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делий премиум-качества с использованием исключи-
тельно экологически-чистых компонентов, вызван-
ного сменой приоритетов со стороны потребителей в 
предпочтении приобретения натуральных и полезных 
для организма продуктов;

– Стимулирование развития эстетического вос-
приятия у подрастающего поколения через авторский 
подход к приготовлению и оформлению самых люби-
мых детских лакомств – десертов, пирожных, пече-
нья, конфет и др. сладостей;

– Знакомство покупателей, в частности подраста-
ющего поколения, с общеизвестными кондитерскими 
шедеврами мировой межконтинентальной кухни;

– Содействие образовательному и культурному 
воспитанию подрастающего поколения посредством 
проведения тематических мероприятий и историче-
ских экскурсов по созданию и приготовлению конди-
терских изделий мировой кухни, с превалированием 
уклона в знакомство с многонациональной русской 
кондитерской кухней;

– Воспитание и укрепление чувства принадлеж-
ности и терпимости к многонациональному русскому 
народу и уважения традиций представителей нацио-
нальностей других стран мира при помощи ассоциа-
тивных сравнений всеми любимых сладостей с места-
ми их традиционного приготовления;

– Активизация и выявление талантливых детей и 
молодежи посредством проведения на базе частно-
государственного партнерства тематических конкур-
сов и мероприятий;

– Укрепление культурно-туристского потенциа-
ла бренда города Таганрога и содействие развитию 
въездного туризма;

– Активное сотрудничество Арт-кондитерской 
«Чехонте» с Администрацией города Таганрога и ее 
структурными подразделениями, а также культурно-
образовательными центами города, такими как Центр 
развития и коррекции «Жар-птица», Центр эстетиче-
ского совершенствования «Рафинад», Детский игро-
вой клуб «Радуга» и др. с целью предоставления ски-
дочных сертификатов и подарочных купонов.

Концепция кондитерской
В рамках бизнес-проекта планируется создание 

Арт – Кондитерской «Чехонте», уникальное предло-
жение которой будет заключаться в приготовлении 
популярных десертов и кондитерских изделий рус-
ской, европейской и восточной кухонь. Одной из клю-
чевых идей концепции создания Арт - Кондитерской 
является эстетическое и культурное образование и 
воспитание клиентов, а также знакомство покупате-
лей с шедеврами русской и межконтинентальной кух-
нями кондитерских изделий.

Инновационность концепции кондитерской будет 
заключаться в уникальном (авторском) и нетипичном 
визуальном оформлении десертов и кондитерских из-
делий с сохранением всего спектра вкусовых качеств 
и изюминки оригинального (классического) способа 
приготовления сладостей в разных странах мира. Де-
серты каждой из представленных кухонь будут тема-
тически оформлены согласно культуре страны свое-
го происхождения. При оформлении десертной ви-
трины будут использованы нетривиальные дизайнер-
ские решения и акценты. Основной упор в процес-
се приготовления десертов будет делаться на исполь-
зование экологически чистых и органических про-
дуктов (злаки, орехи, ягоды, специи, пряности, рас-
тения) и полном отсутствии использования вредных 
E-компонентов, красителей и стабилизаторов в гото-
вой продукции. 

Предполагаемые конечные результаты, перспек-
тивы развития проекта, долгосрочный эффект

В случае реализации данного проекта предпола-
гается создание социально - ориентированной орга-
низации с культурной направленностью, организо-
ванной по принципу социального предприниматель-
ства, концепция деятельности которой будет способ-
ствовать развитию культурно-туристского потенциа-
ла города Таганрога и Ростовской области в единой 
системе геобрендинга муниципального образова-
ния [5-6]. В качестве оптимистичного сценария дол-
госрочного развития предлагаемого проекта плани-
руется включение его в состав региональных участ-
ников  культурно-туристского кластера на принци-
пах частно-государственного партнерства, объеди-
няющего основные культурно-туристские ресурсы г. 
Таганрога в единый туристский маршрут в области 
культурно-познавательного и событийного туризма 
Ростовской области [2]. 
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На сегодняшний день, по данным Минэкономраз-
вития, в России насчитывается 342 моногорода, в 142-
х из них уровень регистрируемой безработицы превы-
шает средний показатель по России – 5,3 %, а число 
городов, которые находятся в критическом состоянии, 
постоянно увеличивается [2].

Монопрофильные города (моногорода) – это горо-
да, жизнедеятельность которых напрямую зависит от 
функционирования градообразующего комплекса. 

Президент России В.В. Путин затронул значи-
мость решения проблемы моногородов, выступая с 
посланием к Федеральному собранию РФ, в котором 
указал на острую необходимость подготовить предло-
жения по комплексному развитию моногородов [6]. 
Особое внимание В.В. Путин уделил необходимо-
сти реализации инвестиционных проектов с предло-
женными источниками финансирования, а также под-
держке малого и среднего бизнеса в моногородах.

Специалисты утверждают, что сегодня моногоро-
да представляют собой уменьшенную модель России. 
И большинство трудностей, с которыми они сталки-
ваются, характерны для всех без исключения населен-
ных пунктов нашей страны: отсутствие квалифици-
рованных кадров, изношенность и несовременность 
оборудования, неразвитость инфраструктуры, соци-
альное безразличие населения и др.

В последние годы развитие малого предпринима-
тельства приобретает все большее политическое, со-
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циальное и экономическое значение. Этот сектор эко-
номики создаёт новые рабочие места и более воспри-
имчив к динамично меняющимся требованиям рынка. 
Малый бизнес развивается в сферах деятельности, не-
привлекательных для крупного бизнеса.

В Ростовской области существует несколько мо-
ногородов, одним из которых является Гуково. Основ-
ной отраслью промышленности г. Гуково является 
угледобыча. В конце 2009 г. город получил статус мо-
нопрофильного и вошел в «пилотную группу» из 27 
моногородов, стабилизация положения в которой яв-
ляется первоочередной задачей федеральных и муни-

ципальных органов власти. В настоящее время в Гуко-
во добывается более половины всей добычи угля Ро-
стовской области [3].

В городе существует проблема привлечения в эко-
номику российских инвесторов и иностранного капи-
тала, так как инвесторы приходят в регион только по-
сле того, как в нем создана инфраструктура, а уровень 
инфраструктуры в городе находится в плачевном со-
стоянии.

По результатам 2013 года в г. Гуково функциони-
рует 2076 субъекта МСП, что практически идентично 
показателям 2009 года (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения количества субъектов МСП (ед.) в г. Гуково по состоянию на декабрь 2013 г.

Рис. 2. Динамика изменения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
(в %) от совокупного числа экономически активного населения г. Гуково по состоянию на декабрь 2013 г.

Рис. 3. Динамика изменения среднесписочной численности работников, занятых в сфере МСП (чел.)  
в г. Гуково по состоянию на декабрь 2013 г.
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Следует отметить, что количество ИП от общего 

числа субъектов МСП остается неизменным на про-
тяжении 2012 и 2013 гг. и равняется 1730 единицам.

По состоянию на декабрь 2013 года в г. Гуково 
функционирует 346 малых и средних предприятий [1].

По состоянию на декабрь 2013 года на малых и 
средних предприятиях г. Гуково занято 2585 чело-
век, что на 188 человек меньше аналогичного пери-
ода 2012 года. В области изменения среднесписочной 
численности работников, занятых в сфере МСП, на-
блюдается отрицательная динамика изменений (см. 
рис. 2, рис. 3).

Для динамичного и непрерывного развития мало-
го и среднего предпринимательства, а также для нор-
мализации социально-экономического положения мо-
ногорода Гуково и повышения его финансовой устой-
чивости следует:

– Осуществлять меры, стимулирующие приток 
новых трудовых ресурсов в сферу малого предпри-
нимательства (экономическая поддержка начинаю-
щих, активная пропаганда малого предприниматель-
ства, стимулирование населения, особенно молодёжи, 
к занятию предпринимательством, обучение начина-
ющих предпринимателей и подбор персонала);

– Разрабатывать интересные инфраструктурные 
решения и бизнес-проекты и, через действующий на 
территории города Гуково бизнес-инкубатор (кото-
рый является потенциальным партнером фонда), на-
правлять их в фонд прямых инвестиций, созданный 
совместно с «Промсвязьбанком» и общероссийской 
общественной организацией малого и среднего пред-
принимательства «Опора России». Принципиальным 
отличием данного фонда от большинства других ин-
вестиционных проектов является  поддержка всех 
без исключения отраслей экономики города. Глав-
ный критерий отбора один - предприниматель, обра-
тившийся в фонд за финансированием, должен иметь 
успешный опыт [5];

– Создавать льготные условия со стороны муници-
пального образования для привлечения  предпринима-
телей на территорию города посредством трансформа-
ции высвободившихся и незадействованных террито-
рий градообразующего предприятия в производствен-
ную площадку для развития нового бизнеса [7];

– Ввести программу «налоговых каникул» для 
бизнеса, зарегистрированного и действующего в мо-
ногородах, предполагающую освобождение бизнес-
менов от уплаты налогов на определенный период 
времени;

– Осуществлять подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации кадров субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инфраструктуры его 
поддержки посредством: организации работы «Шко-
лы молодого предпринимателя»; создания кружков по 
интересам для старших школьников.
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До недавнего времени органы власти и управле-
ния не располагали информационно-аналитическими 
и коммуникационными системами нужной мощности 
с такими функциональными характеристиками, кото-
рые позволяли бы генерировать адекватные математи-
ческие модели сложных социально-экономических и 
технологических систем. Поэтому требование взаим-
ного согласования сценариев развития различных от-
раслей регионального и федерального хозяйства ока-
зывалось невыполнимым [5].

В современных условиях поиск возможных реше-
ний проблем управления инновационными процесса-
ми становится одной из важнейших задач устойчи-
вого развития, как для социально-экономических си-
стем регионального масштаба, так и для систем бо-
лее высокого уровня: федерального, международного, 
мирового [2]. Информационно-аналитическая инфра-
структура должна стать базисной основой логической 
интеграции и автоматизированной децентрализован-
ной обработки разнородных информационных ресур-
сов инноваций. В качестве технологической платфор-
мы для практической реализации и развертывания та-
кой инфраструктуры могут выступать современные 
технологии одноранговых распределенных инфор-
мационных систем, системы интеллектуальной об-
работки данных, технологии мультиагентных систем, 
интернет-технологии [1].

В процессе проведения мониторинга инновацион-
ного развития региона аналитически обрабатывают-
ся огромные массивы информации, поэтому целесо-
образно применение современных информационных 
технологий обработки данных, в частности интеллек-
туального анализа. При этом, накопленная информа-
ция, содержащаяся в хранилищах данных, реализо-
ванных на базе концепций OLAP и Data Mining, яв-
ляется информационной основой для работы анали-
тиков. OLAP-технологии позволят предоставить опе-
ративный доступ к данным, организованным в виде 
многомерной базы. При помощи Data Mining можно 
выявить скрытые закономерности в больших объемах 
информации. Названные технологии охватывают раз-
личные аспекты процесса анализа данных, взаимно 
дополняя друг друга, поэтому целесообразно их со-
вместное использование в системе мониторинга ин-
новационного развития региона [1].

Информационно-аналитическая система мони-
торинга развития инновационных процессов регио-
на включает хранилище данных, содержащее стати-
стические показатели, аналитическую платформу, по-
зволяющую проводить оценку данных, используя тех-
нологии интеллектуальной обработки данных - Data 
Mining (рисунок) [8].

Информационно-аналитическая система мониторинга


