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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-
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чения национальной безопасности, так и социально-
экономического развития страны на долгосрочную 
перспективу, представляется новое видение проблем 
устойчивого развития сквозь призму проблем безо-
пасности национальной и глобальной.

В связи с этим актуализируется проблема виде-
ния путей устойчивого развития как фактора нацио-
нальной безопасности, что предполагает системное 
видение проблемы, когда в одно целое с обеспечени-
ем безопасности соединяются экономические, эколо-
гические, политические, социальные и прочие аспек-
ты и направления развития.

Анализ существующих показателей и мето-
дик оценки устойчивого развития социально-
экономических, экологических систем, идентифика-
ция доминантных с позиции глобализации и региона-
лизации проблем и индикаторов устойчивого разви-
тия территорий как фактора национальной безопасно-
сти выявил необходимость конструирования на осно-
ве синтеза методологий системного анализа, прогно-
зирования будущего, имитационного моделирования 
методологии проектирования стратегий устойчивого 
развития территории на основе расширения возмож-
ностей имитационного моделирования, путем компо-
зиции разработанных моделей и методов когнитив-
ного моделирования, системной динамики и методов 
интеллектуального анализа данных.

В связи с этим проектирование и разработка кон-
цепции стратегии устойчивого инновационного раз-
вития как фактора национальной безопасности тако-
го геостратегически важного макрорегиона, как Юж-
ный федеральный округ (ЮФО), является необходи-
мой с целью реализации национальных интересов и 
повышения конкурентоспособности регионов ЮФО.

Список литературы
1. Горелова Г.В. Модель глобальной безопасности и устойчиво-

сти, основные индикаторы устойчивости развития// ИВД. 2010. №3. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/model-globalnoy-bezopasnosti-i-
ustoychivosti-osnovnye-indikatory-ustoychivogo-razvitiya (дата обра-
щения: 24.12.2014).

2. Жертовская Е.В., Панкратова Н.Д., Якименко М.В. Междис-
циплинарный подход к разработке стратегий инновационного разви-
тия регионов: когнитивные технологии // Научное обозрение: элек-
тронный научный журнал. 2014. №9(1). Режим доступа: http://www.
sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=311:nauch
noe-obozrenie.

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА ПО ПРИНЦИПАМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА Г. ТАГАНРОГА

Валынкин Р.А., Толоманенко Д.Л., Жертовская Е.В.
Южный федеральный университет, Таганрог, Россия, 

valynkinr@mail.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ро-
стовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверж-
дении государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма», решением Го-
родской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590  
в целях укрепления единого культурного простран-
ства города, сохранения культурного и историческо-
го наследия, развития профессионального искусства 
и культурно-досуговой деятельности Администра-
ция города Таганрога постановила утвердить муни-
ципальную программу «Развитие культуры» на 2014-
2016 годы [1, 3, 4].

Стабильное развитие сферы культуры, сохране-
ние культурных и нравственных ценностей, межре-
гиональных и межнациональных культурных свя-
зей, укрепление духовного единства общества явля-
ется важным фактором социально-экономического и 
политического развития российского общества. Госу-

дарственная политика в сфере культуры направлена 
на создание условий, в которых активно формируется 
культурный и духовный потенциал личности, и воз-
можна его максимально полная реализация. 

Отдельно стоит выделить культурное развитие 
подрастающего поколения как наиболее значимой со-
ставляющей развития национального человеческого 
потенциала (человеческого капитала). 

В Ростовской области на сегодняшний день име-
ется значительный культурный потенциал. Помимо 
существенного культурного потенциала, Российские 
регионы и города обладают и колоссальным турист-
ским потенциалом, который, однако, пока использует-
ся всего лишь на 20-30% из-за ряда проблем. 

На сегодняшний день город Таганрог является 
крупным индустриальным, научным и культурно-
историческим центром, а также одним из ведущих 
морских портов Юга России. Несмотря на тот факт, 
что Таганрог является индустриальным центром, в 
городе сосредоточен также значительный культур-
ный и туристский потенциал, наличие которого и по-
зволяет относить муниципалитет к перспективным 
культурно-туристским центрам Ростовской области. 

Город Таганрог включен в разработанный Адми-
нистрацией Ростовской области туристский марш-
рут «Серебряная подкова Дона», объединяющий 
важнейшие туристские центры Ростовской обла-
сти. Благодаря своему местоположению, природно-
климатическим условиям, колоссальным количе-
ством культурно-исторических туристских ресурсов, 
многие из которых – федерального значения, большо-
го числа предприятий индустрии туризма, город Та-
ганрог имеет обширные перспективы для развития ту-
ристского комплекса как на внутреннем, так и на меж-
дународном рынках туристских услуг [3].

Одной из наиболее приоритетных и инновационных 
стратегий развития культуры в муниципальных образо-
ваниях является создание, продвижение, реализация и 
развитие проектов, созданных по принципу социально-
го предпринимательства, направленных на сохранение, 
использование и популяризацию историко-культурного 
наследия и развития культурно-познавательного туриз-
ма в городе Таганроге. Такие проекты можно охарак-
теризовать как бизнес-решение социальной проблемы, 
основывающееся на балансе социальных целей и ком-
мерческой составляющей, где деньги не выступают в ка-
честве основной цели, а являются средством достиже-
ния этих социальных целей, позволяющим предприни-
мателю оставаться устойчивым и не зависимым от по-
стоянных донорских вливаний.

Популяризация объектов культурной направлен-
ности способствует взаимному пониманию, уваже-
нию и сближению людей, ведет к духовному обогаще-
нию и объединению нации на основе единых истори-
ческих корней, способствует воспитанию патриотиче-
ских чувств. А создание и функционирование на тер-
ритории города идейных и социально-направленных 
организаций оказывает благоприятное воздействие на 
развитие маркетинга культурно-туристской террито-
рии на муниципальном уровне.

Цели и задачи бизнес-проекта Арт-Кондитерской 
«Чехонте»

Цели и задачи бизнес-проекта Кондитерской «Че-
хонте» соответствуют приоритетным направлениям 
Государственной программы развития культуры и ту-
ризма в Ростовской области до 2020 г., а также Муни-
ципальной программе развития культуры в г. Таганро-
ге на 2014-2016 гг. 

Основные цели Арт-Кондитерской «Чехонте»:
– Удовлетворение возросшего желания покупате-

лей в приобретении кондитерских и кулинарных из-


