные коммерческо-

сбытовые технологии 
управления 

1 Маркетинговые исследования и разработки, влияющие 

на реализацию продукции, на закупку сырья, 
производство, сбыт, послепродажное обслуживание. 

2 Способы привлечения инвестиций для запуска 

инновационной разработки в производственный процесс 

Теоретические и практические подходы к созданию                 

методологии и инструментария управления процесса экономической 
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модернизации моногородов являются наиболее не изученными областями 

экономической деятельности моногородов Российской Федерации.  

В дипломной работе был проведен анализ основных направлений 

инновационного развития моногородов Кемеровской области на примере 

г.Юрга и г.Анжеро-Судженск. 

В случае успешной реализации комплексного инвестиционного плана 

модернизации в долгосрочной перспективе город Юрга из монопрофильного 

муниципального образования, испытывающего постоянные вызовы 

конъюнктурного характера, станет городом с устойчиво развивающейся 

диверсифицированной экономикой. 

Экономика города будет ориентирована на производство 

инновационной продукции, широко востребованной на российском и мировом 

рынках. 

В результате реализации мероприятий Комплексного инвестиционного 

плана к 2017 году доля профильной отрасли в общем объеме отгруженных 

товаров сократится до 45 % (с 58,2 % в 2008 году), в 2020 году – до 40 %. 

Удельный вес новых и действующих непрофильных отраслей 

промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг к 2020 году увеличится до 60 %. 

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана станет 

катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы 

условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и 

имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий 

возрастет в городе к 2017 году – на 5 %, к 2020 году – на 6%. Уровень 

зарегистрированной безработицы сократится до 1,5 % в 2020 году. 

Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики 

повысится качество жизни населения города. Номинальная среднемесячная 

заработная плата в среднесрочной перспективе возрастет на 60%, к 2017 году – 

в 2 раза, а к 2020 году – в 2,4 раза. 
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Повысится финансовая устойчивость муниципального образования за 

счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого 

предпринимательства, и, как следствие, увеличения локальной 

налогооблагаемой базы. 

Реализация мероприятий по диверсификации экономики города 

позволит существенно ускорить темпы роста сальдо финансовых потоков.  

Согласно расчетам, город Юрга выйдет на стабильное состояние 

развития к 2019 году. 

Повышение уровня конкурентоспособности продукции предприятий 

г.Анжеро-Судженск и освоение новых рынков сбыта будет достигнуто за счет 

реализации следующих мероприятий: 

 технического перевооружения промышленных предприятий, 

использования новых видов оборудования, освоения выпуска новых 

видов продукции, роста производительности труда; 

 стимулирования использования энергосберегающих технологий, 

применения новых материалов; 

 повышения эффективности тарифной политики в отношении 

субъектов естественных монополий, работающих в городском 

хозяйстве. 

Для решения задачи диверсификации экономики деятельность 

администрации округа будет направлена на содействие в расширении 

масштабов производства на действующих предприятиях, а также в создании 

новых производств:  

 по переработке нефти и древесины; 

 по переработке сырьевых ресурсов полезных ископаемых, таких как 

уголь, глины, песок, кварцит; 

 в сфере услуг. 

Степень достижения цели характеризуется системой ориентиров и 

показателей, которые предполагается которые предполагается достичь к 2025 г. 
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Заключение 

 

Появление в российской экономической структуре моногородов и 

градообразующих предприятий обусловлено исторической закономерностью. 

Невозможно дать однозначную оценку о положительном или отрицательном 

влиянии моногородов на экономическую ситуацию и на деятельность 

государства в целом.   

Моногород подразумевает под собой муниципальное образование, в 

деятельности и развитии которого определяющую роль играет 

градообразующий комплекс. 

Под градообразующим комплексом понимается одно или несколько 

предприятий одной либо смежных отраслей, которые связаны одной 

технологической цепочкой и производят не менее 50% валового городского 

продукта, или же на которых работают не менее 25% экономически активного 

населения города. Условия жизнедеятельности населения моногорода зависит 

от эффективности градообразующего комплекса, так как оно обеспечивает 

занятость, уровень дохода большей части населения, участвует в ремонте, 

строительстве, содержании социальной и инженерной инфраструктуры, 

транспорта и энергетики, осуществляет социальную помощь нуждающимся. 

Одним из важнейших звеньев экономики градообразующего 

предприятия является сфера жизнеобеспечения населения. Сфера социальной 

ответственности прямым образом сказывается на конкурентоспособности 

продукции, выпускаемой предприятием, увеличивая издержки проиводства. 

Россию вполне можно назвать не только «страной городов», но и 

«страной моногородов». В таких населенных пунктах – городах и ПГТ 

(поселках городского типа) – проживает каждый четвертый-пятый россиянин. 

Общее число российских моногородов (без учета ПГТ), по авторской оценке, 

составляет более пятисот, т.е. 46% всех городов России. Основными факторами 

– потенциалами жизнеспособности страны, на которые оказывает влияние 

ситуация в моногородах, являются обороноспособность, экономическая 
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освоенность территории, эффективность экономики, развитие науки, 

социально-политическая устойчивость и внешняя политика. Влияние на данные 

факторы — потенциалы жизнеспособности страны оказывают следующие 

факторы развития моногородов: прирост числа моногородов, степень 

монопрофильности экономики и особый статус территорий данного типа. 

Одной из главных проблем моногородов - фактор жизнеспособности 

населения. Это целый комплекс проблем социально-экономического характера, 

которые необходимо срочно решать, стимулируя занятость населения, повышая 

доступность образования и диверсифицируя городскую экономику. Так же 

необходимо создавать благоприятные условия для привлечения  инвесторов, 

увеличения взаимодействия органов власти с органами власти 

градообразующих предприятий. 

Для реализации указанных мер необходимо разработать правовую базу в 

отношении моногородов и, в первую очередь, законодательно определить их 

понятие и статус. 

 

 


