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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОНОГОРОДА 

В статье рассмотрены перспективы и проблемы реализации государственной программы по 
созданию территории опережающего развития (ТОР) в моногородах. Проведен анализ предостав
ляемых льгот для резидентов при реализации инновационной стратегии развития территорий с 
нестабильным социально-экономическим положением на муниципальном уровне (в г. Невинномысск 
Ставропольского края). Определены направления совершенствования программы по комплексному 
развитию монопрофильных городов, позволяющие нивелировать выявленные проблемы. 
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The article considersthe perspectives and problems of the implementation of the state program for 
the creation of a territory for advanced development (TOR) in single-industry towns. The analysis of the 
provided benefits for residents in the implementation of an innovative development strategy for territories 
with an unstable social and economic situation at the municipal level (in Nevinnomyssk, Stavropol Territory) 
was analyzed. The directions ofperfection of the program on integrated development of mono-profile cities 
have been determined, which make it possible to level out the identiied problems. 
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Введение /Introduction. Моногорода на протяжении многих десятилетий являются важной 
составляющей российской экономики, целые поколения людей связывают свою жизнь с опреде
ленным градообразующим предприятием. Прообразом современных моногородов являются по
селения, которые формировались вокруг крупных мануфактур еще позапрошлом столетии. В X X 
веке их количество в нашей стране стремительно увеличивалось, люди приезжали на «стройки 
века», создавали семьи и оставались на постоянное место жительства. По состоянию на 2017 г. 
число городов РФ увеличилось до 1 113 и около 400 из них соответствуют критериям моногорода, 
в них проживает порядка 40 % населения России. Таким образом, экономика монопрофильных 
городов определяет уровень благосостояния весомой части граждан страны, а следовательно, и 
привлекательность государства для проживания людей на его территории. 

Материалы и методы /Materials and methods. Теоретической и методологической осно¬
вой исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования современных оте¬
чественных и зарубежных авторов в области экономики, тематические публикации в периодиче¬
ской печати, посвященные проблемам повышения инвестиционной привлекательности регионов. 
В ходе работы использовались следующие методы: обобщение, сравнение, логический анализ, 
синтез, индукция и т. д. 

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Кризисные проявления последних де¬
сятилетий привели к необходимости искать новые инструменты регулирования социально-эконо¬
мического положения нашей страны. 

40 



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 4 (67) СКФУ1 

В связи с этим в июле 2016 г. Совет по стратегическому развитию и приоритетным про¬
ектам при Президенте России утвердил 11 национальных проектов, призванных способствовать 
экономическому росту и повышению качества жизни и благосостояния россиян. Одно из этих 
стратегических направлений - модернизация моногородов. 

Главные задачи проекта: 
1) диверсификация экономики моногородов; 
2) создание условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса; 
3) создание новых рабочих мест; 
4) комфортные условия жизни в моногородах. 
До конца 2018 г. в рамках проекта предусматривается: создать не менее 200 000 рабочих 

мест, не связанных с градообразующим предприятием; привлечь 317 млрд руб. инвестиций в ос¬
новной капитал; значительно улучшить качество городской среды [12]. 

Ежегодно официальный перечень монопрофильных муниципальных образований, где более 
трёх тысяч жителей и на работников одной организации приходится 20 % общей среднесписочной 
численности территории, актуализируется, и ранее их делили на три категории (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение моногородов по социально-экономической ситуации 

Зона Социально-экономическое 
положение 2014 2017 

«Красная» наиболее сложное 75 94 
«Желтая» есть риски ухудшения 149 154 
«Зеленая» стабильное 89 71 

Позиция в зонах оценивается по ряду основных критериев в зависимости от возможных 
рисков снижения показателей их социально-экономического положения. Соответственно, суще¬
ствует очередность на получение финансовой поддержки. Официальной структурой поддержки 
городов «одного предприятия» является некоммерческая организация «Фонд развития моногоро¬
дов», учрежденная в октябре 2014 г. в качестве оператора бюджетных средств. Его учредителем 
стал Внешэкономбанк, вложивший 16,4 млн рублей. Всё остальное финансирование, в том числе 
на поддержку моногородов и хозяйственную деятельность самого фонда, идёт из федерального 
бюджета. Первыми на поддержку фонда претендовали монопрофильные муниципальные обра¬
зования из «красной зоны риска» с наихудшим социально-экономическим состоянием. Согласно 
экспертным оценкам, в первоочередниках числился почти каждый третий из 313 моногородов. 

В настоящее время все монопрофильные муниципалитеты в равной степени претендуют 
на помощь Фонда развития моногородов, поскольку отменена их градация по сложности социаль¬
но-экономического положения. С отменой градации одним из первых внеочередников стал город 
Невинномысск Ставропольского края. 

Невинномысск является стратегическим транспортным коридором Ставропольского края. 
Население города составляет 117,7 тыс. человек, в том числе экономически активного населения -
84,3 тыс. человек. Промышленность города, помимо местных производителей, представлена и 
крупными российскими холдингами, продукция которых широко известна на территории РФ и за 
ее пределами: Минерально-химическая компания «ЕвроХим», компания «Арнест». 

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2017 г. № 1606 в границах города Не-
винномысска создана территория опережающего социально-экономического развития «Невинно-
мысск» (далее ТОСЭР - «Невинномысск»). Срок ее работы составляет 10 лет с возможностью 
продления на 5 лет. Условия получения статуса резидента: инвестиционные вложения в первый 
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год осуществления проекта от 5 млн рублей (без учета НДС); создание не менее 20 рабочих мест 
в первый год осуществления проекта. Для резидентов ТОСЭР - «Невинномысск» установлен пе¬
речень из 23 видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой 
режим предпринимательской деятельности (таблица 2). 

Таблица 2 
Льготы для резидентов ТОСЭР - «Невинномысск» 

Вид платежа 
Первые 5 лет реализа
ции инвестиционного 

проекта 

Последующие годы 
инвестиционного 

проекта 
Стандартная ставка 

налога 

Налог на прибыль не более 5 % не менее 10 % 20 % 

Налог на имущество 0 % 0 % 2,2 % 
Налог на землю 0 %* 0 %* 0,01-1,5 % 
Плата за аренду 
земельных участков 0 %* 0 %* 7 % 

взносы в: 
Пенсионный Фонд РФ 6 % 6 % 22 % 
Фонд социального 
страхования РФ 
Фонд обязательного 

1,5 % 1,5 % 2,9 % 

медицинского 
страхования РФ 0,1 % 0,1 % 5,1 % 

*по решению местных властей, в настоящее время готовится соответствующий нормативный правовой акт [13, 14]. 

Также установлен перечень видов деятельности, которыми на территории ТОСЭР не раз¬
решается заниматься: 

1) добычей сырой нефти, а также природного газа; 
2) предоставлять услуги в области добычи нефти, а также природного газа; 
3) вести деятельность по трубопроводному транспорту; 
4) заниматься производством нефтепродуктов; 
5) оптовой и розничной торговлей; 
6) лесозаготовкой; 
7) операциями с недвижимым имуществом; 
8) видами экономической деятельности, в которых занято не менее 20 % среднесписоч¬

ной численности сотрудников всех предприятий моногорода. 
Создание ТОСЭР «Невинномысск» будет способствовать диверсификации экономики го¬

рода, позволит уменьшить зависимость от градообразующих для муниципалитета химических 
предприятий «Невинномысский Азот» и «Арнест», увеличить инвестиционную привлекатель¬
ность города, в частности планируется к 2020 году создать от 3,5 до 5 тыс. постоянных рабочих 
мест и привлечь инвестиции свыше 60 млрд рублей. В рамках создания ТОСЭР краевым пра¬
вительством подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации 13 инвестиционных 
проектов. Планируется строительство I I и I I I очередей Невинномысского радиаторного завода, 
молочного комбината, мукомольного комплекса, завода по переработке гречихи, кондитерской 
фабрики, завода по производству биотоплива из семян рапса. Запланировано строительство 
стеклотарного завода, организация производства светоизлучающих диодов, разработка техноло¬
гии и организация серийного выпуска кристаллов искусственного сапфира больших и сверхболь¬
ших диаметров. А также производство зарядных станций для электромобилей, металлической 
упаковки, текстильных тканей, трикотажных изделий и одежды [3]. 
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Первым статус резидента ТОСЭР - «Невинномысск» получил ООО «Казьминский молочный 
комбинат», который объединил шесть производителей молочной продукции. Объем инвестиций в 
создание предприятия превысил 750 млн рублей. Молочный комбинат был возведен при финансо¬
вой поддержке Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. «Поддержка предприятий агропромышлен¬
ного комплекса - одно из приоритетных направлений деятельности банка. Ключевым драйвером 
роста инвестиционной активности в Ставропольском крае в последние годы становится сельскохо¬
зяйственная отрасль, на долю которой приходится более 25 % всего финансирования [4, 11]. 

Стоимость инвестпроекта составила 750 млн рублей. Данные инвестиции оправданы, ведь 
статус резидента ТОСЭР дает бизнесу ощутимые преимущества. Но и отдача от «Казьминского» 
огромная: на предприятии создано 194 новых рабочих места. Мощность переработки завода - до 
100 тыс. т молока в сутки. Два года велись работы по проектированию, строительству, пуско-на-
ладке заводских мощностей с учетом инновационной направленности [1]. 

Предприятие впечатляет: оно построено с нуля в промышленной зоне города Невинномыс-
ска, рядом находятся автотрасса и железная дорога. Ведь сырье (молоко) сюда будут привозить от 
пяти предприятий Кочубеевского района: «Колос», «Полярная звезда», «Кубань», «Казьминский» 
и племзавод имени Чапаева. Таким образом, «Казьминский молочный комбинат» стал не толь¬
ко первым реальным резидентом, но и примером успешной сельскохозяйственной кооперации в 
Ставропольском крае, для которого характерна некая раздробленность между производителями и 
переработчиками [10]. 

Создание крупных формирований в условиях сложившейся экономической ситуации в 
сельском хозяйстве представляется наиболее перспективным. Оно ведет к увеличению объемов 
производства, сокращению себестоимости продукции и снижению цен реализации, вовлечению 
других предприятий (транспортных, информационных) для рационального использования имею¬
щихся ресурсов [2, 7]. 

Модернизация и увеличение объемов производства заранее заложены в проект завода. 
Завод стал важнейшей частью агропромышленного холдинга, который обеспечивает все этапы 
производства и поставки молока. Благодаря продуманной структуре, завод работает без сбоев 
и остановок, круглосуточно поставляя на рынок края и страны высококачественную молочную 
продукцию. В современных условиях успешно могут развиваться лишь те предприятия, которые 
своевременно выявляют изменение общественных потребностей в молочной промышленности 
[6, 8]. Поэтому здесь будет производиться широкий ассортимент молочной продукции, включая 
выдержанные сыры, - до 1,5 тысяч тонн в год, йогурты по термостатной технологии, сохраняю¬
щие полезную микрофлору. 

Однако жителям Невинномысска вряд ли стоит рассчитывать на быстрое социально-эконо¬
мическое развитие. Как показывает опыт льготы и преференции бизнесу - еще не залог быстрого 
финансового подъема территории. И потребуется немало лет, чтобы экономическое чудо все же 
произошло, для этого необходимо применять многоцелевой подход при оценке инновационно-ин¬
вестиционной деятельности [9]. 

Невинномысск называют промышленной столицей Ставропольского края. Проведенное 
городскими властями в начале 2017 года исследование показало, что с 2010 года население Не-
винномысска сократилось на 20 тысяч человек, а, согласно социологическим опросам, еще 65 % 
жителей в возрасте от 18 до 35 лет готовы покинуть город. 

Одна из главных проблем реализации государственной программы по созданию ТОСЭР -
это отсутствие инфраструктуры в городе, он мрачный, неприглядный. На это во многом повлияла 
и частая смена руководства города - за семь лет поменялись четыре главы, и системные админи¬
стративные ошибки. Однако работа и в этом направлении уже ведется. Так, в 2017 г. по реализа¬
ции муниципальной целевой программы «Комфортный город» приведены в порядок центральные 
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улицы города: отремонтировано дорожное покрытие, установлены новые бордюры, ограждения, 
разделяющие направление движения транспорта. Проведены работы по укладке тротуарной плит¬
ки, осуществлен монтаж новых остановочных пунктов, установлены новые фонари и светофоры. 

Создание ТОСЭР в Невинномысске - это далеко не первый шаг в направлении диверсифи¬
кации экономики для стимулирования промышленности в городе и привлечения инвестиций. Так, 
в 2010 году здесь открыли региональный индустриальный парк (РИП). За почти семь лет рабо¬
ты РИП показал впечатляющие результаты - первая очередь парка практически заполнена, идет 
строительство второй очереди. На территории РИП сейчас работают 12 компаний, предлагающих 
более трех тысяч рабочих мест. 

Регион предоставил резидентам на конкурсной основе получить бесплатно земельный уча¬
сток с сетями (электричеством, газом, водой), а также особые налоговые условия. Инвесторы 
заинтересовались и начали строить предприятия. Невинномысск - это традиционно город хими¬
ков, но сегодня здесь есть и сталелитейщики. Программу поддержки моногородов, которая дает 
большие возможности инвесторам, привязали к региональному парку Невинномысска, в итоге 
площадка стала более интересна для предпринимателей. Поэтому, несмотря на зафиксированный 
отток населения, в администрации муниципального образования рассчитывают, что в перспек¬
тиве начнется обратная миграция - на новые предприятия будут приезжать рабочие, а значит, 
покупать в городе жилье. Увеличится и сбор НДФЛ - в 2017 г. сбор налога на доходы физлиц 
составляет около 310 млн рублей в год, в следующем году планируется получить в бюджет около 
360 млн руб. Невинномысский региональный индустриальный парк в прошлом году занял первое 
место в России по качеству его подготовки и вовлечению бизнеса. 

На ТОСЭР в Невинномысске также возлагают большие надежды. Улучшенный льготный ре¬
жим будет способствовать строительству новых производств, развитию малого и среднего бизнеса. 
Увеличенный городской бюджет повысит качество жизни невинномысцев, позволит благоустроить 
город. Но пока приходится признать, что за шесть лет работы одного из лучших региональных ин¬
дустриальных парков в России ситуация в Невинномысске кардинально не изменилась. 

Из 11 технопарков Ставропольского края «Невинномысск» - единственный эффективно ра¬
ботающий и имеющий достаточное количество резидентов. Но надо понимать, что срок окупаемо¬
сти проектов, реализуемых в технопарках, обычно составляет не менее пяти-семи лет. Тем более 
что сейчас у предприятий есть проблемы с оборотными средствами, поэтому они вынуждены про¬
изводить продукцию малыми партиями, соответственно, окупаемость затягивается. Из-за этого и 
льготы в виде сниженного налога на прибыль не так эффективны. Требуется применение и других 
экономических мер стимулирования инвестиционной привлекательности, например, применение 
льготного кредитования, а также широко используемого в зарубежных странах аутсорсинга. 

Среди явных проблем необходимо выделить и риски, связанные с развитием промышлен¬
ности, так как оборудование - это все опасные объекты как с точки зрения охраны труда, так и с 
экологического аспекта. Поэтому необходимо страховать производство, и с проверками регулярно 
приходят надзорные структуры [5]. То есть ответственность у промышленников большая, а штра¬
фы высокие. 

Создание ТОСЭР - хорошая идея, но в крае не все могут выехать в Невинномысск на рабо¬
ту. Поэтому опыт данного технопарка необходимо распространять и на другие территории, чтобы 
не собирать всех инвесторов в одном месте. Такая гиперцентрализация тоже будет проблемой 
со временем. Создание ТОСЭР на территории муниципального образования с градообразующим 
предприятием является мощным инструментом государственной поддержки и способствует со¬
вершенствованию системы местного самоуправления в период экономического кризиса и пост¬
кризисный период. Правительство края должно работать над тем, чтобы в остальных технопарках 
региона заработала инфраструктура. 
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Заключение/Conclusion. Таким образом, значение создания ТОСЭР заключается в стрем¬
лении сформировать в отдаленных локализациях страны мощные экономические центры. Именно 
на таких территориях в перспективе подразумевается активный рост и развитие социально-эконо¬
мической жизни. Но при этом при создании ТОСЭР особое внимание нужно уделять рассмотре¬
нию проектов, оценивать все риски, экономическую и экологическую обоснованность проектов. 
Решение проблем моногородов важно осуществлять на всех трех уровнях власти и управления 
государством: национальном, региональном, местном. При этом важно использовать как адми¬
нистративные (законы, постановления, приказы, распоряжения), так и экономические методы 
управления (льготная система кредитования, аутсорсинг и др.). 
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Парахина Валентина Николаевна, Шалашаа Заур Иванович, 
Устаев Рустам Мерзеферович 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И В АБХАЗИИ 

В статье представлены общие признаки государственно-частного партнерства, отли
чающиеся от аналогичных форм отношений государства и частного бизнеса. Охарактеризованы 
модели государственно-частного партнерства, соответствующие определенным целям развития. 
Показаны и описаны общие механизмы государственно-частного партнерства. Исследована спец
ифика развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации с выделением 
существующих недостатков и приоритетов в развитии. Подчеркивается важность разработки 
и использования механизмов государственно-частного партнерства в экономике Абхазии, направ¬
ленного на совершенствование процессов инвестирования, привлечения дополнительных ресурсов и 
улучшения качества предоставляемых услуг в отраслях социально-культурной сферы. Выделяются 
потенциальные возможности развития в сфере государственно-частного партнерства в рамках 
международного сотрудничества России и Абхазии. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модель, развитие, Россия, Абхазия. 

Valentina Parakhina, Zaur SHalashaa, Rustam Ustaev 
T H E QUESTION OF T H E D E V E L O P M E N T OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN RUSSIA AND ABKHAZIA 
The article presents the General features of public-private partnership, which differ from similar 

forms of relations between the state and private business. The models of public-private partnership 
corresponding to certain development goals are characterized. The General mechanisms of public-private 
partnership are shown and described. The specifics of the development of public-private partnership in 
the Russian Federation with the allocation of existing shortcomings and priorities in the development. The 
importance of the development and use of mechanisms of public-private partnership in the economy of 
Abkhazia aimed at improving the processes of investment, attracting additional resources and improving 
the quality of services in the sectors of social and cultural sphere is emphasized. Potential opportunities 
for development in the sphere of public-private partnership in the framework of international cooperation 
between Russia and Abkhazia are highlighted. 

Key words: public-private partnership, model, development, Russia, Abkhazia. 

Введение /Introduction. В последние годы в большинстве стран мира с рыночной экономи
кой в качестве реальной альтернативы приватизации объектов большое значение стала приобретать 
концепция государственно-частного партнерства (ГЧП). Сам термин «государственно-частное 
партнерство» появился в начале 80-х годов для характеристики особых государственно-частных 
отношений в сфере производственной и социальной инфраструктуры [10]. Это прежде всего ка¬
салось автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов, энергетических сетей, 
коммунального хозяйства, телекоммуникаций, объектов образования, здравоохранения и культу-
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