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Устойчивый экономический рост муниципально-
го образования во многом зависит от величины ин-
вестиций, направленных в эффективные и конкурен-
тоспособные производства, развитие социальной ин-
фраструктуры [6]. В настоящее время в России нарас-
тает конкуренция между отдельными муниципаль-

Основные показатели инновационной деятельности в РФ 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ science_and_innovations/science  

(Обновлено 06.10.2014).)
Единица  
измерения 2009 2010 2011 2012 2013

Инновационная актив-
ность организаций  
(удельный вес органи-
заций, осуществлявших 
технологические, органи-
зационные, маркетинго-
вые инновации в отчет-
ном году, в общем чис-
ле обследованных орга-
низаций)

процент

9,3 9,5 10,4 10,3 10,1
Удельный вес организа-
ций, осуществлявших 
технологические иннова-
ции в отчетном году,  
в общем числе обследо-
ванных организаций

процент

7,7 7,9 8,9 9,1 8,9
Отгруженно товаров  
собственного производ-
ства, выполненно работ  
и услуг собственными  
силами

млн. рублей

20 711 959,3 25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2
   в том числе  
инновационные товары, 
работы, услуги 934 589,0 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0
Удельный вес  
инновационных товаров, 
работ, услуг  в общем  
объеме отгруженных  
товаров, выполненных 
работ, услуг

процент

4,5 4,8 6,3 8,0 9,2
Затраты  
на технологические  
инновации:

млн. рублей

     
   в фактически  
действовавших ценах 399 122,0 400 803,8 733 815,9 904 560,8 1 112 429,2
   в постоянных ценах 
2000 г. 114 999,7 101 124,6 159 745,5 183 176,9 212 720,5
Удельный вес затрат  
на технологические  
инновации  в общем  
объеме отгруженных  
товаров, выполненных 
работ, услуг

процент

1,9 1,6 2,2 2,5 2,9

ными образованиями за привлечение внешних ин-
вестиций. Города значительно различаются между 
собой по уровню развития инфраструктуры, бизнес-
потенциалу, условиям, созданным для деятельности 
инвесторов, рискам. В конкурентной борьбе выигры-
вают те муниципальные образования, которые созда-
ют наилучшие условия для деятельности инвесторов 
и ведут активную PR-кампанию по информированию 
потенциальных деловых партнеров об условиях веде-
ния бизнеса в городах.

Наиболее оптимальным средством, демонстриру-
ющим инвестиционный потенциал города и содержа-
щим комплексную информацию по всем вопросам, 
интересующим инвестора, является «Инвестицион-
ный паспорт города» [5].

Основная идея Инвестиционного паспорта состо-
ит в том, чтобы предоставить инвестору весь набор 
информации о региональном или муниципальном ин-
вестиционном климате, требуемый для принятия ре-
шения о начале работы с регионом.

Отличительными особенностями проекта «Инве-
стиционный паспорт города», выделяющими его из 
ряда других информационно-имиджевых проектов 
регионов и городов России, являются:

– четкая структуризация информационного содер-
жания, соответствующая информационным потреб-
ностям потенциальных инвесторов и системе крите-
риев оценки инвестиционной привлекательности;
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– глубина раскрытия информации о конкретных 

объектах инвестиций, достаточная для оценки ком-
мерческой эффективности и рисков проектов;

– наглядность представления информации, ис-
пользование современных геоинформационных и ин-
тернет технологий.

Ниже представлены основные разделы Инвести-
ционного паспорта г. Гуково:

1. Социально-экономическое развитие г. Гуково
Основной отраслью промышленности г. Гуково явля-

ется угледобыча. В конце 2009 г. город получил статус мо-
нопрофильного и вошел в «пилотную группу» из 27 мо-
ногородов, стабилизация положения в которой является 
первоочередной задачей федеральных и муниципальных 
органов власти. В настоящее время в Гуково добывается 
более половины всей добычи угля Ростовской области.

Общая сумма прибыли по прибыльно работаю-
щим предприятиям города оценивается на 2013 г. в 
размере 429,1 млн. руб., а прогнозируемая на 2014 г. 
– 459,2 млн. руб.

При этом темпы роста прибыли по отношению к 
предыдущему году оцениваются на уровне [2]: 

– в 2012 г. по отношению к 2011 г. – 74,3 %; 
– в 2013 г. по отношению к 2012 г. – 54,7 %;
– в 2014 г. по отношению к 2013 г. – 107,0 %.
Основным источником поступлений в бюджет го-

рода являются  межбюджетные трансферты (финансо-
вая помощь из областного бюджета).

Объем межбюджетных трансфертов в 2013 г. со-
ставляет 1167,6 млн. руб. или более 70% всех дохо-

дов бюджета. Расходы бюджета г. Гуково направлены 
на решение социальных и экономических задач. Од-
ним из приоритетных направлений политики Адми-
нистрации г. Гуково является обеспечение конкурен-
тоспособности экономики муниципального образова-
ния. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
является важным направлением работы Администра-
ции г. Гуково [3].

По результатам 2013 года в г. Гуково функциони-
рует 2076 субъекта малого и среднего предпринима-
тельства. Следует отметить, что количество индиви-
дуальных предпринимателей от общего числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства остается 
неизменным на протяжении 2012 и 2013 гг. и равняет-
ся 1730 единицам [2].

По состоянию на декабрь 2013 года в г. Гуково 
функционирует 346 малых и средних предприятий, 
что на 40 единиц или на 11% больше, чем в 2011 г. 
(306 малых предприятий). 

Среднесписочная численность занятых в эконо-
мике города по крупным, средним и малым предпри-
ятиям и организациям в 2014 г. составила 8530 чело-
век. По состоянию на декабрь 2013 года на малых и 
средних предприятиях г. Гуково занято 2585 человек. 

Для решения проблем в сфере малого и средне-
го предпринимательства в г. Гуково выстраивается си-
стема взаимодействия органов власти с предприни-
мателями, сформирована инфраструктура поддержки 
малого бизнеса [4].

2. Оценка инвестиционной привлекательности г. Гуково
SWOT-анализ инвестиционной привлекательности г. Гуково

Положительное влияние Отрицательное влияние
Внутренняя  
среда

Strength (преимущества):
1. Наличие статуса моногорода и реализация на территории го-
родского округа Комплексного инвестиционного плана модер-
низации монопрофильного муниципального образования «Го-
родской округ Гуково» (далее – КИП г. Гуково).
2. Наличие многолетнего опыты участия в реализации программ 
приоритетного развития шахтерских территорий.
3. Наличие трудовых ресурсов.
4. Благоприятный, в целом, хозяйственный климат и эффектив-
ная практика взаимодействия органов местного самоуправления 
и предпринимательского сообщества.
5. Выгодное приграничное положение в границах Еврорегиона 
«Донбасс» и транзитный характер транспортной инфраструкту-
ры (М-4 «Дон», М-19 «Ростов-Харьков», региональные автодо-
роги, железнодорожная ветка «Дебальцево-Лихая»). 
6. Функционирование в городе Гуково таможенного поста.
7. Свободные (неиспользуемые) территории, которые можно ис-
пользовать для расширения масштабов хозяйственной деятель-
ности.
8. Наличие базы производства строительной продукции. 
9. Заметное место в экономике занимает малый бизнес, более 
гибко реагирующий на изменение конъюнктуры рынка.
10. Наличие образовательных учреждений всех уровней, в том 
числе среднего и высшего профессионального образования.
11. Проведение на территории города всероссийских спортив-
ных турниров.

Weaknesses (недостатки):
1. Масштабы экономики г. Гуково, в сравнении 
с более крупными городами, невелики. В горо-
де на данный момент нет крупных высокорента-
бельных предприятий, которые могли бы стать 
локомотивами для развития всей городской эко-
номики. 
2. Экономический потенциал в настоящее время 
представлен предприятиями, не относящимися к 
сектору высоких технологий. Результаты их ра-
боты очень чувствительны к кризисным прояв-
лениям в экономике и изменениям конъюнкту-
ры рынка. 
3. Нехватка инвестиций, сильная зависимость 
бюджета города от поступлений из регионально-
го бюджета.
4. Невысокий уровень доходов населения, и, как 
следствие, недостаточно масштабный потреби-
тельский спрос.
5. Отток работоспособного населения и моло-
дежи: значительная часть жителей работает на 
предприятиях, расположенных в других районах 
и городах Ростовской области.
6. Высокий уровень скрытой безработицы.
7. Неразвитость объектов социальной инфра-
структуры в сфере досуга (отсутствие зон отды-
ха, недостаточное количество спортивных соору-
жений,  кафе и др.)

Внешняя 
среда

Opportunities (возможности устранения недостатков):
1. Возобновление устойчивого экономического роста после кри-
зиса и рост спроса на продукцию предприятий г. Гуково.
2. Расширение масштабов интеграционных процессов с Укра-
иной и другими странами СНГ, развитие взаимовыгодного со-
трудничества на уровне городов и регионов.
3. Перераспределение бюджетных средств федерального бюд-
жета, образуемых от экспорта энергоносителей, на региональ-
ный и муниципальный уровни, что может способствовать укре-
плению местных финансов г. Гуково, росту потребительского 
спроса на рынке и инвестиционной активности.
4. Реализация федеральных и региональных программ в соци-
альной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также соз-
дание особых экономических зон и промышленных площадок.

Threats (внешние угрозы, способные осложнить 
достижение целей):
1. Сильная конкуренция с городами Ростовской 
области и других регионов Южного федерально-
го округа.
2. Недостаток возможностей для привлечения 
внешних ресурсов развития города. Усиление за-
висимости от органов государственной власти 
региона.
3. Недостаточное финансирование для исполне-
ния полномочий местных органов власти.
4. Недостаток налоговых и других льгот для сти-
мулирования инвестиций, как в коммерческие, 
так и социальные проекты.
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3. Муниципальная поддержка инвестиционной 

деятельности в г. Гуково
Приняты беспрецедентные в Ростовской области 

решения по предоставлению резидентам Гуковского 
индустриального парка финансовой поддержки, кото-
рые должны сделать инвестплощадку г. Гуково наи-
более привлекательной в области. Так, доля субсиди-
руемых областным бюджетом затрат на подключение 
предприятий к электрическим и газовым сетям соста-
вит 80 % (по другим индустриальным паркам обла-
сти – не более 50 %).

При аренде земельного участка:
– с момента заключения договора аренды до по-

лучения разрешения на строительство предполагает-
ся применение ставки в размере 50,0 % от базовой;

– полное освобождение от арендной платы в пери-
од строительства производства;

– с момента ввода производства до выхода его на 
самоокупаемость льготная ставка по уплате арендной 
платы составит 10,0 % от базовой (в случае выкупа 
инвестором земельного участка, ставка земельного 
налога составит 0,15 %).

Преференции по земле будут предоставляться до 
выхода производства на самоокупаемость, но на срок 
не более 5 лет.  

В целях совершенствования формата взаимодей-
ствия муниципальной власти с предпринимательским 
сообществом города, Постановлением Администра-
ции г. Гуково от 19.09.2012 года № 1458 был создан 
Совет по предпринимательству при Администрации 
г. Гуково.

4. Деятельность по сопровождению  
инвестиционных проектов в г. Гуково

Муниципальный фонд местного развития г. Гуково
На территории муниципального образования «Го-

род Гуково» финансовую поддержку и другие виды 
поддержки оказывает Муниципальный фонд местно-
го развития г. Гуково. Предметом деятельности «Фон-
да» является:

– финансовое обеспечение муниципальных про-
грамм развития и поддержки малого предпринима-
тельства, программ местного развития, повышения 
инвестиционной активности и привлечения средств 
инвесторов в приоритетные для города и района на-
правления деятельности субъектов малого предпри-
нимательства, развитие конкуренции, насыщение 
рынка и создание новых рабочих мест, смягчение на-
пряженности на рынке труда;

– оказание содействия в решении вопросов, свя-
занных с ведением предпринимательской деятельно-
сти субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

Бизнес-инкубатор г. Гуково
На территории г. Гуково функционирует бизнес-

инкубатор, основной целью которого является обуче-
ние трудоспособного населения основам предприни-
мательства, поддержки начинающих предпринимате-
лей в создании и развитии бизнеса путем предостав-
ления в аренду на льготных условиях нежилых поме-
щений, оборудованных мебелью и техникой и оказа-
ния консультационных, бухгалтерских, юридических 
и прочих услуг.

Выводы: Успешная реализация мероприятий по 
популяризации предпринимательской деятельности, 
развитая инфраструктура поддержки предпринима-
тельства, реализация мероприятий программы разви-
тия малого и среднего предпринимательства (инфор-
мационная, имущественная и финансовая поддерж-
ка) позволят подготовить благоприятные условия для 
развития малого бизнеса в г. Гуково. Строительство 
новых высокотехнологичных производств на терри-

тории города, несомненно, станет серьезным импуль-
сом для развития имеющихся и образования новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Основными условиями успешного социально-
экономического развития всех государств мира явля-
ется устойчивость и стабильность экономической си-
стемы. 

На современном этапе развитие национальной 
и региональных экономик в значительной степени 
определяется закономерностями общемировых, гло-
бализационных процессов, которые, с одной сторо-
ны, способствуют увеличению темпов экономическо-
го роста, а с другой – влекут за собой усиление не-
гативного воздействия на социально-экономическую 
сферу и окружающую среду. Возникающие возмуще-
ния носят непрогнозируемый характер и являются де-
стабилизирующим фактором [1]. Эти обстоятельства 
требуют поиска путей комплексного решения эконо-
мических, социальных и экологических проблем, и 
ставят задачи перехода страны на модель устойчиво-
го социально-экономического развития в разряд наи-
более актуальных.

До сих пор в России фактически отсутствует со-
гласованная стратегия развития страны на долгосроч-
ную перспективу, концепция перевода национальной 
экономики на модель устойчивого развития, которая 
заключается в том, что рост экономики на страновом 
и глобальном уровнях должен быть обусловлен вос-
производственным потенциалом (ресурсными и эко-
логическими возможностями) территории и обеспе-
чить экономическое равновесие системы.

Обострение глобальных опасностей, возрастание 
негативных проявлений экономических, социально-
политических, экологических проблем, усилившиеся 
в последние годы кризисные явления и конфликтные 
«узлы» в мировой системе, которые можно квалифици-
ровать как угрозы устойчивому развитию России, при-
вели к поиску как выхода из многочисленных вызовов 
и угроз, так и путей устойчивого развития - ставят зада-
чи перехода страны на модель устойчивого социально-
экономического развития в разряд наиболее актуальных.

В этой ситуации становится все более осознанной 
необходимость выявления взаимосвязи и взаимозави-
симости безопасности и устойчивого развития [2].

Согласно принятой Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
имеющей важное значение как для консолидации 
усилий общества и государства в области обеспе-


