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В выпускной квалификационной работе изучены теоретические основы 

оценки социально - экономической динамики монопрофильных муниципальных 

образований на примере Усть-Катавского городского округа, с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа. 

Объект исследования – монопрофильное муниципальное образование Усть- 

Катавский городской округ.  

Предмет исследования – социально-экономическое развитие 

монопрофильного образования Усть-Катавский городской округ. 

Работа состоит из введения, трех глав, библиографического списка и 

заключения. В первой главе рассмотрены теоретические основы социально-

экономического развития монопрофильных муниципальных образований, дано 

определение и рассмотрены основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность монопрофильных муниципальных образований. Во второй главе 

изучена деятельность монопрофильного муниципального образования Усть-

Катавский городской округ, рассмотрены тенденции развития и проведен анализ 

текущего состояния округа. В третьей главе даны рекомендации по 

совершенствованию социально-экономического состояния Усть-Катавского 

городского округа и произведен расчет ожидаемого эффекта от разработанных 

рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется напряженной социально-

экономической обстановкой в монопрофильных муниципальных образованиях, 

при этом в Российской Федерации около 15% населения приходится на 

проживающих именно в муниципальных образованиях данного типа. Развитие 

монопрофильных муниципальных образованию требует от властей определенных, 

индивидуальных планов и стратегий развития, разрабатываемых для каждого 

конкретного муниципального образования, с учетом специфики деятельности 

градообразующего предприятия, территориальной расположенности и других 

факторов, оказывающих на социально-экономического состояние 

муниципального образования. В Челябинской области территорий с 

монопрофильной экономикой насчитывается 16, что составляет 53,3 % от общего 

количества муниципальных образований региона (30 городов).  

Для развития монопрофильных образований в 2014 году 

госкорпорацией ВЭБ.РФ создан Фонд развития моногородов, для реализации 

задачи по обеспечению развития российских моногородов. Миссия фонда - 

содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики городов для 

стабилизации социально-экономического развития. Помимо поддержки роста 

экономики, в моногородах проходит работа по развитию инфраструктуры, 

созданию комфортных условий жизни граждан. 

Финансовый кризис выявил и обострил проблему функционирования 

монопрофильных муниципальных образований, а так же необходимость 

оперативного решения проблем не только экономического, но и социального 

характера в данных муниципальных образованиях, так как от деятельности 

данных образований зависит и состояние страны в целом, ведь количество 

муниципальных образований, зависящих от градообразующих предприятий, 

выраженном в одном предприятии или нескольких предприятий одной отрасли 

достигает тысячи единиц. При этом деятельность предприятий напрямую зависит 

от экономики и состояния страны в целом, но учитывая сложность 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%DD%C1.%D0%D4&cc_key=
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перевооружения и смены вида деятельности, переориентация производства на 

другой вид продукции очень сложен и зачастую просто не возможен. 

Разработка стратегии развития, включающая в себя четкий план и состав 

мероприятий, направленных на снижение зависимости социально-экономического 

развития города от деятельности градообразующего предприятия. Эффективные и 

действенные мероприятия помогут повысит гибкость муниципального 

образования, за счет эффективного использования потенциала и ресурсов города, 

его специфические факторы. Важность и практическая значимость снижения 

числа монопрофильных муниципальных образований выражена не только в 

социально-экономическом развитии региона и страны, но и решении масштабных 

социальных и экологических проблем.  

Социальные проблемы при расширении числа монопрофильных 

муниципальных образований выражены не только наличием указанных проблем в 

самом муниципальном образовании, но и в других, более развитых 

муниципальных образованиях, в которые происходит отток населения 

моногородов, в связи с перенасыщением числа населения на одно 

территориальное образование и в крайнем случае полной ликвидации другого (из-

за оттока рабочей силы, молодых специалистов, остановкой производственных 

предприятий). Моногорода в перспективе, без корректировки стратегии развития 

и содействия государства в их развитии будут переходить в статусы сел и 

поселков с проживанием в них в большинстве своем населения пенсионного 

возраста, а в дальнейшем и совсем прекратят свое существование. 

Разработка индикативной оценки перспективы развития монопрофильных 

образований, позволяет выделить территории с возможностью перспективного 

развития, выявить их сильные стороны, уже имеющие ресурсы и разработки 

стратегии их использования, с целью повышения эффективности их 

использования и повышения уровня жизни населения и уменьшения масштабов 

социальных, экономических и экологически проблем. Указанная работа зависит в 

большинстве своем от органов местного самоуправления, но основная финансовая 
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поддержка и утверждение стратегии развития должна исходить от федеральной и 

региональной власти, по средствам выделения целевых субсидий, разработки 

нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и содействие в 

развитии монопрофильных муниципальных образований.  

Основной проблемой на сегодняшний день, в развитии монопрофильных 

муниципальных образования является отсутствие единой системы критериев 

отнесения муниципального образования к монопрофильному. Методическая база 

носит ограниченный характер, не содержит в себе способы оценки и методик 

выбора оптимального пути и сценария развития, в этой связи муниципальные 

образования должны сами разработать оптимальные стратегии развития, 

направленные на повышение конкурентоспособности муниципального 

образования и повышение его имиджа и перспективности в глазах населения и 

инверторов.  

Объектом исследования выступает монопрофильное муниципальное 

образование Усть-Катавский городской округ.  

Предмет исследования – социально-экономическое развитие 

монопрофильного образования Усть-Катавский городской округ. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть методологические подходы к определению монопрофильных 

муниципальных образований; 

– изучить нормативно-правовые основы социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований; 

– проанализировать методики оценки социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов); 

– изучить основные характеристики монопрофильного муниципального 

образования Усть-Катавский городской округ; 

– провести анализ состояния и тенденций развития деятельности 

монопрофильных муниципальных образований на примере Усть-Катавского 

городского округа; 
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– разработать рекомендации по совершенствованию социально-

экономического развития Усть-Катавского городского округа; 

– произвести расчет ожидаемого эффекта для Усть-Катавского городского 

округа от внедрения предложенных рекомендаций. 

Методологической и методической базой исследования стали такие 

общенаучные методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, системный 

подход. Для индикативной оценки монопрофильных муниципального 

образования Усть-Катавский городской округ использовались методы 

статистического нормирования, агрегирования и группировки. Для получения 

итоговых результатов применялись сопоставление, сравнение, индексный и 

сценарный методы. 

Работа состоит из введения, трех глав, библиографического списка и 

заключения. В первой главе рассмотрены теоретические основы социально-

экономического развития монопрофильных муниципальных образований, дано 

определение и рассмотрены основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность монопрофильных муниципальных образований. Во второй главе 

изучена деятельность монопрофильного муниципального образования Усть-

Катавский городской округ, рассмотрены тенденции развития и проведен анализ 

текущего состояния округа. В третьей главе даны рекомендации по 

совершенствованию социально-экономического состояния Усть-Катавского 

городского округа и произведен расчет ожидаемого эффекта от разработанных 

рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1. 1 Методологические подходы к определению монопрофильных 

муниципальных образований  

  

Несмотря на достаточно широкое освещение проблем монопрофильных 

городов (моногородов) в научной литературе, до настоящего времени имеет место 

неразработанность многих теоретических аспектов социально-экономического 

развития моногородов, определение моногорода в нормативном акте 

федерального уровня не закреплено, а существующая нормативная правовая база 

содержит различные положения, определяющие понятие градообразующих 

предприятий.  

В экономической литературе понятие моногород (или монопрофильное 

муниципальное образование) – это населенный пункт (как правило – город или 

поселок городского типа), чья деятельность тесно связана с одним предприятием, 

которое является градообразующим предприятием или несколькими 

экономически взаимосвязанными предприятиями, функционирующими на 

территории данного муниципального образования [25, с. 78]. 

Характерной чертой моногородов являются ограниченное производство 

определенного вида продукции, зачастую промышленного типа, специфичный 

режим их деятельности (выпуск оборонной или узкоспециализированной 

продукции). Зачастую, монопрофильные муниципальные образования 

представлены, как закрытые административно-территориальные образования, то 

есть города в которые ограничен въезд, что усугубляет деятельность предприятий 

из-за невозможности прямого взаимодействия с другими организациями и 

муниципальными образованиями. Так же дополнительным усложняющим 

фактором является то, что жилая, коммунальная и социальная инфраструктура 

монопрофильных муниципальных образований является собственностью 
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градообразующих предприятий, и использование и содержание данных объектов 

является обязанностью градообразующего предприятия, но при отсутствии у 

предприятия возможности ремонта данных объектов, необходимо подключаться 

муниципальной власти, при этом у предприятий не имеющих отношения к 

градообразующим производствам доступ к данным объектам существенно 

ограничен. Также в монопрофильных муниципальных образованиях низкое 

количество иных предприятий, которые имеют возможность влиять на состояния 

экономики города и так же зависят от деятельности градообразующего 

предприятия.  

В настоящее время в силу неразвитости существующего законодательства, 

существует проблема в общем подходе, при определении статуса моногорода, а 

специалисты и различные социальные и статистические исследования дают 

разные сведения о количестве моногородов России. Так, по одним данным в 

стране насчитывается более 400 моногородов, где проживают 24 % всех 

городских жителей, в других источниках указано, что от общего числа жителей 

страны в монопрофильных муниципальных образованиях проживает около 15% 

от всех жителей. По проведенной в 2018 году экспертной оценке Научно-

методического центра «Города России», выявлено, что более 500 городов и 2/3 

посёлков городского типа отнесено к монопрофильным [40]. 

В международной практике так же не существует единого подхода к 

определению понятия «моногород» либо понятию «монопрофильное 

муниципальное образование». При этом данные понятия широко используется и в 

нормативных актах, статистических сборниках, социально-экономической 

литературе, но без конкретной и единой трактовки данного понятия. Проблема 

терминологии «моногород» имеется не только в России, но и в развитых 

зарубежных странах. В иностранной литературе одновременно могут 

использоваться различные термины, обозначающие такие города. В частности, в 

США и Великобритании – One-industry town и company town. Понятие 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) Муниципальное 
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образование Российской Федерации признается монопрофильным (моногородом) 

при соблюдении одного из критерия, представленного на рисунке 1 [4]. 

 

Рисунок 1 – Критерии определение монопрофильного  

муниципального образования 

Также для признания муниципального образования монопрофильным 

необходимо, чтобы муниципальное образование было включено в перечень 

монопрофильных (моногородов) и относится к категориям 1 или 2 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического 

положения [9]. До нормативно-правового закрепления понятия «моногород» в 

теории существовали различные подходы к определению этого понятия. 

Численность постоянного населения превышает 3 тыс. человек

Численность работников одной из организаций (одного из филиалов

юридического лица в муниципальном образовании или нескольких

организаций), осуществляющих на территории муниципального образования

один и тот же вид основной экономической деятельности (или деятельность

которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического

процесса), достигала в период 5 лет, предшествующих дате утверждения

перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации

(моногородов), 20 процентов среднесписочной численности работников всех

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального

образования

Осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов

юридического лица в муниципальном образовании или нескольких

организаций) деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и

газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной продукции

Критерии отнесения муниципального образования к монопрофильному

Имеет статус городского округа или городского поселения, за исключением

муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта РФ

находится законодательный (представительный) орган власти субъекта

Российской Федерации
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Исследователями выделяются формы специализации моногорода, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Формы специализации моногорода [21] 

Из данных рисунка 2 видно, что монопрофильные муниципальные 

образования имеет форму специализации на одном предприятии, либо на 

нескольких предприятиях города, имеющих единую либо аналогичную сферу 

деятельности. При этом число других предприятий города не имеет высоких 

показателей деятельности и занимают незначительную долю в общей экономике 

города. Моноцентрический город, подразумевает под собой город, в котором 

функционирует только одно предприятие. 

Подходы в понятии монопрофильных муниципальных образований в России и 

за рубежом отличаются, но имеют ряд общих критериев. Монопрофильные 

муниципальные образования являются аналогией в литературе, нормативно-

правовых актах понятию «моногород». Разные авторы, в зависимости от 

рассматриваемого объекта трактуют понятие «монопрофильное образование» с 

разных точек зрения, рассматривая разные критерии, при этом каждый из авторов 

выделяет разные критерии и градацию муниципальных образований, относящихся 

к монопрофильным образованиям. В зависимости от страны происходит деление 

Формы специализации моногорода 

Монофункциональный город, содержащий ограниченное число предприятий,

которые обеспечивают его существование и развитие. При этом

моноспециализация может возникать и при наличии нескольких предприятий,

которые формально относятся к разным отраслям, но взаимосвязаны единой

производственной цепочкой или обслуживают один и тот же рынок

Моноотраслевой город, где существуют несколько предприятий ведущей

градообразующей отрасли

Моноцентрический город, в котором функционирует единственное

предприятие
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понятия «моногород», в основном по причине разной трактовки самого понятия 

«город». Далее рассмотрим сравнение используемых в России и за рубежом 

терминов, определяющих понятие моногорода (таблица 1). 

Таблица 1 – Определения понятия «моногород» в российских и зарубежных 

источниках [21, c. 9] 

 

Сравнение критериев отнесения муниципальных образований Российской 

Федерации к монопрофильным (моногородам) в зависимости от рисков 

ухудшения их социально - экономического положения (постановление 

Правительства РФ от 29.07.2014 N 709) с теми, что предлагаются в отечественных 

и зарубежных исследованиях, позволяет, обратить внимание на то, что при 

формировании перечня моногородов не учтен ряд важных критериев. 

Таким образом, исходя из международных методических подходах к 

определению монопрофильных муниципальных образования, можно сделать 

вывод, что на современном этапе экономического развития города служат 

необходимым ареалом концентрации экономического и социокультурного 

потенциала общества, обеспечивая оптимальное функционирование экономики 

Термин Страна Содержание термина

Моногород Россия

Город в котором одно или несколько

градообразующих предприятий относятся к одной

отрасли

One-Industry Town,

Single- Industry Town

США, 

Великобритания

Город, промышленные предприятия в котором

принадлежат одной отрасли

Mill Town, Factory

Town

США, 

Великобритания, 

Европа

Город при промышленном предприятии

Company Town

США, 

Великобритания, 

Япония, Индия

Город, который полностью находится в

собственности одной компании (инфраструктура,

строения и т.д.)

Mining Town США, Австралия Поселение, обеспечивающее деятельность шахты

Railway Town США, Канада
Город, находящийся вблизи железнодорожных

развязок

Resource Tow Канада Поселение при добывающем предприятии 



16 
 

территорий различного уровня. В экономическом смысле город, городское 

поселение – это прежде всего населенный пункт, не связанный по 

преобладающему роду занятий жителей с сельским хозяйством. В мире не 

существует единых критериев выделения городов. Так, в США к городам относят 

поселения с численностью населения свыше 2,5 тысяч человек, в Исландии – 200 

человек. В экономическом смысле город, городское поселение – это, прежде всего 

населенный пункт, не связанный по преобладающему роду занятий жителей с 

сельским хозяйством. В мире не существует единых критериев выделения 

городов. Большую часть моно профильных городов за рубежом составляют 

небольшие по масштабам города с численностью населения до 50 тыс. жителей. 

Признаки, по которым классифицируют зарубежные ученные монопрофильные 

города представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Признаки монопрофильных городов по зарубежным подходам 

Простая структура занятости населения

Слабый уровень диверсификации экономики города

Признаки монопрофильных городов, по зарубежным подходам

Функционирование одного или нескольких однотипных предприятий,

относящихся к одной отрасли или обслуживающих один узкий сегмент

отраслевого рынка

Наличие цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один

конечный рынок

Значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности

одного или нескольких крупных предприятий

Подчинение городской планировки особенностям производственной

деятельности основного предприятия

Высокие риски экологического загрязнения
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Применение термина «моногород» ко всем монопрофильным муниципальным 

образованиям является некорректным, так как данный термин необходимо 

использовать только в отношении тех муниципальных образований, которые 

имеют официальный городской статус. Большинство российских и зарубежных 

ученых отождествляют понятие «моногород» с такими определениями как 

«монопрофильный», «моноотраслевой», «монопромышленный» город [44]. Но, в 

настоящее время четкого определения моногорода не существует. В российской 

научной литературе наиболее близок к этому понятию термин «город-завод», 

предполагающий связь между градообразующим предприятием и городским 

поселением [21]. К монопрофильным муниципальным образованиям относятся 

населенные пункты, экономическая основа которых напрямую связана с 

единственным градообразующим предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой предприятий, либо же города, расположенные 

рядом с крупными месторождениями.  

Определение с позиции ресурсного обеспечения функционирования 

территории дает А.Ф. Пасынков, подразумевающий под монопрофильным 

городом населенный пункт (город или поселок городского типа), экономическую 

базу которого составляет одно или несколько предприятий, работающих на один 

узкий сегмент рынка [32].  

В проведенных исследованиях А.Н. Маслова определяет также и 

градообразующее предприятие как «предприятие, являющееся центральным 

звеном экономики города, в котором оно расположено, и образующее с ним 

системное единство, выполняющее определенную внешнюю по отношению к 

городу общественно значимую функцию в макросистеме». Первые попытки 

определения критериев отнесения муниципальных образований к 

монопрофильным и их типологизации были предприняты в конце 1990-х гг. в 

работах В.Я. Любовного, Г.Ю. Кузнецовой, Т. Лычевой, М.Н. Пушкарёвой, И.В. 

Липсица и О.Г. Крюковой [69]. Определение понятия и критерии 
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монопрофильного образования с точки зрения разных авторов, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Терминология и критерии отнесения муниципального образования к 

монопрофильным, с точки зрения разных авторов 

 

Каждый из данных критериев в той или иной степени отражает 

монопрофильность муниципального образования, в связи с чем целесообразно 

дифференцировать показатели на три группы: приоритетные, дополнительные и 

второстепенные. В первую группу включаются показатели доли 

градообразующих предприятий в общегородском объеме и занятости. В группе 

Автор
Содержание критерия, для отнесения муниципального 

образования к монопрофильному (терминология)

В.Я. Любовный 

Наличие в городе одного или нескольких однотипных

предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих

один узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные

предприятия города обслуживают только внутренние нужды

города или проживающих в нем людей

Наличие в городе цепочки технологически связанных

предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме

предприятий, обслуживающих внутренние нужды города

Значительная зависимость доходной части бюджета города от

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий

Низкая диверсификация сфер занятости населения города

(однородный профессиональный состав)

Значительная удалённость города от других, более крупных

населенных пунктов, что снижает возможности мобильности

жителей

Доля доминирующего предприятия или нескольких предприятий

одной отрасли в общем объеме производства в данном населенном

пункте

Доля занятых на градообразующем предприятии от общей

численности занятых в данном населенном пункте

Географическая удаленность населенного пункта от

альтернативных рынков занятости

Г.Ю. Кузнецова 

Муниципальное образование с особыми климатическими

показателями, в большинстве случаев сложные для проживания и

ведения сельского хозяйства в которых отсутствует развитая

инфраструктура обеспечивающая связь города с внешним миром

Е.А. Арсенова 

И.В. Липсиц 
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дополнительных находятся показатели налогов и сборов в городской бюджет от 

градообразующего предприятия. Второстепенными показателями являются 

показатели монопрофильности профессиональных кадров, географическая 

удаленность от рынков труда, уровень развития инфраструктуры и климатические 

условия. Последняя группа показателей не может использоваться самостоятельно, 

в отрыве от приоритетных или дополнительных показателей, для определения 

муниципального образования в качестве монопрофильного. Также в этот период 

появились первые классификации моногородов, были проведены исследования по 

изучению моногородов отдельных регионов.  

Анализ терминологического разнообразия категории «моногород» показал 

тесную связь муниципального образования и промышленного предприятия на его 

территории, в связи, с чем необходимо определить значение градообразующего 

предприятия. Варианты употребления вышеуказанного термина разнятся в 

зависимости от числа трудоспособного населения, занятого на градообразующем 

предприятии и объемам отгрузки и производимой продукции в общегородском 

объеме.  

Вместе с тем, при составлении списка моногородов в 2009 году Министерство 

регионального развития Российской Федерации использовало два критерия, 

которым должны соответствовать населенные пункты страны. Во-первых, 25 % 

экономически активного населения моногорода должно трудиться на 

предприятиях, занимающихся одним конкретным производством, будь то, 

например, цемент, фанера или пластмасса. Во- вторых, на долю этих предприятий 

должно приходиться свыше 50% промышленного производства в общегородском 

объеме. При этом все моногорода было предложено разделить на депрессивные и 

прогрессивные. Депрессивными моногородами были определены те, где 

производство остановлено частично или полностью, а безработица и долги по 

зарплате постоянно росли. Прогрессивные города предполагалось разделить на 

четыре подкатегории: спутники крупных конгломератов, притрассовые города, 

обладатели уникального потенциала и те, которые смогут быстро 
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перепрофилироваться под ведение сельского хозяйства с возможностью 

эволюции в крупные агрохолдинги.  

Для определения сущности моногорода потребовался анализ теоретического 

содержания терминов «моногород» и «градообразующее предприятие», 

представленных в отечественных и зарубежных работах таких ученых, как Д.Г. 

Валиева [24], Г.Ю. Гагарина, Р.В. Губарев, Е.И. Дзюба, Ф.С. Файзуллин [25], В.В. 

Гусев [29; 30], Б.С. Жихаревич, Т.К. Прибышин [33], Н.Ю. Замятина, А.Н. 

Пилясов [34], Г.Л. Тульчинский [66] и др. Для формирования теоретических 

основ социально-экономического развития моногорода были исследованы работы 

ученых в области региональной экономики Н.В. Зубаревич [36], Е.Г. Анимицы и 

его коллег [23]. В основу разработки методики индикативной оценки социально-

экономического состояния моногорода легли труды отечественных ученых 

С.Айвазяна [20], И.В. Манаевой, Ю.В. Болтенковой [42].  

Несмотря на достаточно широкое освещение проблем моногородов в научной 

литературе, до настоящего времени имеет место неразработанность многих 

теоретических и практических аспектов социально-экономического развития 

моногородов, определение моногорода в нормативном акте федерального уровня 

также не закреплено, а существующая нормативная правовая база содержит 

различные положения, определяющие понятие градообразующих предприятий. 

Исходя из изученных определений можно сформулировать понятие 

«моногород», «монопрофильное муниципальное образование» , как одно из видов 

муниципального образования (город, городской округ) функционирование 

которого основано на деятельности одного предприятия (нескольких предприятий 

одной сферы деятельности, на которых занято большая часть трудоспособного 

насаления) , которое является градообразующим, что влечет за собой тесную 

взаимосвязь состояния предприятия с социально-экономическим положением во 

всем муниципальном образовании, таким образом жители неспособны своими 

силами компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие 

возможность устойчивого развития этого населённого пункта. 
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1.2 Нормативно-правовые основы социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность монопрофильных 

муниципальных образований включают в себя документы (указы, приказы, 

письма и другие) разных уровней, при этом соблюдается основная градация 

уровней нормативно-правовых документов: федеральные нормативно-правовые 

акты, региональные и местные. Федеральные нормативные акты отражают общие 

принципы функционирования муниципалитетов, определяют их права и 

обязанности, принцип и место в общей системе государственного управления, а 

также механизм взаимодействия между органами власти различных уровней 

бюджета. Региональные нормативные акты отражают механизм взаимодействия 

между муниципальными и региональными органами власти, отражают принцип 

финансирования между местным и региональным бюджетом. Местные 

муниципальные нормативные акты предусматривают разработку и утверждение 

на уровне муниципальных властей, различных постановлений, распоряжений и 

иных документов, регулирующие деятельность муниципального образования и 

охватывающего особенности деятельности конкретного муниципального 

образования.  

Нормативные акты местного уровня разрабатываются на основании 

федеральных и региональных нормативных актов, но с учетом конкретно взятого 

муниципального образования и рассматривают особенности функционирования 

данного муниципального образования, с учетом территориального расположения, 

уровня социально-экономического развития, численности населения, вида 

деятельности градообразующего предприятия, уровня жизни населения, 

перспективных планов муниципального образования и других особенностей. К 

нормативно-правовым актам относятся указы президента, приказы министерств и 

ведомств, распоряжения правительства, а так же различные постановления, 

утвержденные в установленном порядке. Подробно нормативно-правовые акты, 



22 
 

ориентированные на деятельность монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Нормативно-правовые акты, ориентированные на 

монопрофильные муниципальные образования 

Представленные нормативные акты рассматривают особенности 

функционирования монопрофильных муниципальных образований, а так же 

фиксируют применяемые формы отчетности, позволяющие проанализировать 

признаки отнесения муниципального образования к монопрофильному. 

Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. и от 30 ноября 2009 г. «О

формировании Рабочей группы по модернизации моногородов при

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции»

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 22 января

2011 г. «Об утверждении положения о мониторинге городов и других

населенных пунктов с моноэкономической структурой и высоким уровнем

безработицы» и др

Нормативно-правовые акты, ориентированные на монопрофильные 

муниципальные образования

Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов»

Приказ Росстата от 9 декабря 2008 г. «Об утверждении формы статистического

наблюдения № 1-МБ»

Приказ Росстата от 29 декабря 2008 г. «Об утверждении формы

статистического наблюдения № 1-МО»

Приказ Министерства финансов РФ от 30 октября 2008 г. «О проведении

отбора муниципальных образований для распределения субсидий на

реформирование муниципальных финансов»

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 ноября 2008 г. «О

создании рабочей группы Министерства регионального развития во вопросам

снижения негативного воздействия мирового финансового кризиса на

социально-экономическое развитие субъектов РФ»
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Нормативно-правовые акты, ориентированным на градообразующие предприятия, 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Нормативно-правовые акты, ориентированные на 

градообразующие предприятия 

Нормативные акты, регулирующие деятельность градообразующих 

предприятий, так же включают в себя внутренние акты самого предприятия, либо 

министерств (корпораций) в ведомстве которых находится данное предприятие. К 

внутренним нормативным документам, регулирующим деятельность 

Нормативно-правовые акты, ориентированные на градообразующие 

предприятия

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. «О предоставлении в

2009 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам,

привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, на осуществление основной

производственной деятельности и капитальные вложения»

Правительственная телеграмма от 17 августа 2009 г. и письмо Министерства

регионального развития РФ от 21 августа 2009 г. «О порядке взаимодействия с

субъектами Российской Федерации по вопросам отбора предприятий

регионального значения и градообразующих предприятий, нуждающихся в

предоставлении им государственной гарантийной поддержки»

Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 марта 2009 г «Об

организации мониторинга финансово-экономического состояния предприятий

регионального значения»

Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 23 июня 2009 «О

предоставлении информации по монопредприятиям и градообразующим

предприятиям с признаками социальной напряженности»

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27 ноября 2008 г. «Об 

организации работы в Минпромторге России по обеспечению деятельности

рабочей группы по реализации мер по предупреждению банкротства

стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-

промышленного комплекса и подготовке проектов решений о подаче в

арбитражный суд заявлений о признании банкротом стратегических

предприятий и организаций, а также предоставлению в установленном порядке

субсидий с целью предупреждения банкротства» и др. 
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градообразующих предприятий также относится стандарты предприятия, 

инструкции и положения. Документы градообразующего предприятия находятся 

в тесной взаимосвязи с муниципальным образованием, в связи с наличием у 

градообразующих предприятий на балансе объектов инженерной, транспортной 

инфраструктуры, что подтверждает не только экономическую но и социальную 

нагрузку, что обеспечивает взаимосвязь нормативного регулирования 

деятельности монопрофильного муниципального образования с 

градообразующим предприятием. 

 

1.3 Методика оценки социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов)  

 

При анализе и оценке социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований учитываются факторы, отражающие суть 

монопрофильного образования. Выделение в системе «город - градообразующее 

предприятие» подсистем, представляющих организационно-экономические 

отношения, является предпосылкой исследования ее хозяйственного механизма. В 

свою очередь, каждая из этих подсистем, основана на сложной внутренней 

структуре. Фундаментом социально-экономической касающиеся собственности 

градообразующим предприятием. Организационно-экономические отношения 

могут появляться и развиваться в процессе общественного разделения труда. Они 

включают в себя: определенные методы, необходимые для организации 

производства, хозяйственную взаимосвязь между звеньями, существующими в 

общественном разделении труда и организационно-экономические отношения 

являются составными, входящими в категорию «хозяйственный механизм». 

Определить «хозяйственный механизм» можно совокупностью, включающую 

организационные структуры, конкретные формы хозяйствования и правовые 

нормы, которые способствуют реализации его функций. Оценки социально-

экономического взаимодействия производится по определенному механизму. 
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Хозяйственному механизму социально-экономического взаимодействия 

присущ свой специфический состав. Он может определяться с помощью 

особенностей указанной системы, уровня формирования в ней отношений 

организационно-экономического характера и производительных сил. 

 

 

Рисунок 6 – Основные направления решения проблем моногородов 

Программно-целевое управление широко применяется для развития 

моногородов за рубежом. В развитых государствах сложилась определенная 

Основной подход к управлению развитием моногородов в России – 

программно-целевой. В России созданы и применяются методические 

рекомендации по разработке комплексных инвестиционных программ 

монопрофильных населённых пунктов [18, стр.89], которые, в частности, содержат 

алгоритм анализа ситуации и выбора стратегии монопрофильного населенного 

пункта, а также систему показателей оценки его социально – экономического 

положения.  Среди главных направлений решения проблем моногородов в 

российских регионах предлагается рассматривать [10, стр. 74] (рисунок 6). 

Основные направления решения проблем моногородов в российских регионах 

Перепрофилирование градообразующих предприятий и использование

основных фондов для организации новых элементов экономики

Софинансирование из бюджетов разного уровня строительства

инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов

Диверсификация экономики на основе развития малого и среднего бизнеса,

укрепления связей с местным региональным рынком, использования местных

природных ресурсов и поощрения малого предпринимательства

Стимулирование переезда части жителей моногородов, особенно молодежи, в

поселения опережающего роста, расположенные на других территориях

Закрытие моногородов и полное переселение всех жителей (в исключительных

случаях)
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система государственного регулирования депрессивных территорий (в том числе 

моногородов) старопромышленного типа (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Принципы программно-целевого управления монопрофильными 

муниципальными образованиями 

В результате оценки социально-экономического развития монопрофильных 

образований, все моногорода распределяются по группам уровня развития по 

каждому блоку показателей. Данная методика позволяет определить слабые и 

сильные стороны моногородов, выявить моногорода-лидеры и моногорода, 

находящиеся в депрессивном состоянии. Негативные для экономики страны 

процессы в монопрофильных муниципальных образованиях проявляются 

особенно остро. Каждое муниципальное образование является индивидуальной 

структурой, при этом имеющие определенные сходства и принципы построения. 

При различных исследованиях учитываются показатели деятельности 

муниципального образования в целом, так и с учетом деятельности 

Принципы программно-целевого управления монопрофильными 

образованиями 

Признание государственной поддержки в качестве необходимого условия

подъема кризисных и депрессивных регионов, которую следует оказывать

заблаговременно, до наступления кризиса, еще на стадии благополучного,

стабильного развития

Воздействие не на регион в целом, а на наиболее проблемную его часть

Решение приоритетных социальных проблем путем создания новых рабочих

мест высокой квалификации для местных кадров, недопущения снижения

уровня доходов населения, развития социальной инфраструктуры

Стабилизация периферийных старопромышленных районов посредством

развития в них новых наукоемких отраслей промышленности, деловых услуг,

рекреации

Ориентация на внутренние ресурсы региона для достижения стабильности

развития
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градообразующих предприятий, уровня жизни населения, число населения, 

удельного веса работающего населения, уровня безработицы, площади и 

территориальное расположение муниципального образования. Показатели оценки 

социально-экономического положения моногорода, используемые в данной 

методике, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели оценки социально-экономического положения 

монопрофильных муниципальных образований  

 

Учитывается взаимосвязь деятельности муниципального образования с 

градообразующим предприятием, при этом в расчет берется доля рабочего 

населения занятого конкретно на данном градообразующем предприятии, доля 

доходов, получаемых в бюджет муниципального образования от деятельности 

градообразующего предприятия, а так же площади и производственные 

мощности, занимаемые данным градообразующим предприятием. Одним из 

Группа показателей Наименование показателя

V собственного производства товаров и услуг на душу населения (без 

субъектов малого предпринимательства) по видам деятельности (добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды)

V доходов местного бюджета

Численность экономически активного населения

Инвестиции в основной капитал всех источников финансирования на душу 

населения

Коэффициент рождаемости

Коэффициент смертности

Доля прожиточного минимума в среднемесячной заработной плате

S жилых помещений на одного жителя

Уровень безработицы

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме 

производства

Доля занятых на градообразующем предприятии

Экономические 

показатели

Социальные 

показатели

Показатели 

монопрофильности
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распространенных способов является исследование статистических показателей, 

характеризующих различные стороны развития. 

Оценка социально-экономического развития моногородов проводится по 

методике индикативной оценки, разработанной на основе работ С.А. Айвазяна 

[20, стр. 42] и И.В. Манаевой [42, стр. 43]. Данная методика позволяет оценить 

социально-экономическое развитие моногорода с помощью статистических 

показателей, объединенных в группы индикаторов, благодаря чему возможно 

отдельно оценить сферы жизнедеятельности моногорода, в случае выявления 

предкризисной ситуации, определить показатели какой сферы оказывают 

наибольшее влияние на негативные тенденции подобного рода для дальнейшего 

точечного воздействия по конкретному направлению. Ограниченный набор 

индикаторов социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований обусловлен неразвитостью муниципальной 

статистики, характеризующейся отсутствием данных по необходимым 

показателям. В таблице 4 представлены индикаторы, применяемые при анализе 

монопрофильности муниципального образования. 

Таблица 4 – Индикаторы анализа монопрофильных муниципальных образований 

 

Оценка моногородов проводится по каждому показателю с дальнейшим 

распределением их на диапазоны. Каждому диапазону присваивается 

соответствующий балл. Так, максимально возможный балл – 9, минимальный – 1. 

Наименование индикатора Содержание

Индикатор экономической

сферы 

Объединяет показатели, характеризующие объемы собственного 

производства товаров и услуг на душу населения, доходы

местного бюджета на душу населения, численность

экономически активного населения и инвестиции в основной

капитал всех источников финансирования на душу населения

Индикатор социальной сферы Объединяет показатели уровня рождаемости, смертности и

безработицы, доли прожиточного минимума в среднемесячной

заработной плате, площади жилых помещений на душу

населения. 

Индикатор монопрофильности Включает в себя показатели доли градообразующего

предприятия в общегородском объеме производства и занятых

на градообразующем предприятии
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Следовательно, теоретически все моногорода края могут быть ранжированы в 

диапазоне этих значений в соответствии со степенью выраженности социально-

экономических характеристик. Показатели, характеризующие негативное 

состояние социально–экономической ситуации, например, коэффициент 

смертности или степень монопрофильности экономики, будут рассчитываться по-

другому, где наибольшему значению показателя присваивается наименьший балл. 

Таким образом, максимально возможное значение индикатора экономической 

сферы – 36 баллов, минимальное – 4 балла, индикатора социальной сферы – 45 

баллов, минимальное – 5 баллов, индикатора монопрофильности – 18 баллов, 

минимальное – 2 балла. С учётом обозначенных пороговых значений по каждому 

индикатору необходимо произвести типологию монопрофильных муниципальных 

образований по уровню социально-экономического развития (таблица 5).  

Таблица 5 – Уровень развития монопрофильных муниципальных образований 

 

Для расчетов использовались данные по вышеуказанным показателям, 

которые нормировались по методу минимакса, где самое низкое значение 

преобразованного показателя должно соответствовать самому низкому качеству 

по данному свойству, а максимальное – самому высокому. При этом указанные 

показатели должны учитывать при проведении анализа в комплексном 

сопоставлении. 

В моногородах сосредоточена значительная часть промышленного потенциала 

России. В этой связи выявить основные проблемы развития промышленных 

моногородов и выработать стратегию развития моногородов, занятых в сфере 

отраслей промышленности и агропромышленного комплекса – первоочередная 

Экономические 

показатели

Социальные 

показатели

Показатели 

монопрофильности

Высокий 28 - 36 35 - 45 14 -18

Выше среднего 20 -28 25 -35 10 -14 

Ниже среднего 12 - 20 15 -25 6 -10

Низкий 4 -12 5 -15 2 -6

Уровень развития

Индикаторы (баллы)
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задача для поддержания развития моногородов в России. Моногорода России 

выделены и представлены различными категориями городов и муниципалитетов. 

 

В связи с этим обстоятельством рассмотрим стратегический анализ социально-

экономического развития (далее – SWOT – анализ), то есть проведение анализа по 

выявлению слабых и сильных сторон, а так же имеющихся перспектив и угроз в 

развитии промышленных моногородов. Для более детального анализа проведем 

таблицу анализа монопрофильных муниципальных образований в разрезе 

анализируемой сферы деятельности моногорода: производственно-экономической 

сферы деятельности, социально сферы и экологической сферы деятельности 

моногородов. Данная группировка поможет выявить сильные и слабые стороны 

каждого вида сферы деятельности города, при этом при изучении сильных сторон 

стоит учитывать уже имеющиеся положительные факторы, а при рассмотрении 

возможностей учитывать именно перспективные проекты, либо перспективные и 

возможные к реализации, уже имеющиеся, но еще не используемые 

Социально-экономическая среда моногородов формируется непосредственно 

градообразующими предприятиями, уровень развития и качественные 

характеристики ее оказывают значительное влияние на уровень жизни населения. 

В свою очередь, развитие инженерной, экономической, социальной 

инфраструктуры, политика муниципалитета и региональных властей, 

инвестиционная привлекательность территории и другие факторы формируют 

среду функционирования градообразующего предприятия, внешние условия, 

оказывающие существенное воздействие на бизнес.  

Таким образом, стратегия развития моногородов, да и региона в целом главным 

образом зависит от деятельности градообразующих предприятий. С 

формированием и развитием рыночной экономики, сменой собственников 

большинства предприятий, существенным изменением внешней среды 

практически все рассматриваемые организации и соответствующие моногорода и 

их население испытывают большие трудности, которые в значительной степени 

усугубились с развитием мирового финансово-экономического кризиса.  
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положительные факторы. При выявлении слабых сторон необходимо учитывать 

уже имеющиеся негативные факторы, а при рассмотрении угорз учитывать 

потенциально возможные угрозы и слабые стороны разных сфер деятельности, 

Для наглядности данные анализа по сферам деятельности представим в 

табличном виде (таблица 6, 7, 8).  

Таблица 6 – SWOT – анализ производственно-экономической сферы 

промышленных моногородов 

 

Данные таблицы 6 отражают сильные и слабые стороны производственно-

экономической сферы деятельности промышленных моногородов. Исходя из 

данных таблицы можно выделить основную слабую сторону в виде: медленной 

реструктуризации предприятия, что влияет на невозможность данных 

предприятий оперативно реагировать на изменения экономики в целом. Далее 

рассмотрим данные для SWOT – анализа социальной сферы промышленных 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Наличие крупных промышленных

предприятий, выпускающих

конкурентоспособную продукцию;

2. Развитая транспортная инфраструктура;

3. Развитие инфраструктуры по

привлечению инвестиций.

1. Прямая зависимость рынка труда от

ситуации на промышленных предприятиях,

2.Снижение выпуска продукции отраслей

перерабатывающей промышленности;

3. Медленная реструктуризация предприятий.

Возможности (O) Угрозы (T)

1.Развитие инновационных производств,

способствующих повышению

эффективности управления городом;

2. Проведение диверсификации экономики;

3. Увеличение спроса на рабочие кадры

различных специальностей и различного

уровня профессионального образования;

4. Совершенствование законодательной

базы, создающей условия для

стимулирования производства, повышения

конкурентоспособности выпускаемых

товаров, развития предпринимательской

среды.

1. Влияние негативных факторов социально-

экономического развития страны на экономику

города;                                                           

2.Повышение стоимости сырья,

энергоресурсов, снижающее конкурентные

преимущества предприятий;

3. Увеличение доли «теневой экономики».
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моногородов, которая занимает так же одно из самых основных мест в общей 

структуре управления любого муниципального образования, но в 

монопрофильных стоит наиболее остро, в связи с напряженной ситуацией в 

указанных муниципалитетах. 

Таблица 7 – SWOT – анализ социальной сферы промышленных моногородов  

 

Данные анализа, показывают, что сильными сторонами монопрофильных 

образований в части социальной сферы является достаточно развитая 

инфраструктура, что обусловлено небольшими территориями, занимаемых 

монопрофильными муниципальными образованиями. Небольшая численность 

населения приводит к высокой социальной активности населения, что является 

одной из возможностью для развития социальной сферы моногородов, при этом 

одной из основных угроз является снижение уровня культуры населения, а так же 

миграция молодых специалистов из-за отсутствия перспективных рабочих мест и 

низкого уровня заработной платы. Высокая социальная активность населения 

подразумевает под собой активную позицию населения в участии деятельности 

выборочных комитетов, регулярные проведения различных референдумов, 

собраний, коллективных обсуждений. Муниципальные образования, относящиеся 

к монопрофильным имеют различные критерии и особенности, которые отражают 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Улучшение демографической ситуации; 

2.Достаточно развитая инфраструктура

спортивных учреждений; 

3. Наличие филиалов высших школ.

1. Отсутствие эффективной системы решения

проблемы безработицы; 

2.Слабо развита инфраструктура культурно-

досугового типа;

3.Низкий уровень социального обслуживания

населения.

Возможности (O) Угрозы (T)

1. Высокая социальная активность

населения; 

2.Снижение издержек и повышение качества

и доступности жилищно-коммунальных и

транспортных услуг путем создания и

поддержания необходимого уровня

конкуренции и контроля.

1. Снижение уровня культуры населения;

2. Миграция молодых кадров; 

3.Уровень социального развития города

зависит от материального и финансового

положения населения и работы

градообразующего предприятия.
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в себе различные социальные и экономические особенности предприятия, 

являющееся градообразующими и от деятельности которого зависит 

муниципалитет. 

Одной из актуальных в настоящее время для любого муниципального 

образования является экологическая сфера. В таблице 8 представлен шаблон, для 

проведения SWOT – анализ экологической сферы промышленных моногородов. 

Таблица 8 – SWOT – анализ экологической сферы промышленных моногородов  

 

Создание экосбалансированных систем в настоящее время является одной из 

приоритетных для любого вида муниципального образования, а так же страны в 

целом, ведь улучшение экологического состояния каждого округа влечет за собой 

улучшение и экологического состояния в стране. Самой сложной при реализации 

данных возможностей является перевод градообразующих предприятий на 

экологически чистые технологии, а так же перевод автомобилей на экологически 

чистое топливо, исходя из указанных возможностей прослеживается и наличие 

определенных угроз, связанных в большей мере именно с ухудшением 

экологической обстановки в муниципальных образованиях. 

Исходя из SWOT – анализа возможно сделать вывод о целесообразности 

применения стратегии использования сильных сторон. Основная миссия таких 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Эффективное действие очистных

сооружений; 

2.Наличие эффективных

мусороперерабатывающих систем.

1. Недостаточная мощность канализационных

систем;                                                                    

2. Подвергается воздействию вредных выбросов 

вследствие деятельности горнорудного

предприятия; 

3. Загрязнение окружающей среды.

Возможности (O) Угрозы (T)

1. Создание экосбалансированных систем и

переход к долгосрочному экологически

ориентированному городскому

планированию;                                                

2.Улучшение эколого-эстетического

состояния территории городов; 

3.Перевод градообразующего предприятия

на экологически чистые технологии.

1.Ухудшение экологической ситуации

вследствие деятельности горнорудных

предприятий, загрязняющих окружающую

среду
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городов будет состоять в том, чтобы являться центром инновационных 

производств и быть территорией привлекательной для размещения бизнеса, 

который в свою очередь повысит уровень жизни населения, увеличит доходы 

бюджета и населения. Комплексная работа Министерства социально-

экономического развития по взаимодействию с муниципальными властями (на 

уровне администраций города) и региональными властями реализуется с учетом 

определенного механизма функционирования и взаимодействия властей 

различного уровня: федеральном, региональном и местном.  

С целью реализации развития моногородов на уровне федерального 

законодательства в 2013 году была принята Программа развития моногородов 

Российской Федерации. В 2014 году был создан «Фонд развития моногородов» с 

целью стабилизации социально-демографического статуса моногорода, как 

экономического субъекта. Проекты, реализованные фондом распространяются на 

территории всей страны (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – География проектов «Фонда развития моногородов», реализуемая в 

субъектах Российской Федерации в 2018 г. 

В соответствии с разработанными соглашениями в 2018 г. «Фондом развития 

моногородов» была проведена обширная работа, в частности: 

– фондом было перечислено субъектом региональной власти и 

муниципальным образованиям, в виде перечисления целевых субсидий на 
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развитие монопрофильных муниципальных образований порядка 5 млн.рублей, 

направленных на развитие инфраструктуры и поддержки благоустройства 

городов, а так же проведено софинансирование инвенстиционных проектов, 

представленных в рамках развития моногородов; 

– вложено 12 456,0 млн. руб. в инвестиционные проекты в трех 

муниципальных образованиях (Набережные челны – 2 проекта, Анжеро-

Судженск – 1 проект), с созданием 4 850 рабочих мест;  

– в декабре 2018 г. в активной проработке находилось 17 проектов с общей 

суммой инвестирования 44 634 млн. руб. 

В настоящее время моногорода существуют в 62 субъектах Российской 

Федерации, в которых проживает порядка 15,6 млн. чел. (10,9 % населения 

России). К числу крупных моногородов относится такие как Набережные Челны 

(516,6 тыс. чел.), Новокузнецк (549,2 тыс. чел.), Липецк (509,1 тыс.чел.) и 

Тольятти (719,2 тыс. чел.). Население большинства моногородов (261) составляет 

не более 50 тыс. чел., а 96 моногородов России располагают населением 10 тыс. 

чел. и менее.  

Поддержка монопрофильных муниципальных образований со стороны 

региональной и федеральной власти является основой для реализации стратегий 

развития моногородов. При этом любая поддержка более высоких уровней власти 

должна производится на основании определенных показателей перспективности 

производимых вложений. Оценить перспективность вложений возможно 

посредствам принятия определенных алгоритмов анализа. Проведение оценки 

социально-экономического развития монопрофильных муниципальных 

образований является обязанностью муниципальных властей в виде 

администраций города, возглавляемого главой города, либо иного 

муниципального образования, применяя при этом общие параметры оценки 

социального развития. 
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Для проведения оценки социально-экономического развития монопрофильных 

образований используется анализ методики модернизации моногородов, которая 

позволяет оценить перспективу развития (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ методики модернизации моногородов Российской 

Федерации: слабости и преимущества 

 

Одной из самых сложных к устранению базовых слабостей монопрофильных 

муниципальных образований можно отнести техническое несоответствие 

предприятий моногородов от мирового уровня лидирующих предприятий, чем 

провоцирует низкую конкурентоспособность. Применяемые показатели анализа 

разработаны с учетом специфики деятельности муниципальных образований, его 

особенностей и параметров функционирования деятельности, как самого 

муниципального образования, так и градообразующего предприятия, уровня 

жизни населения, территориального положения и наличии ресурсов данного 

монопрофильного образования, с учетом перспектив развития и стратегии 

развития каждой отрасли данного муниципального образования: экономическая, 

социальная и экологическая. Основываясь на выявленных базовых недостатках и 

Базовые преимущества Базовые слабости

Высокий уровень общего образования 

населения.

Низкая активность и мобильность населения.

Отсутствие или значительное отставание от 

требований времени технической и экономической 

нормативной документации.

Низкий профессиональный уровень управления 

предприятиями, низкая производственная культура.

Наличие научных и инженерных школ по ряду 

перспективных направлений 

промышленности.

Неразвитая инфраструктура городов.

Выгодное географическое расположение 

значительной части моногородов.

Высокие административные барьеры.

Достаточно большой внутренний рынок, 

способный быть опорным для начала 

модернизации моногородов.

Технологическое отставание российских 

предприятий от лидеров мирового рынка.

Низкий уровень кооперации между предприятиями 

отрасли и международной кооперации, негативный 

имидж моногородов.



37 
 

преимуществах монопрофильных муниципальных образований, представленных в 

таблице 9 можно разработать целевые показатели стратегии развития 

монопрофильных городов, которые опираются на модернизации и мер целевой 

поддержки со стороны государства (таблица 10). 

Таблица 10 – Целевые показатели и стратегии для развития моногородов 

 

Меры и целевые показатели Стратегия модернизации моногородов

Необходимости увеличения количества

рабочих мест и числа занятых в

моногородах за счет повышения

престижности и привлекательности

модернизируемых (вновь создаваемых)

предприятий для молодых и

квалифицированных специалистов

Обеспечение молодых специалистов необходимыми

финансовыми средствами (подъемными), развитие

инфраструктуры, диверсификация производств (малый и

средний бизнес) с учетом налоговых каникул, для

инвестиционной привлекательности территорий

Необходимость роста денежных доходов

и качества жизни населения.

Развития инфраструктуры, необходимой

для модернизации моногородов и их

привлекательности. 

Необходимости увеличения

производительности труда и

производства

Смена оборудования, переквалификация персонала,

повышение эффективности производств, безотходные

производства (циркулирующий цикл производств

замкнутого типа), организация стажировок от

технических ВУЗов в моногородах на определенный

период (квотирования мест- получения к примеру стажа

год за два, или отсрочки от армии для специалистов по

данной программе не достигших 30 лет, с интеграцией

федеральных целевых программ и информированием

населения моногородов

Размещение новых предприятий

одновременно с ликвидацией

неконкурентоспособных предприятий,

не связанных с обороной

Внедрения инновационных технологических приоритетов

и стандартов для моногородов

Диверсификация производств, смещение монопрофиля

города в полипрофиль городского производства [14],

формирования новых малых производящих предприятий, с 

обязательным условием не связанности с

производственным профилем города, субсидирование

вновь открытых малых предприятий, обучение персонала

и переквалификация персонала, вывод продукции за

пределы региона в рамках импортозамещения.

Под диверсификацией производства понимается –

расширение ассортимента выпускаемой продукции и

переориентация рынков сбыта, освоение новых видов

производств с целью

повышения эффективности производства, получения

экономической выгоды, предотвращения банкротства. 



38 
 

Таким образом, в настоящее время на территории Российской Федерации 

основным инструментом в социально-экономической поддержке 

монопрофильных муниципальных образований является – государственно-

частное партнерство. При проведении анализа и оценки социально-

экономического развития монопрофильных образований применяется система 

оценки, представленная в приложении А, показатели представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели оценки социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований 

Наименование 

показателя, ед.изм. 
Формула расчета Расшифровка показателей 

1 Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, человек 

𝑆𝑛 =
𝑆нг + 𝑆кг

2
 

Sn – среднегодовая численность 

населения (чел.); 

𝑆нг – численность населения на начало 

года (чел.); 

𝑆кг – численность населения на конец 

года (чел.). 

2 Доля собственных 

доходов в доходной 

части бюджета, % 

𝑄сд =  
𝑉сд

𝑉од
 

 

𝑄сд – доля собственных доходов 

муниципального образования в общем 

объеме доходной части бюджета (%); 

𝑉сд – объем собственных доходов 

муниципального образования за 

анализируемый период (тыс.руб.); 

𝑉од – общая сумма доходов, заложенная в 

бюджет муниципального образования 

(тыс.руб.) 

 

3 Увеличение 

объемов собственных 

доходов 

муниципального 

образования, % 

Тпр.сд

=  
𝑉сд1  − 𝑉сд0

𝑉сд0
 х 100% 

 

Тпр.сд – темп прироста собственных 

доходов (%); 

𝑉сд1 – объем собственных доходов 

муниципального образования за текущий 

период (тыс.руб.); 

𝑉сд0 – объем собственных доходов 

муниципального образования за 

предшествующий (базисный) период 

(тыс.руб.); 

4 Доля социально- 

направленных 

расходов в общем 

объеме расходов 

бюджета, % 

𝑄соц.расх =  
𝑉соц.расх.

𝑉расх.
 

 

𝑄соц.расх – доля социально направленных 

расходов (%); 

𝑉соц.расх. – объем социально-направленных 

расходов бюджета за текущий период 

(тыс.руб.); 

𝑉расх. – общий объем расходов бюджета 

муниципального образования за текущий 

период (иыс.руб.) 
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Окончание таблицы 11 

Наименование 

показателя, ед.изм. 

Формула расчета Расшифровка показателей 

5 Увеличение 

объемов 

отгруженной 

продукции 

собственного 

производства, % 

Тпр.оп =  
𝑉оп1  − 𝑉оп0

𝑉оп0
 х 100 

 

Тпр.сд – темп прироста объемов 

отгруженной продукции (%); 

𝑉сд1 – объем отгруженной продукции за 

текущий период (тыс.руб.); 

𝑉сд0 – объем отгруженной продукции за 

предшествующий (базисный) период 

(тыс.руб.); 

6 Уровень средней 

заработной платы 

населения, руб. 

ЗПср =
ФОТ г.

𝑆𝑛 ∶ 12 мес.
 

ЗПср – средняя заработная плата одного 

работающего человека (руб.); 

ФОТг. – расходы на фонд оплаты труда 

(без учета расходов на страховые взносы) 

всего работающего населения 

муниципального образования 

7 Увеличение 

численности 

субъектов малого 

предпринимательства 

(СМП), % 

Тпр.СМП

=  
𝑆смп1  −  𝑆смп0

𝑆смп0
 х 100 

 

Тпр.СМП – темп прироста численности 

СМП (%); 

𝑆смп1 – число СМП за текущий период 

(чел.); 

𝑆смп0 – число СМП за предшествующий 

(базисный) период (чел.); 

8 Доля СМП в 

объеме отгруженных 

товаров (работ, 

услуг) собственного 

производства, % 

𝑄дох.СМП =  
𝑉оп.(СМП)

𝑉оп
 

 

𝑄дох.(СМП) – доля СМП в объеме 

отгруженных товаров за текущий период 

(%); 

𝑉оп.(СМП) – объем товаров собственного 

производства, приходящихся на СМП  

муниципального округа за текущий 

период (тыс.руб.); 

𝑉оп. – объем товаров собственного 

производства муниципального округа за 

текущий период (тыс.руб.); 

 

Представленная методика включает в себя не только стандартные критерии 

оценки социально-экономического состояния монопрофильных муниципальных 

образований (уровень средней заработной платы, коэффициент рождаемости, 

уровень безработицы, рост объемов производства и другие), но и дополнительные 

критерии, характеризующие состояние монопрофильности: доля уровня 

производства градообразующим предприятии в общем объеме продукции, 

производимой на территории города, доля работающих на градообразующем 

предприятия от общего числа трудоспособного населения города и другие. 
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2 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-

КАТАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

 

2.1 Основные характеристики муниципального образования Усть-Катавский 

городской округ  

 

Усть-Катавский городской округ находится в западной части Челябинской 

области. Это территория западного склона уральских гор площадью 67502 га., 

обладает хорошим производственным и трудовым потенциалом, ресурсной базой, 

уникальными природно-климатическими условиями, выгодным транспортно-

географическим положением. Городской округ граничит с Республикой 

Башкортостан, расположен на пересечении транспортных путей, идущих с Запада 

на Восток. По территории округа проходят федеральная автотрасса М5 и Южно-

Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. 

Расстояние до областного центра г. Челябинска 275 км, до столицы 

Башкортостана г. Уфы – 160км. В состав округа входят: г. Усть-Катав, села: 

Минка, Вязовая, Тюбеляс. На территории расположено 10 сельских населенных 

пунктов. 

На территории Усть-Катавского городского округа действует 248 единиц 

(официальные данные органов федеральной статистики) организаций и 

учреждений всех форм собственности, а также 675 единиц малых и средних 

предприятий (включая индивидуальных предпринимателей). 

 В целом по Усть-Катавскому городскому округу объем отгруженной 

продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу 

крупных и средних предприятий по округу за 2019 год составил 2812,33 млн. 

рублей и увеличился к уровню 2018 года на 9,4%. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях и организациях 

(без субъектов малого предпринимательства) по Усть-Катавскому городскому 
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округу за 2019 год составила 6 855 человек. В структуре занятого населения 

42,7% составляет обрабатывающие производства, 5,0% - занято в торговле, 26% - 

в бюджетной сфере и в прочих производствах – 26,3%. 

Среднемесячная заработная плата организаций за 2019г. составила 26 938,3 

руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,5%, во 

всех базовых отраслях экономики Усть-Катавского городского округа имеет 

место рост среднемесячной заработной платы. Рост реальной заработной платы, 

скорректированной на индекс потребительских цен в 2019 году составил 104,8%. 

Одним из показателей, характеризующих сферу занятости населения 

городского округа, является количество зарегистрированных безработных. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2019 года составил 4,3%, 

снизился с аналогичным периодом прошлого года на 0,6 п.п., численность 

безработных граждан на конец 2019 года составила 532 человека. В 2018 году в 

результате реализации муниципальных программ и проектов малого и среднего 

бизнеса было создано 543 рабочих места (с учетом 385 временных рабочих мест, 

созданных для строительства объектов инфраструктуры для инвестиционного 

проекта «Строительство тепличного комплекса в г.Усть-Катав с досветкой 

«Горный»). 

Среднегодовая численность постоянного населения в Усть-Катавском 

городском округе на 01.01.2020 г. составила 24 922 человека. Демографическая 

ситуация в Усть-Катавском городском округе в целом характеризуется 

негативными процессами, естественная убыль населения за год составила 152 

человека. Кроме того, численность населения снижается за счет миграционных 

процессов (Таблица 12). 

Таблица 12 – Демографическая ситуация в Усть-Катавском городском округе 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 25,7 25,4 25,1 

Коэффициент рождаемости, 

на 1000 человек населения 

11,7 10,5 8,1 

Среднесписочная численность работающих (без внешних 

совместителей), человек 

7682 7058 

 

6855 

Уровень безработицы, % 4,6 4,9 4,3 
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 В таблице 13 представлена структура населения Усть-Катавского городского 

округа по возрастным признакам. Усть-Катавский городской округ относится к 

категории моногородов, с низкой обновленность населения, то есть высокий 

отток молодых специалистов и миграция населения в возрасте от 30-40 лет. 

Таблица 13 – Возрастная структура населения по полу и отдельным возрастным 

группам по состоянию на 01.01.2020 года, человек (данные Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области) 

Все население Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины 

Все население,  

в том числе по возрасту: 

25 266 11 631 13 635 

Моложе трудоспособного возраста 5 039 2 615 2 424 

Трудоспособного возраста 12 989 6 829 6 160 

Старше трудоспособного возраста 7 238 2 187 5 051 
 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

социально-экономического развития округа. В округе она характеризуется 

неблагоприятной возрастной структурой. Удельный вес населения в 

трудоспособном возрасте – 51,5% от общей численности населения, 28,6% – 

старше трудоспособного возраста и 19,9% – население моложе трудоспособного 

возраста. Доля женщин в общей численности населения округа составляет 54,0%, 

соответственно доля мужского населения – 46,0%. Доля среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций в 2018 году составила – 

276,06 %, в планируемом периоде составит: 2019 год – 20,83%, 2020 год – 20,89%, 

2021 год – 20,94%.  

Усть-Катавский городской округ обладает хорошим производственным и 

трудовым потенциалом, ресурсной базой, уникальными природно-

климатическими условиями, выгодным транспортно-географическим 

положением. Живописные природные места: величие Юрюзанской долины, 

глубокие и чистые родники, горные реки, скальные обрывы, пологие склоны гор, 

вековые леса и таинственные пещеры – все это благоприятствует для развития 

индустрии туризма и отдыха. 



43 
 

Усть-Катавский городской округ является муниципальным образованием в 

составе Челябинской области. Оно наделено статусом городского округа 

специальным законом Челябинской области. В соответствии с федеральным 

законом о местном самоуправлении «городской округ это один или несколько 

объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, 

станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 

пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления». 

Усть-Катав – 13-тый по численности населения город Челябинской области. 

На рисунке 9 представлена правовую основу местного самоуправления Усть-

Катавского городского округа. 

 

Рисунок 9 – Правовая основа местного самоуправления  

Усть-Катавского городского округа 

Система органов местного самоуправления Усть-Катавского городского 

округа включает: 

– Главу городского округа; 

– Собрание депутатов городского округа; 

Правовая основа местного самоуправления Усть-Катавского городского округа 

Конституция Российской Федерации

Федеральные конституционные законы

Федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные

правовые акты Российской Федерации, Челябинской области

Устав Усть-Катавского городского округа

Решения принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые

акты
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– Администрацию городского округа. 

Каждый из перечисленных органов муниципальной власти наделен 

собственной компетенцией. 

В общем виде система организации МСУ в Усть-Катавском городком округе 

выглядит так (рисунок 10) 

 

Рисунок 10 – Структура органов местного самоуправления 

Усть-Катавского городского округа 

Администрация является одним из основных органов муниципальной власти 

Усть-Катавского городского муниципального округа. 

Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным 

органом Усть-Катавского городского округа, наделенным полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

Администрация городского округа образуется Собранием депутатов на 

основании Устава Усть-Катавского городского округа и решения Собрания 

депутатов об учреждении администрации. 

Администрация возглавляется главой округа, являющимся главой 

администрации. 
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Основные направления деятельности Администрации Усть-Катавского 

городского округа, определенные по итогам анализа деятельности объекта 

исследования, представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Направления деятельности Администрации 

Глава совмещает два поста: должность главы муниципального округа и 

руководитель администрации. Глава городского округа, являясь, высшим 

должностным лицом округа и наделяется в соответствии с федеральным законом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Как руководитель Администрации Глава округа решает и все вопросы 

местного значения, отнесенные к ведению этого исполнительного – 

распорядительного органа местного самоуправления. Глава округа является 

основным лицом в функционал которого входит развитие города, принятие 

управленческих решений, касаемо деятельности муниципального округа, при 

этом свои действия Глава округа согласовывает с собранием депутатов. 

Администрация Усть-Катавского городского округа 

создание предприятий, учреждений, хозяйственных обществ для решения 

вопросов местного значения и контроль их деятельности по их решению 

координация деятельности организаций в комплексном социально-

экономическом развитии округа 

разработка планов развития округа, целевых программ развития 

формирование и исполнение бюджета округа, подготовка отчетов об 

исполнении бюджета 

подготовка отчетов в федеральные органы государственной власти и органов 

государственной власти Челябинской области 

управление муниципальным имуществом 

организация решения вопросов местного значения 
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Промышленность – ведущая отрасль хозяйственного комплекса города, 

которая определяет уровень социально-экономического развития территории, так 

как формирует налогооблагаемую базу для местного бюджета, определяет 

уровень инвестиционной деятельности, уровень денежных доходов населения.  

В отраслевой структуре экономики удельный вес занимает обрабатывающая 

промышленность, более подробно на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 – Анализ объема отгруженных товаров по 

Усть-Катавскому городскому округу 

В настоящий момент в Усть-Катавском городском округе действует 

Постановление Главы от 30.01.2019г. № 109 «О разработке стратегии социально-

экономического развития Усть-Катавского городского округа до 2035 года», а так 

же программа комплексного развития моногорода Усть-Катав, которая действует 

до декабря 2025 года. В результате реализации указанных программ Усть-

Катавский городской округ должен позиционироваться:  

– территорией с наилучшими экономическими, социальными, экологическими 

условиями для проживания населения; 
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– центром развития инноваций и технологий для высокого уровня обеспечения 

новой инновационной экономики; 

– центром развития туристической индустрий. Практическое применения 

данных подходов к стратегии развития промышленных моногородов имеет место 

в проектах по созданию промышленных кластеров. 

Завод на территории города Усть-Катав является предприятием 

машиностроительной отрасли. Образован в 18 веке и функционирует по 

настоящее время. Город и завод имеют тесную взаимосвязь. Порядка 50% от 

общего числа рабочего населения города работает в Усть-Катавском 

вагоностроительном заводе. Основными видами деятельности Усть-Катавского 

вагоностроительного завода является производство трамвайных вагонов, а также 

специальное военное производство, в том числе и космической сферы. 

Дополнительными видами деятельности является производство тележек и 

велосипедов. В годы велико отечественной войны на производственных 

мощностях завода было освоено производство боеприпасов для артиллерийских 

орудий, а так же мин. В 1943 году налажен выпуск лафетов для тяжелых зенитных 

орудий, на лафетах Усть-Катавских зенитных орудий был дан салют в Москве и 

Белгороде, в честь победы. В настоящее время Усть-Катавский 

вагоностроительный завод большое значение уделяет вниманию социально-

значимых объектов, силами завода был построен бассейн для работников завода, 

а так же и жителей города. В собственности завода имеется лыжная база, а так же 

прокат коньков. Гостиница, принадлежащая заводу, также предполагает 

размещение и жителей города и гостей города. Деятельность от социальной 

сферы является для завода убыточной и не приносит экономической выгоды, но 

имеет высокую социальную значимость. На территории завода работает 

профсоюзное объединение, направленное на защиту прав работников и 

выстраивание взаимодействия завода и его работников. На данный момент 

предприятие участвует в Федеральной целевой программе: «Федеральная 

космическая программа России на 2016-2025 годы». Программа утверждена 
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Постановлением Правительства РФ №230 от 23 марта 2016 г. (в ред. 

Постановление Правительства РФ от 30 июля №889)  

Анализ результатов деятельности и оценка по основным показателям 

деятельности предприятия за 2016-2018 г.г. представлены в таблице 14 [6]. 

Таблица 14 – Основные показатели научно-производственной и финансово-

экономической деятельности «УКВЗ им. С. М. Кирова» 

Наименование 

показателя 

Показатель Изменение показателя 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

 

Абсолютное Относи-

тельное, % 

Объем производства, 

млн.руб. 

2 521,9 1 974,9 3 320,6 + 798,7 + 31,7 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг, 

млн.руб. 

2 440,1 2 014,7 1 846,2 – 593,9 – 24,4 

Прибыль от продаж 

(убыток), тыс.руб. 

(115 030,0) 60 242,0 (236 867,0) – 121 837,0 – 105,9 

Производительность 

труда, % 

25,0 11,3 15,4 – 9,6 – 38,4 

Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг, 

тыс.руб. 

2 526 118,0 1 954 450,0 2 082 132,0 – 443 986,0 – 17,6 

Среднесписочная 

численность, чел. 

3 813 3 463 3 357 – 456 – 12,0 

Среднемесячная 

зарплата, руб. 

22 638,0 24 726,0 25 431,0 + 2 793,0 + 12,4 

Выработка на одного 

работающего, 

тыс.руб./чел. 

638,6 574,0 947,0 + 308,4 + 48,3 

Фондоотдача, % 1,28 1,86 1,55 + 0,27 + 21,1 

Фондовооруженност

ь труда, тыс.руб./чел. 

533,0 637,0 754,0 + 221,0 + 41,5 

 

По итогам 2019 года объем производства 3 320,6 млн.руб., что выше 

показателя 798,7 млн.руб. или на 31,7%. Выручка от продажи товаров при этом 

уменьшилась на 24,4% или на 593,9 млн.руб. Увеличение объемов производства, 

при снижении показателя выручки обосновывается тем, что большая часть 

продукции производится между филиалами, то есть, как внутрихозяйственные 

расчеты при реализации которых показатель выручки не запланирован и не 

заложен в стоимость изделий, что соответственно влечет к снижению показателя 
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прибыли от продаж на 105,9% или на 121 837,0 млн.руб., при этом наблюдается 

так же снижение себестоимости продукции, но темп снижения выручки выше 

(24,4%), чем темп снижения себестоимости (17,6%), что отражает низкую 

эффективность производственного процесса предприятия. 

Основным отрицательным фактором является снижение показателя 

производительности труда на 38,4% причиной данного снижения является так же 

межфилиальные отношения, повлекшие за собой снижение выручки.  

Среднесписочная численность за 2018 год уменьшилась на 456 человек, что 

составляет 12% в сравнении с показателем 2016 года. Снижение численности 

вызвано принятой на предприятии программой оптимизации численности, в связи 

со снижениями объемов заказов, а также снижением административного аппарата. 

Положительным фактором является рост среднемесячной заработной платы на 

12,4% или на 2 793,0 рублей, данный рост обусловлен в большей мере 

проведением ежегодной индексацией.  

Оплата труда работников завода производится на основании Единой тарифной 

сетки и «Положения по оплате труда». Анализ динамики изменения средней 

заработной платы работников организации показывает, что тенденция увеличения 

заработной платы наблюдается ежегодно. В сравнении 2017 год к 2018 году 

увеличение заработной платы на 3,7 %. По прогнозам в 2019, 2020, 2021 годах 

увеличение заработной платы ежегодно:  

– в 2019 году к 2018 году на 4,3 %;  

– в 2020 году к 2022 году на 4 %. 

Увеличение средней заработной платы в 2018 году произошло по следующим 

причинам:  

– ежегодная индексация заработной платы; 

– снижение численности и распределение высвободившегося фонда 

заработной платы. 

В целом предприятие можно классифицировать, как перспективное и 

развивающееся, о чем свидетельствует показатель выработки на одного 
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работающего (рост на 48,3%), фондоотдача (рост на 2,1 %) и 

фондовооруженность (рост показателя на 41,5%). 

 На предприятии зарубежные технологии не используются. «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» не зависит от использования 

зарубежных материалов, узлов, комплектующих и электронно-компонентной 

базы в процессе создания, производства и ремонта ВВСТ. Предприятие не 

участвует в программе «импортозамещения». 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» – филиал АО 

«Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. 

Хруничева» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак. Организационная структура является 

функциональной, соблюдается принцип единоначалия (иерархическое 

подчинение), т.е. у каждого работника есть один непосредственный начальник. 

Присутствует достаточно высокий уровень централизации. У завода широкая 

специализация, в его ведении находится большой круг вопросов. Существует 

жесткая регламентация деятельности. Плохо налаженная коммуникация. 

В соответствии со структурой управления в подчинении директора находятся 

заместитель директора по экономике и финансам (главный бухгалтер, главный 

экономист, казначейство); главный инженер (главный технолог, главный механик, 

главный металлург, главный сварщик), зам. директора по обеспечению 

деятельности (начальник отдела комплектации, начальник отдела снабжения, 

техническое сопровождение закупок), зам. директора по качеству и сертификации 

(отдел ОТК, гарантийное обслуживание), зам.директора по производству 

(начальник спец.производства производства, начальники цехов, пневмо-

гидроиспытания), зам.директора по диверсификации гражданской продукции 

(начальники производства гражданской продукции), начальник управления 

организационного развития персонала (начальник отдела управления персоналом, 

начальник отдела организации труда и заработной платы), заместитель директора 
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по безопасности (начальники отделов экономической безопасности и охраны), 

главный диспетчер(начальник транспортного цеха). 

Организационный потенциал – это совокупные возможности работников 

аппарата управления, выражаемые в объемах и видах работ, которые может 

выполнить руководство предприятия. Основными составляющими потенциала 

организационной структуры управления предприятием являются ресурсы 

управленческого персонала, технического оснащения управленческого труда и 

нормативно-методического обеспечения. Совокупность этих ресурсов, 

характеризующихся производительностью, экономичностью, адаптивностью, 

надежностью, призвана обеспечить цели производства. 

Завод состоит из 59 структурных подразделений, которые включают в себя 

административно-управленческий аппарат, производственные цеха, 

конструкторские и технологические отделы, лабораторию. Общая численность 

всех работников завода на 01.01.2019г. составляет 3357 человек. Обязанности, 

задачи, полномочия каждой управленческой должности определяются в 

должностной инструкции. Главный потенциал завода заключен в кадрах. Без 

нужных квалифицированных работников ни одна организация не может достичь 

целей и выжить в конкурентной борьбе. Рассмотрим основные данные и 

показатели, характеризующие систему кадрового обеспечения, так и кадровый 

состав предприятия в целом. Средний возраст руководителей и специалистов 43 

года. На руководящих должностях работают специалисты с большим 

практическим опытом работы по данному профилю, обладающие необходимыми 

организационными, деловыми, профессиональными и личностными качествами, 

умеющие принимать правильные решения.  

«УКВЗ им. С.М. Кирова» – градообразующего предприятия моногорода Усть-

Катав. На протяжении уже нескольких лет предприятие несет убытки, связанные 

в основном с производством продукции гражданского назначения, что безусловно 

негативно отражается не только на предприятии, но и на ситуации в городе в 

целом, так как Усть-Катавский городской округ относится к монопрофильным. 



52 
 

2.2. Анализ состояния и тенденций развития деятельности монопрофильных 

муниципальных образований на примере Усть-Катавского городского округа 

 

На территории Усть-Катавского городского округа действует муниципальная 

программа «Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской 

округ», утвержденная Постановлением главы Усть-Катавского городского округа. 

Срок начала и окончания программы 12.2016г. – 12.2021г. 

Куратором программы является – Заместитель Губернатора Челябинской 

области. Руководитель программы, глава округа – Семков Сергей Диодорович.  

Исполнители программы: Администрация Усть-Катавского городского округа 

Соисполнители: Министерство экономического развития Челябинской 

области, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

Цель программы: 

2.2.1 Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

– создания к концу 2019 года 2,507 тысяч новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); 

– привлечения к концу 2019 года 6 430,4 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности 

моногорода; 

2.2.2 Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего 

предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций 

(одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или 

нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального 

образования один и тот же вид основной экономической деятельности или 

деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-

технологического процесса), до 36,0 процентов среднесписочной численности 

работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, к концу 2019 года. 
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Ожидаемые результаты программы: 

– создание и запуск Агропромышленного парка, построена инфраструктура 

парка, в результате чего создано 1 520 рабочих мест и привлечено 7 427,9 млн. 

руб. инвестиций в основной капитал; 

– создание машиностроительный кластер для городских систем пассажирского 

транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового 

электротранспорта; 

– формирование земельный участок для размещения многофункциональной 

зоны дорожного сервиса «Трэвел Парк Усть-Катав; 

– комплексное благоустройство центральной улицы города Усть-Катава; 

– благоустроены дворовые территории города Усть-Катава; 

– капитальный ремонт хирургического отделения в здании главного корпуса 

ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15; 

– постройка пристрой к зданию основной общеобразовательной школы №4 с 

устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 на 160 

учащихся; 

– открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных 

услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского 

городского округа»; 

– перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного 

центра «Ребячья республика»; 

– оснащение светофорами Т7 - 7 пешеходных переходов в количестве 14 

светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах, прилегающих к 

дошкольным, образовательным организациям в соответствии с новыми 

стандартами; 

– постройка газопровод и газовые сети для газоснабжения жилых домов пос. 

Новостройка, пос. Паранино; 

– постройка спортивной площадки МАОУ «Средней школы №7»; 
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– снижение уровеня регистрируемой безработицы до 4,0% к 2018 году, до 

3,0% к 2020 году. 

В Приложении Б представлено комплексное развитие моногорода Усть-

Катавский городской округу, предусмотренное в Программе развития. 

В рамках программы «Комплексное развитие моногорода Усть-Катав», 

приняты подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Усть-Катавском городском округе». В 2018 году финансирование программы 

осуществлялось за счет средств местного бюджета, предпринимателям были 

предоставлены субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредиту и 

договорам лизинга в сумме 221,0 тыс.рублей.  

С 2018 года в рамках программы развития моногорода государственная 

поддержка переориентирована на льготное кредитование через Корпорацию 

«МСП» и Фонд микрофинансирования Челябинской области. 

Одним из важных направлений программы является информационная 

поддержка, с этой целью проведены следующие мероприятия: 

– открытый семинар для предпринимателей по темам: «Внедрение 

контрольно-кассовой техники», «Новое в налогообложении», «Меры поддержки 

на региональном уровне» (участие приняли 50 предпринимателей); 

– мастер-Класс «Эффективное коммерческое предложение» проведен с 

участием агентства «ИванФранц» (участие приняло 25 человек); 

 – семинар для предпринимателей по юридической безопасности, 

организованный Южно-Уральской торгово-промышленной палатой (участие 

приняли 40 предпринимателей); 

– обучение представителей малого и среднего бизнеса по охране труда «Новое 

в трудовом законодательстве. Аттестация рабочих мест» (участие приняли 104 

человека); 

В целях оказания имущественной поддержки бизнесу: 

– предоставлено 166 земельных участков субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
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– сформирован перечень муниципального недвижимого имущества, (2 объекта 

общей площадью 55,3 кв. м.);  

– реализовано преимущественное право выкупа помещений (22 помещения 

общей площадью 1,95 тыс. кв. м.); 

– приняты понижающие коэффициенты при расчете арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом в области спорта, культуры, образования, 

ЖКХ, медицины, общепита, ритуальных и бытовых услуг. 

В рамках «льготной приватизации» СМСП подано 4 заявки на выкуп 

арендуемых муниципальных помещений. В отношении 4 объектов были приняты 

положительные решения о приватизации. Из них уже выкуплено в собственность 

предпринимателей (заключены договоры купли-продажи) 4 помещения общей 

площадью 249,2 кв.м.   

На базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» в 

мае 2018 года открыто «Окно для бизнеса», которое позволило предпринимателям 

Усть-Катавского городского округа получать информацию о мерах поддержки на 

государственном и муниципальном уровне, а также все виды государственных и 

муниципальных услуг для бизнеса в одном месте.  

МАУ «МФЦ УКГО» заключено соглашение с Фондом развития малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области по информированию 

юридических лиц и предпринимателей о государственных и муниципальных 

услугах и программах от региональных и федеральных институтов поддержки 

бизнеса. 

Важнейшими факторами роста экономики были и остаются: инвестиции, 

модернизация предприятий, обновление основных фондов, строительство жилья.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 

2018 году составил – 3103,2 млн. рублей (темп роста к предыдущему году – 

644,2%), за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство 
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тепличного комплекса в г.Усть-Катав с досветкой «Горный» с объемом 

инвестиций - 5750,2 млн. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 

117434,0 рублей, в 6,8 раз выше, чем в 2017 году. В плановом периоде объем 

инвестиций в расчете на 1 составит: 2019 год – 69036,7 рублей, 2020 год – 4432,0 

рублей, 2021 год – 4414,20 рублей.  

Значительный рост объема инвестиций ожидается в связи со строительством 

Агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа. 

Деятельность по диверсификации экономики сосредоточена в основном на 

дальнейшем развитии промышленного производства – развитии действующих и 

открытии новых производств в сфере малого и среднего бизнеса. Развитие 

данного направления осуществляется за счет реализации инвестиционных 

проектов, а также мероприятий по подготовке инвестиционных площадок для 

привлечения потенциальных инвесторов. 

В 2018 году успешно реализуются на территории Усть-Катавского городского 

округа следующие значимые проекты и мероприятия: 

Строительство агропромышленного парка, в рамках реализации данного 

проекта заключено трехстороннее инвестиционное соглашение между 

Правительством Челябинской области, Администрацией Усть-Катавского 

городского округа и инвестором. 

Объем привлеченных инвестиций составит: 7 428,0 млн. рублей. 

Создание новых 1520 рабочих мест. 

В рамках Соглашения о софинансировании расходов Челябинской области в 

целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры , ведется строительство тепличного комплекса в г.Усть-Катав с 

досветкой – «Горный», объем освоенных частных инвестиций на сегодняшний 

день составил 4135,4 млн.рублей, привлечено средств из Фонда развития 
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моногородов и областного бюджета в сумме 1484,5 млн.рублей и 168,6 

млн.рублей соответственно.  

 В настоящее время завершено строительство инфраструктурных объектов: 

водогрейной газовой котельной, объектов энергоснабжения, объектов 

газоснабжения, подъездной автомобильной дороги с примыканием к автотрассе 

М5. Заканчиваются работы по надземной части фундамента и монтажу 

металлоконструкций ,производится монтаж систем отопления, канализации, 

вентиляции, светопрозрачного покрытия. Ведутся работы по устройству 

наружных сетей (водоотведение, водоснабжение, электрические сети, теплосети). 

Запуск тепличного комплекса осуществлен во 2-м квартале 2019 года. 

С участием средств областного бюджета в размере более 40,0 млн. рублей 

ведется Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы 

№4 с устройством входной группы, окончание которого запланировано в 2019 

году. Усть-Катавский городской округа регулярно участвует в различных 

программах финансирования. В 2018 году с участием средств федерального и 

областного бюджетов в соответствии с федеральной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы завершены работы по Строительству спортивной площадки МАОУ средней 

школы № 7 стоимостью 23,4 млн. рублей. В настоящее время площадка построена 

и введена в эксплуатацию (таблица 15). 

Таблица 15 – Анализ инвестиционного каптала на развитие монопрофильного 

образования Усть-Катавский городской округ 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 

108,6 481,7 3103,2 

 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

% (темп роста/индекс по инвестициям) 
90,9 443,6 644,2 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», млн. руб 
0,00 0,00 0,00 

в процентах к предыдущему году 0,00 0,00 0,00 

Ввод жилых домов, тыс. кв. м 2,07 2,26 3,1 

в процентах к предыдущему году 31,5 109,4 139,1 
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Важнейшими факторами роста экономики были и остаются: инвестиции, 

модернизация предприятий, обновление основных фондов, строительство жилья. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2018 году за счет всех источников составил 

3,1 тыс. кв.м., по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 37,1%. Также в 

2018 году начата и продолжается в 2019 году реализация проекта Перевод на 

круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья 

Республика». В рамках проекта произведены работы по ремонту электрических 

сетей (ремонт аварийной линии до ДОЦ), ремонту корпуса №7, освоено 9,1 млн. 

рублей, планируется «Строительство лыжероллерной трассы».  

Усть-Катавский городской округ имеет широкие перспективы развития, 

находится в очень привлекательном территориальном расположении. Окружен 

лесным фондом, имеет множество туристических зон, которые при определенном 

вложении средств можно привести в перспективные туристические маршруты, 

которые действуют и в настоящее время, но не имеют обширно развитой системы 

комфортности из-за чего не пользуются широким спросом на уровне страны и 

мира.  

Производственные мощности города выражены в основном за счет 

градообразующего предприятия – Усть-Катавский вагоностроительный завод, 

детальность которого в настоящее время имеет спад, в связи с общим 

экономическим кризисом, но при этом в 2019 году у предприятия было 

множество заказов и муниципалитеты других городских округов и областей 

имели заказы. 

В настоящее время в УКВЗ им. С.М. Кирова проходит программа 

оптимизации численности и высвобождение рабочих мест работниками, 

пенсионного возраста молодыми специалистами. При этом основной проблемой 

при реализации данных программ является: 

– отсутствие практических навыков молодых специалистов, что является 

важным при приеме на работу на рабочие (производственные) специальности; 
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах 

– отсутствие кадрового резерва на высвобождающиеся должности, за счет 

внутренних или внешних источников. 

Для устранения данных недостатков системы кадрового обеспечения 

рекомендуется: 

– проработать вопрос сотрудничества со средне – специальными учебными 

заведениями, для обеспечения деятельности специалистами рабочих профессий. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 

2018 году оценочно составил – 3103,2 млн. рублей (темп роста к предыдущему 

году – 644,2%), за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство 

тепличного комплекса в г.Усть-Катав с досветкой «Горный» с объемом 

инвестиций - 5750,2 млн. рублей. 

Рисунок 13 – График динамики инвестиций в развитие  

Усть-Катавского городского округа 

С целью улучшения инвестиционной привлекательности Усть-Катавского 

городского округа и привлечения новых инвесторов, а также улучшения рейтинга 

национального инвестклимата Челябинской области в целом, в округе 

разработаны дорожные карты по достижению показателей целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и улучшения инвестиционной 
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привлекательности, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, разработан и размещен в открытом 

доступе инвестиционный паспорт Усть-Катавского городского округа, 

сформированы земельные участки и инвестиционные площадки, которые 

представлены на Инвестиционном портале Челябинской области.  

Таким образом, деятельность по диверсификации экономики сосредоточена в 

основном на дальнейшем развитии промышленного производства – развитии 

действующих и открытии новых производств в сфере малого и среднего бизнеса. 

Развитие данного направления осуществляется за счет реализации 

инвестиционных проектов, а также мероприятий по подготовке инвестиционных 

площадок для привлечения потенциальных инвесторов. 

В 2017 году разработана программа Комплексного развития Усть-Катавского 

городского округа, одобренная Фондом развития моногородов и Правительством 

Челябинской области. В 2018, 2019 году успешно реализуются на территории 

Усть-Катавского городского округа следующие значимые проекты и мероприятия 

программы, направленные на развитие моногорода Усть-Катав. 

Подготовлена и утверждена программа развития машиностроительного 

кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных 

видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта. В рамках 

программы подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством 

Челябинской области с Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос». В Челябинской области корпорация «Роскосмос» 

имеет крупные активы, это значимый работодатель, наш важный социальный 

партнер и стратегический инвестор. Рассматриваются инвестиционные 

программы по перевооружению УКВЗ. В 2018 году в г. Челябинске при поддержке 

Правительства Челябинской области прошло совещание, посвященное вопросам 

формирования промышленного кластера транспортного машиностроения на 

территории Челябинской области. Подписано Соглашение о создании ассоциации 

«Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники».  
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Немаловажным является, реализация инвестиционного проекта по Созданию 

объектов придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского 

округа на федеральной трассе «М-5», предусматривающий строительство 

многотопливной заправки, многофункционального гостиничного комплекса, 

стоянки для легкового, грузового и пассажирского автотранспорта.  

В рамках исполнения задач по повышению качества среды моногородов, на 

территории округа реализуется муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды», направленная на улучшение комфортного 

проживания жителей нашего города. Построены газопровод и газовые сети для 

газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино, освоено 20,8 млн. 

рублей. 

Реализуется энергосервисный контракт на 39,0 млн. рублей, в рамках которого 

проведены работы по замене 1300 светильников уличного освещения на 

энергосберегающие. 

С участием средств областного бюджета в размере более 40,0 млн. рублей 

ведется Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы 

№4 с устройством входной группы, окончание которого запланировано в 2019 

году. 

В 2018 году с участием средств федерального и областного бюджетов в 

соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы завершены работы по 

Строительству спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 стоимостью 

23,4 млн. рублей. В настоящее время площадка построена и введена в 

эксплуатацию. 

Также в 2018 году начата реализация проекта Перевод на круглогодичный 

режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья Республика». В 

рамках проекта произведены работы по ремонту электрических сетей (ремонт 

аварийной линии до ДОЦ), ремонту корпуса №7, освоено 9,1 млн. рублей. 
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Еще одним из проектов, реализация которого продолжается в 2018 году 

является «Строительство лыжероллерной трассы». Проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу, готовятся документы для 

разработки и подачи заявки на получение субсидии. Субсидии выделяются 

городскому округу на основании заключенных соглашений с бюджетами. 

Усть-Катавский городской округ: обладает хорошим производственным и 

трудовым потенциалом, ресурсной базой, уникальными природно-

климатическими условиями, выгодным транспортно-географическим 

положением, граничит с Республикой Башкортостан, расположен на пересечении 

транспортных путей, идущих с Запада на Восток, по территории округа проходят 

федеральная автотрасса М5 и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся 

веткой Транссибирской магистрали. Расстояние до областного центра г. 

Челябинска 275 км, до столицы Башкортостана г. Уфы-160 км; 

 – наличие 5 месторождений минерального сырья, наибольшее значение среди 

которых имеют месторождения известняка, пригодного для цементного сырья, 

доломита, строительного песка; 

– наличие свободных земельных участков «greenfield» и «brownfield» для 

потенциальных инвесторов; 

– наличие инвестиционных проектов, направленных на открытие новых и 

модернизацию существующих производств; 

– наличие коммуникаций и транспортной инфраструктуры; 

– наличие свободных трудовых ресурсов, возможность подготовки кадров 

необходимой квалификации под нужды предприятий города; 

– развитая сеть объектов социальной инфраструктуры (образовательные и 

дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, физической культуры и 

спорта – сеть детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений культуры, спорта и отдыха: Дворец культуры, городской музей, сеть 

библиотек, современный спортивный комплекс, 2 плавательных бассейна, 

спортивные залы и фитнесс-клубы). 
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На территории округа разработана и действует система стратегического 

управления, которая включает в себя следующие документы стратегического 

планирования: 

– стратегия социально-экономического развития Усть-Катавского городского 

округа до 2020 года, утверждена Решением Собрания депутатов Усть-Катавского 

городского округа от 10.09.2008г. № 169 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Усть-Катавского городского округа до 2020 года»;  

– план по реализации стратегии социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа на 2016-2020 годы, утвержден Постановлением 

администрации Усть-Катавского городского округа от 21.11.2016г. № 1470»; 

– прогноз социально-экономического развития Усть-Катавского городского 

округа на долгосрочный и среднесрочный периоды, перечень муниципальных 

программ, программа комплексного развития моногорода Усть-Катавский 

городской округ с 2016 по 2021 год. Подробнее на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Численность субъектов малого предпринимательства 

Усть-Катавского городского округа 

Высокая зависимость экономики города, от состояния градообразующего 

предприятия. При этом в 2018 году на территории Усть-Катавского городского 

округа осуществляют свою деятельность 677 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что ниже показателя 2016 года на 20%. также снизилась 

численность населения, работающих в данной отрасли. 
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Развитие монопрофильного муниципального образования – Усть-Катавский 

городской округ является основой для реализации социально-экономической 

политики муниципальных властей. При этом в рамках развития города, 

производится повышение качества жизни населения. Далее проведем SWOT – 

анализ социально-экономического состояния Усть-Катавского городского округа, 

данные представим в таблице 16.  

Таблица 16 – SWOT –анализ социально-экономического состояния Усть-

Катавского городского округа (обобщенный) 

Сильные стороны 

«S» - strength 

Слабые стороны 

«W» - weakness 

Выгодное географическое месторасположение 

Усть-Катавского городского округа: 

близость железнодорожной магистрали и 

Федеральной трассы М5, близость к 

республике Башкортостан. 

наличие месторождений полезных 

ископаемых, пригодных для производства 

строительных материалов, наличие свободных 

трудовых ресурсов, возможность подготовки 

кадров необходимой квалификации под нужды 

предприятий города, преобладание в 

экономике города обрабатывающих 

производств; 

развитая сеть объектов социальной 

инфраструктуры. 

депопуляция населения, достаточно 

низкий уровень доходов населения; 

дифференциация заработной платы по 

отраслям экономики; 

недостаточная конкурентоспособность 

территории, моральное и физическое 

старение оборудования предприятий;  

нестабильная активность инвесторов;  

ограниченность финансовой поддержки 

бизнеса органами власти;  

высокая степень физического и 

морального износа коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры; 

дотационность местного бюджета;  

естественная убыль населения. 

Возможности 

«O» - opportunities 

Угрозы 

«T» - threats 

Социальные факторы: рост численности 

населения, повышение уровня образования и 

культуры населения, развитие спорта, 

увеличение мощностей и материально-

технической базы объектов социальной 

инфраструктуры, привлечение инвестиций, 

развитие логистики, повышение качества 

предоставления социальных услуг, снижение 

уровня безработицы, развитие туризма. 

Демографические факторы: увеличение 

численности населения, увеличение 

рождаемости, снижение смертности. 

Экономические факторы: создание новых 

рабочих мест, привлечение инвестиций за счет 

реализации проектов в сфере сельского 

хозяйства, обрабатывающей промышленности, 

машиностроения. 

Экономические факторы: повышение 

уровня инфляции, увеличение дефицита 

бюджета, спад производства, сокращение 

доходов населения; сокращение субъектов 

малого бизнеса, ужесточение гос.контроля 

за субъектами хозяйствующей 

деятельности, увеличение нагрузки на 

очистные сооружения, увеличение 

количества несанкционированных свалок. 

Экологические факторы: 

Повышение уровня загрязнения. 

Факторы обеспечения трудовыми 

ресурсами: 

старение населения; 

снижение уровня квалификации; 

отток специалистов из города. 
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Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что органами местного 

самоуправления ведется достаточно высокая работа по развитию экономики 

города и повышению его статуса, но при этом все программы разработаны на 

срок на 2025 года, при этом множество вопросов должно иметь более длительное 

планирование. Одной из основных проблем социально-демографической 

проблемы является старение население и убыль работающего населения, в 

частности по причине миграции из города. Детальный анализ социально-

экономического состояния округа представлен в таблице 17.  

Таблица 17 – SWOT – анализ социально-экономического состояния Усть-

Катавского городского округа (детальный) 

Сильные стороны 

«S» - strength 

Слабые стороны 

«W» - weakness 

Снижение уровня безработицы  
(уменьшение до показателя 4,3% в 2018 году, в 

сравнении с  2010 равному 6,0% и 4,9% в 

сравнении с 2017 годом); 
Рост средней заработной платы до 26 938,3 

рублей  
(увеличение на 8,5% в сравнении с 2017 годом 

и более чем в 2 раза в сравнении с 2010 годом)  
Увеличение размера собственных доходов 

муниципального округа  
(увеличение на 18,7% за 2018 год, в сравнении 

с показателем 2017 года) 
Высокая направленность бюджета на развитие 

социальной сфера  
(около 80% расходов бюджета) 

Снижение численности населения городского 

округа, отток из города экономические 

активного населения 
Нестабильный показатель объемов товаров 

собственного производства, а также снижение 

показателя объемов собственного 

производства в 2018 году до 2,8 млрд.руб. с 

3,9 млр.руб. 
Высокая зависимость экономики 

муниципального образования от 

деятельности градообразующего предприятия  
(более 42% работающего населения заняты в 

деятельности градообразующего 

предприятия) 
Низкая численность субъектов малого 

предпринимательства и отсутствие 

эффективной системы поддержки малого 

предпринимательства 

Возможности 

«O» - opportunities 

Угрозы 

«T» - threats 

Создание новых рабочих мест, за счет 

развития субъектов малого 

предпринимательства  
Привлечение инвестиций за счет реализации 

проектов в сфере сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности, 

машиностроения 

Снижение численности субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
(снижение в 2018 году на 24,3% в сравнении с 

показателями 2016 года или в абсолютном 

значении до показателя 677 с 864)  
Снижение оборотов субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
Рост уровня безработицы, при условии 

снижения оборотов деятельности 

градообразующего предприятия 
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Исходя из представленного выше, можно выявить следующие недоработки 

применяемой политики местного самоуправления в части развития города: 

– отсутствие тесной взаимосвязи с градообразующим предприятием; 

– отсутствие стратегии развития Усть-Катавского городского округа на более 

длительную перспективу; 

– отсутствие в инвестиционных программах плана развития туризма, при этом 

расположение города и наличие достопримечательностей, природного ландшафта 

позволяет развивать данную отрасль; 

– сокращение субъектом малого бизнеса; 

– низкий уровень инфраструктуры. 

Обобщим данные, полученные в ходе анализа в таблице 18, в которой отразим 

выявленные проблемы и пути их решения.  

Таблица 18 – Выявленные проблемы социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа и пути их решения  

Выявленные проблемы Пути их решения 

Обобщенные данные: 

 

Низкий уровень социально – 

экономического развития Усть-

Катавского городского округа, а 

также неэффективное 

использование потенциальных 

сильных сторон города  

 

Разработка и реализация стратегии развития Усть-

Катавского городского округа на период до 2035 года 

(применение длительного планирования, взамен 

применяемого в настоящий момент периода 

планирования равного 5 лет) 

Детальная разбивка: 

 

 

Высокая зависимость социально-

экономического положения города 

от градообразующего предприятия 

Развитие предприятий города, а также продолжение 

поддержки предпринимательства со стороны 

муниципалитета, создание инкубаторов малого бизнеса 

 

 

Упадок градообразующего 

предприятия, соответственно 

снижение численности работников 

и низкий уровень заработной 

платы  

Содействие со стороны администрации в продвижении 

продукции градообразующего предприятия, а так же 

подготовка обращения на главу региона о выделении 

средств, в том числе с привлечением субсидии из 

регионального и федерального бюджета на приобретение 

парка трамвайных вагонов (производства 

градообразующего предприятия города) для города, а так 

же проведение текущего ремонта существующих в городе 
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трамвайных путей 

 

  

Окончание таблицы 18 

Выявленные проблемы Пути их решения 

Отсутствие эффективного 

взаимодействия между 

предприятиями города, 

администрации города с 

градообразующим предприятием 

Включение в стратегию развития округа «УКВЗ им. С.М. 

Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в 

качестве участника, а так же включение других 

предприятий города и инициативных предпринимателей  

Недостаточное количество 

молодых специалистов, готовых к 

работе (высокий отток молодежи) 

Заключение договоров дуального обучение между 

предприятиями города (с приоритетом на 

градообразующее предприятие) и ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Усть-Катавский индустриальный техникум», а так же 

оказание со стороны предприятий молодым специалистам 

финансовой помощи в виде повышенных стипендий, 

надбавке к заработной плате 

На основании таблицы можно сделать вывод, что основной инновационной 

доработкой является внедрение инкубаторов малого бизнеса. Проанализировав 

данные деятельности Усть-Катавского городского округа четко выделена 

взаимосвязь города и завода и проблемы их взаимодействия (таблица 19).  

Таблица 19 – Основные проблемы взаимодействия Усть-Катавского городского 

округа и градообразующего предприятия «УКВЗ им. С.М. Кирова»  
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Окончание таблицы 19 

 

Проблемы Основные пути совершенствования социально-

экономического взаимодействия 

Зависимость города от 

градообразующего 

предприятия 

Институциональные преобразования в рамках 

градообразующего предприятия, обеспечение необходимой 

самостоятельности экономически дееспособным 

производствам;  

расширение экономически оправданных горизонтальных 

связей, формирование кооперации по выпуску продукции и 

оказанию услуг в пределах города;  

разработка стратегических направлений развития 

городского хозяйства развитие предпринимательства  

Политика 

экстерриториальности, 

проводимая градообразующим 

предприятием 

Совершенствование механизма эффективного 

использования ресурсов города и градообразующего 

предприятия 

Односторонняя ориентация 

сфер приложения труда в 

малых 

городах 

Развитие малого бизнеса, малых и средних предприятий на 

базе градообразующего предприятия города;  

формирование городских «бизнес-центров», оказывающих 

содействие градообразующему предприятию города в 

проведении маркетинговых исследований, в подготовке и 

переподготовке кадров, в организации кооперированных 

связей, в составлении бизнес-планов и т.д.;  

оказание муниципалитетом обучающих, консультационных 

и информационных услуг 
 

Проблемы Основные пути совершенствования социально-

экономического взаимодействия 

Неэффективное распределение 

средств, поступающих в 

бюджет 

города от градообразующего 

предприятия 

Разработка методики оценки эффективности социально- 

экономического взаимодействия города и 

градообразующего предприятия; 

совершенствование механизма привлечения и 

использования средств бюджета города, поступающих от 

градообразующего предприятия 

Недостаточность 

законодательной  

базы, регулирующей 

деятельность 

градообразующих 

предприятий 

Проведение муниципалитетом работ по смягчению 

последствий падения производства и сокращения занятости; 

формирование более четкой нормативно-правовой базы; 

совершенствование системы передачи права собственности 

градообразующего предприятия 

Неэффективное распределение 

затрат на развитие социальной 

инфраструктуры 

Совершенствование управления социальной 

инфраструктуры; 

формирование системы показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие территории; разработка 

аналитического инструментария; совершенствование 

механизма эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и градообразующих предприятий 
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Необходимо отметить, что порядок взаимодействия Администрации г. Усть-

Катава с предприятиями г. Усть-Катава, в том числе и с градообразующим 

предприятием, не регламентирован нормативно-правовым актом. Программа 

развития (стратегия развития) должна быть разработана на уровне 

муниципалитета и представлена в министерство социального развития 

Челябинской области на согласование, с целью включения проектов, требующих 

софинансирования из бюджетов других уровней в региональные и местные 

бюджеты. Для совершенствования порядка взаимодействия Администрации г. 

Усть-Катав с предприятиями г. Усть-Катава предлагается утвердить Положение 

об условиях и порядке взаимодействия Администрации Усть-Катавского 

городского округа с промышленными предприятиями в соответствии с Законом 

РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», Уставом города, которое бы 

регламентировало условия и порядок взаимодействия администрации города с 

промышленными предприятиями. Совершенствование социально-экономического 

взаимодействия города и градообразующего предприятия позволяет решать 

проблемы их развития. При этом, по нашему мнению, важной задачей становится 

выявление и использование факторов социально-экономического взаимодействия 

органов местного самоуправления и градообразующих предприятий, механизма и 

инструментов их использования. Реализация рекомендации по внедрению 

инкубатором малого бизнеса является приоритетной рекомендацией, подлежащей 

к рассмотрению в дальнейшей работе. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию социально-экономического развития 

Усть-Катавского городского округа 

 

В целях дальнейшего развития Усть-Катавского городского округа 

рекомендуется разработать стратегию развития Усть-Катавского городского 

округа до 2035 года. За основу разработки данной программы следует взять 

стратегию социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года, разработанную в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 63-ЗО «О 

стратегическом планировании в Челябинской области» во исполнение 

распоряжения Правительства Челябинской области от 6 марта 2017 года № 89-рп 

«О разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года». 

Рекомендуемая к применению стратегия развития, должна стать логическим 

продолжением применяемой в настоящий момент Стратегии социально–

экономического развития моногорода Усть-Катав до 2021 года, которая была 

разработана в 2016 году, сроком действия на 5 лет. По окончания срока действия 

указанной программы в замен была бы разработана программа на следующие 5 

лет с 2022 года по 2027 год.  

Применяемый период планирования сроком на 5 лет не позволяет рассмотреть 

более длительные – перспективные планы развития города, поэтому и 

рекомендуется к применению более длительная программа развития сроком до 

2035 года. Именно Стратегия в предстоящие годы будет главным объектом 

развития, основополагающим принципом долгосрочной социально-

экономической политики Усть-Катавского городского округа, станет приоритетом 
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социальных интересов и социального развития. Основной целью разработки и 

реализации Стратегии социально-экономического развития является - повышение 

уровня и качества жизни населения и формирование благоприятных условий 

социально-экономического развития округа на долгосрочную перспективу. 

Доработать текущую программу развития в части развития туризма и 

взаимодействия муниципалитета с «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал АО 

«ГКНПЦ им М.В. Хруничева», как с градообразующим предприятием. 

Цель программы развития Усть-Катавского городского округа до 2035 года - 

повышение уровня и качества жизни населения городского округа, формирование 

благоприятных условий социально-экономического развития округа на 

долгосрочную перспективу. 

Основные задачи стратегии развития округа до 2035 года:  

– развитие экономики Усть-Катавского городского округа; 

– снижение зависимости городского округа от градообразующего 

предприятие; 

– выстраивание эффективного взаимодействия градообразующего 

предприятия с другими предприятиями города и администрацией города; 

– пространственное развитие Усть-Катавского городского округа; 

– развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

муниципального управления; 

– развитие социальной сферы округа. 

На современном этапе развития производственных отношений наиболее 

значимым экономическим ресурсом является человеческий капитал. В Усть-

Катавском городском округе рост и развитие человеческого капитала ограничены 

оттоком из нее наиболее квалифицированных специалистов и перспективных 

выпускников школ в регионы с более высоким уровнем и качеством жизни, а 

также ростом заболеваемости и старением населения. Разработанную программу 

развития необходимо утвердить Постановлением администрации Усть-Катавского 

городского округа «О разработке стратегии социально-экономического развития 
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Усть-Катавского городского округа до 2035 года». Нормативно-правовой базой, 

для составления стратегии развития является документы, представленные на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14 –Документы – основания для составления стратегии развития  

Приказ Министерства экономического развития Челябинской области от

15.06.2017 № 145 «Об утверждении методических рекомендаций по участию

муниципальных образований в разработке стратегии социально-экономического

развития Челябинской области на период до 2035 года»

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период

до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания

Челябинской области от 31 января 2019 года №1748 «Об утверждении Стратегии

социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035

года»

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 08 февраля 

2019 года №191 «О порядке общественного обсуждения проектов документов

стратегического планирования Усть-Катавского городского округа»

Генеральный план Усть-Катавского городского округа (в актуальной редакции)

Нормативно - правовая база, рекомендуемая к применению при разработке 

программы развития Усть-Катавского городского округа до 2035 года 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом

планировании в Российской Федерации»

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов, утвержденной Указом Президента

Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года»

Основы государственной политики регионального развития Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента

Российской Федерации от 16.01.2017г. №13

Основы государственной политики регионального развития Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента

Российской Федерации от 16.01.2017г. №13
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Так же дополнительной рекомендацией при разработке стратегии развития 

является, при разработке программы привлечь к разработке градообразующее 

предприятие города и крупные и социально-значимые предприятия города, такие 

как предприятия сферы коммунального хозяйства и крупные предприятия и 

предприниматели города. Рекомендуемый к применению состав участников 

стратегии развития представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Рекомендуемый состав участников стратегии развития Усть-

Катавского городского округа до 2035 года 

ООО «Теплоэнергетика», ООО «Усть-Катавский гранитный карьер»,

ООО «Агропарк Урал», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустриальный 

Инициативные предприниматели города

Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа

Управление культуры администрации Усть-Катавского городского округа

Управление социальной защиты администрации Усть-Катавского городского округа

Комитет по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского

городского округа

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического агентства»

Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова»-филиал АО

«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Участники разработки стратегии социально - экономического развития Усть-

Катавского городского округа на период до 2035 года

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Функциональный орган администрации «Управление инфраструктуры и

строительства»

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Усть-Катавского

городского округа

Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа

Общий отдел администрации Усть-Катавского городского округа
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В настоящее время программа развития, функционирующая в городе на 

данный момент сформирована только работниками администрации, что 

значительно сужает направленность стратегии развития и рассматривает развитие 

округа в большей мере за счет сил администрации города, но учитывая тесную 

взаимосвязь города и градообразующего предприятия включение городских 

предприятий в участники программы является более эффективным. Внедрение 

стратегии социально-экономического развития, рекомендуется по следующему 

плану (таблица 20). 

Таблица 20 – План разработки стратегии социально - экономического развития 

Усть-Катавского городского округа на период до 2035 года 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Оценка достигнутых целей социально-

экономического развития 

Усть-Катавского городского округа за период 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Усть-Катавского городского округа до 

2020 года, принятой Решением Собрания 

депутатов Усть-Катавского городского округа от 

10.09.2008г № 169 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа до 2020 года» 

01.03.2020 Участники разработки 

Стратегии 

социально-экономического 

развития 

Усть-Катавского 

городского округа до 

2035 года (далее 

именуются – участники 

разработки Стратегии) 

Определение приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа  

01.04.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Разработка показателей достижения 

целей социально-экономического 

развития Усть-Катавского городского округа, 

определение сроков, этапов реализации стратегии 

социально-экономического развития Усть-

Катавского городского округа на период до 2035 

года (далее именуется-Стратегия) и ожидаемых 

результатов реализации Стратегии в рамках 

приоритетных направлений 

01.05.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Формирование раздела Стратегии о 

муниципальных программах Усть-Катавского 

городского округа 

15.05.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Стратегии 

31.05.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Формирование перечня инвестиционных 

проектов для включения в Стратегию 

31.05.2020 Участники разработки 

Стратегии 
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Окончание таблицы 20 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Формирование раздела Стратегии о 

направлениях социально- экономической 

политики Усть-Катавского городского округа, 

включая инструменты и механизмы реализации 

Стратегии 

30.06.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Разработка и согласование проекта Стратегии 31.07.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Организация общественного обсуждения проекта 

Стратегии в соответствии нормативно-правовыми 

актами администрации Усть-Катавского 

городского округа 

31.08.2020 Отдел социально-

экономического развития и 

размещения 

муниципального заказа 

администрации  

Доработка проекта Стратегии по результатам 

общественного обсуждения проекта Стратегии  

30.09.2020 Участники разработки 

Стратегии 

Рассмотрение проекта Стратегии на заседании 

рабочей группы 

20.10.2020 Члены рабочей группы 

Представление проекта Стратегии в 

Собрание депутатов Усть-Катавского городского 

округа для утверждения 

ноябрь, 

декабрь 

2020 

Отдел социально-

экономического развития и 

размещения 

муниципального заказа 

администрации Усть-

Катавского городского 

округа 

Приоритетное направление стратегии развития – развитие экономики Усть-

Катавского городского округа. Цель – повышение инвестиционной 

привлекательности, создание эффективной инфраструктуры для осуществления 

предпринимательской деятельности, увеличение численности занятых в сфере 

МСП и увеличение объемов производства продукции бюджетообразующих 

предприятий. При разработке состава участников программы необходимо учесть 

предприятия города, которые имеют значительное влияние на развитие Усть-

Катавского городского округа, а также оказать финансовую помощь в реализации 

проектов, либо привлечь собственных сотрудников, производственные мощности 

для реализации стратегических целей программы развития округа. Так например, 

взаимодействие администрации округа с предприятиями города позволят выявить 

определенные резервы, имеющиеся на предприятии и применимые в деятельности 

округа. Привлечение субъектов малого предпринимательства является 

перспективным для предпринимателей с точки зрения рекламы своей 
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деятельности, а так же возможности развить свой бизнес, по средствам развития 

города и повышения уровня жизни у людей. Далее разработаем механизм 

реализации стратегии развития Усть-Катавского городского округа, данные 

представим в таблице 21. 

Таблица 22 – Механизм реализации стратегии развития Усть-Катавского 

городского округа до 2035 года 

Задача, решаемая при 

внедрении стратегии 

развития 

Инструмент, за счет которого решается поставленная задача 

Задача 1. Развитие и 

модернизация 

бюджетообразующих 

предприятий для 

обеспечения их 

максимального 

вклада в развитие 

экономики 

Развитие существующих предприятий города:  

– модернизация производства;  

– обновление основных средств;  

– мониторинг потребности рынка в новой продукции;  

– поиск новых рынков сбыта; 

– расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции; 

Создание новых производств, поиск инвесторов с целью размещения 

на территории городского округа новых предприятий 

Задача 2. Развитие 

инвестиционной 

деятельности, 

привлечение 

инвестиций в 

экономику округа 

Административное сопровождение инвестиционных проектов 

Размещение и актуализация на официальном сайте администрации 

Усть-Катавского городского округа инвестиционного паспорта Усть-

Катавского городского округа, в том числе информации о свободных 

инвестиционных площадках 

Создание инфраструктуры для привлечения инвестиций, в том числе: 

создание инвестиционных площадок, формирование реестра 

муниципальной собственности 

Использование механизма муниципально-частного партнерства 

Проведение мониторинга по наличию (отсутствию) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

Задача 3. Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Разработка необходимой муниципальной нормативной правовой базы 

в сфере развития предпринимательства, снижение административных 

барьеров 

Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса 

к предпринимательской деятельности, увеличение численности 

занятых в сфере СМП 

Обеспечение возможности стабильного функционирования и 

развития предприятий торговли, общественного питания, в том числе 

нестационарной торговли и бытового обслуживания 

Оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление 

микрозаймов 

Стимулирование спроса на услуги и продукцию малых и средних 

предприятий, сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 

числе на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам 

товаров, работ, услуг организациями муниципального сектора 

экономики 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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Реализация программы развития Усть-Катавского городского округа, путем 

привлечения средств всех уровней бюджета и внебюджетного сектора позволит 

создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующего 

предприятия, увеличить объем инвестиций в экономику и социальную сферу 

моногорода. Привлечение дополнительных средств федерального и областного 

бюджетов на финансирование мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры (в целях снятия инфраструктурных 

ограничений) позволит создать необходимые условия для привлечения 

инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих 

мест. В свою очередь, подготовленная инфраструктура для реализации проектов, 

повысит инвестиционную привлекательность Усть-Катавского городского округа. 

В настоящее время в УКВЗ им. С.М. Кирова проходит программа 

оптимизации численности и высвобождение рабочих мест работниками, 

пенсионного возраста молодыми специалистами. При этом основной проблемой 

при реализации данных программ является: 

– отсутствие практических навыков молодых специалистов, что является 

важным при приеме на работу на рабочие (производственные) специальности; 

– отсутствие кадрового резерва на высвобождающиеся должности, за счет 

внутренних или внешних источников. 

Для устранения данных недостатков системы кадрового обеспечения 

рекомендуется: 

– проработать вопрос сотрудничества со средне – специальными учебными 

заведениями, для обеспечения деятельности специалистами рабочих профессий.  

В Усть-Катавском городском округе имеется учебное заведение, готовящее 

рабочие специальности, при этом учащиеся проходят практику в УКВЗ им. С.М. 

Кирова, множество выпускников продолжают работу, но данная схема не имеет 

высокой мотивации, а так же не дает возможности определить и выявить более 

достойных кандидатов из числа учащихся, имеющих желание к 

профессиональному развитию, так как учебная программа в большинстве своем 
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направлена на теоретические знания. С целью реализации данной рекомендации 

руководству УКВЗ им. С.М. Кирова рекомендуется применять схему «дуального 

обучения», путем заключения с учебным заведением договора дуального 

обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 

образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. План 

реализации дуального обучения на 2020 год, представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – План реализации рекомендации по внедрению дуального обучения 

в УКВЗ им. С.М. Кирова на 2020 год 

Этапы реализации Участники Результат (Документы) Планируемые 

сроки 

реализации 

Прогнозирование 

потребности 

Предприятие, 

ССУЗ 

Количество мест, выделенные 

целевые места 

Май-июнь 2020 

Выбор партнера-

ССУЗА, направления 

подготовки/профессии 

Предприятие Наименование ССУЗА, 

определения направления 

подготовки, 

двусторонний договор о 

реализации дуального обучения 

август- 

сентябрь 2020 

Разработка модели 

компетенций, 

выработка общих 

квалификационных 

требований к 

выпускнику 

программы дуального 

обучения 

 

Предприятие Модель компетенций ноябрь 2020 

Согласование 

образовательной 

программы 

 

Предприятие -

ССУЗ 

Утвержденная образовательная 

программа 

декабрь 2020 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

Предприятие, 

ССУЗ 

Утверждение состава и 

местонахождения оборудования 

январь-февраль 

2020 

Организация отбора 

на программу 

ССУЗ,  

Предприятие 

План профориентационной 

работы для набора на 

программу, 

критерии (форма оценки) для 

приема на программу, 

3х сторонний договор: 

предприятие-ССУЗ-студент 

План, критерии 

- март 2020 

3х сторонний 

договор – июнь 

2020 
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Окончание таблицы 23 

Этапы реализации Участники Результат (Документы) Планируемые 

сроки 

реализации 

Обеспечение 

преподавательского 

состава/наставников 

программы  

Предприятие Положение о наставничестве,  

график повышения 

квалификации наставников, 

график стажировок 

преподавателей теоретических 

дисциплин ССУЗА на 

предприятии, 

критерии оценки качества 

работы наставников, 

анкета обратной связи 

наставника, 

анкета обратной связи студента 

Июль 2020 

Разработка мер 

материального 

стимулирования 

студентов программы 

Предприятие Порядок организации 

стипендиальной поддержки, 

порядок реализации частичного 

трудоустройства в период 

обучения 

февраль 2020 

Согласование системы 

оценки квалификации 

выпускников 

ССУЗ,  

Предприятие 

Положение об оценке 

квалификации выпускников 

программы, 

план промежуточной оценки. 

 

июль 2020 

Мониторинг 

трудоустройства и 

адаптации 

выпускников 

программы 

Предприятие План адаптации выпускника на 

предприятии 

анкета обратной связи. 

по окончании 

обучения 

Предприятие делает заказ образовательным учреждениям на конкретное 

количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении 

учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от 

учебы.  

Разработка данной рекомендации позволит предприятию иметь возможность 

получения уже квалифицированного специалиста, имеющего практический опыт 

работы на данном предприятии, а в качестве пользы для муниципалитета 

сократить отток молодых специалистов за переделы города, а также обеспечить 

загрузку учебного заведения, обучающего рабочим специальностям по среднему 

специальному образованию. Наличие квалифицированных рабочих кадров 

положительно скажется и на производительности труда.  
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Описание рекомендации по внедрению инкубатора малого бизнеса. Инкубатор 

малого бизнеса – организация, занимающаяся поддержкой бизнеса на всех этапах 

его функционирования: от проработки идеи до её коммерциализации. Задача 

бизнес-инкубатора – создать для проектов условия, повышающие их шансы стать 

финансово-устойчивыми бизнесами. Обычно это достигается за счет 

предоставления комплексного набора услуг, включающего консалтинг, 

менторство, обучение, экспертную поддержку, предоставление офисных и 

производственных площадей, набор поддерживающих сервисов (бухгалтерия, 

юридические услуги и другое). 

Доработанная модель бизнес-инкубатора, внедряемая в УКГО заключается в 

дополнении к указанным функциям функций по поддержке и продвижению 

бизнеса, помощи в построении бизнес-модели, а так же организацией обмена 

опытом между СМП разных муниципалитетов. Основная цель– развития малого 

предпринимательства. В таблице 24 представлен анализ внедряемой системы 

инкубатора малого бизнеса. 

Таблица 24 – Схема функционирования инкубатора малого бизнеса 

Основные виды услуг инкубатора малого бизнеса Стандартная схема 

функционирования 

инкубаторов 

малого бизнеса 

Рекомендуемая к 

применению схема 

функционирования 

инкубатора малого 

бизнеса 

Предоставление инвестиций - - 

Бизнес-консультирование и менторство + + 

Техническое/технологическое консультирование + + 

Юридическое/патентное консультирование + + 

Аутсорсинг бухгалтерских функций + + 

Предоставление оборудованных рабочих мест + + 

Сдача помещений в аренду + + 

Помощь в привлечении партнеров/инвесторов + + 

Аутсорсинг производственных функций - + 

Консультационные услуги по построению 

устойчивой бизнес-модели 

- + 

Услуги по развитию бизнеса - + 

Помощь в привлечении финансирования - + 

Организация функции обмена опытом малого 

предпринимательства между муниципалитетами 

- + 
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3.2 Расчет ожидаемого эффекта для Усть-Катавского городского округа от 

внедрения предложенных рекомендаций 

 

Эффект от предложенных мероприятий заключается в комплексном развитии 

моногорода путем: 

– создания к концу 2035 года 2,507 тысяч новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); 

– привлечения к концу 2035 года 6430,4 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности 

моногорода; 

– снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего 

предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций 

(одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или 

нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального 

образования один и тот же вид основной экономической деятельности или 

деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-

технологического процесса), до 36,0 процентов среднесписочной численности 

работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, к концу 2020 года (таблица 25). 

Таблица 25 – Ожидаемые показатели программы 

 

2025 2030 2035

Количество созданных новых рабочих

мест, не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, тыс. ед.

основной 0 1,11 2,46 2,51

Реализация мероприятий «Пять шагов

благоустройства», количество

реализованных мероприятий

основной 0 5,00 5,00 5,00

Объем привлеченных инвестиций в

основной капитал, млн. руб.
аналитический 0 1 924,30 4 759,50 6 430,40

Показатель Тип показателя

Базовое  

значение 

(2019)

Период, год
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Продолжение таблицы 25 

 
 

 

2025 2030 2035

Доля численности работников одной из

организаций (одного из филиалов

юридического лица в моногороде или

нескольких организаций),

осуществляющих на территории

моногорода один и тот же вид основной

экономической деятельности или

деятельность которых осуществляется в

рамках единого производственно-

технологического процесса) в

среднесписочной численности

работников всех организаций,

осуществляющих деятельность на

территории моногорода

основной 0 40,00 42,70 36,00

Количество созданных новых рабочих

мест, не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, в

секторе МСП, тыс. ед.

аналитический 0 0,10 0,66 0,25

0 0,00 0,67 0,72

Количество созданных новых рабочих

мест, не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, на

предприятиях-резидентах территории

опережающего социально-

экономического развития, тыс. ед.

аналитический 0 0,00 0,00 0,00

Количество созданных новых рабочих

мест, связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, тыс. ед.

аналитический 0 0,00 0,00 0,00

Объем привлеченных инвестиций в

основной капитал без учета деятельности

градообразующего предприятия, млн. руб.

аналитический 0 1 605,40 4 593,40 6 203,40

Количество созданных новых рабочих

мест, не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, за счет

поддержки, оказываемой

некоммерческой организацией «Фонд

развития моногородов», тыс. ед.

аналитический

Показатель Тип показателя

Базовое  

значение 

(2019)

Период, год
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Окончание таблицы 25 

 
В таблице представлены основные и аналитические показатели. Основные 

показатели содержат в себе целевые общие показатели по всему муниципальному 

образованию, а аналитические являются более детальной расшифровкой данных 

показателей. Базовое значение за 2019 год имеет значение равное нулю, в связи с 

тем, что планируемые к реализации проекты не имеют аналогов в 2019 год, что 

затрудняет сравнение с базовым значением, заданным по каким-либо параметрам. 

Целевое значение программы отражено в графе показателей 2035 года и отражают 

плановые показатели, которые должны быть достигнуты по итогу реализации 

2025 2030 2035

Объем привлеченных инвестиций в

основной капитал при поддержке,

оказываемой некоммерческой

организацией «Фонд развития

моногородов» (без учета средств Фонда),

млн. руб.

аналитический 0 1 067,60 4 135,40 5 750,20

Объем привлеченных инвестиций

предприятиями-резидентами территории

опережающего социально-

экономического развития, млн. руб.

аналитический 0 0,00 0,00 0,00

Объем привлеченных инвестиций

градообразующим предприятием, млн.

руб.

аналитический 0 148,40 166,01 227,00

Количество созданных новых рабочих

мест, не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, на

предприятиях-резидентах территории

опережающего социально-

экономического развития, тыс. ед.

аналитический 0 0,00 0,00 0,00

Количество созданных новых рабочих

мест, связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, тыс. ед.

аналитический 0 0,00 0,00 0,00

Объем привлеченных инвестиций в

основной капитал без учета деятельности

градообразующего предприятия, млн. руб.

аналитический 0 1 605,40 4 593,40 6 203,40

Показатель Тип показателя

Базовое  

значение 

(2019)

Период, год
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программы развития Усть-Катавского городского округа. Промежуточные 

показатели представлены по градации в 5 лет: 2025 год, 2030 и 2035 годы. Все 

показатели имеют динамику роста и характеризуют развитие округа. 

Планируемые инвестиционные проекты в рамках стратегии развития до 2035 

года, представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Планируемые инвестиции, для внедрения рекомендаций 

 

Реализация указанных выше инвестиционных проектов позволит Усть-

Катавскому городскому округу повысить экономические показатели 

деятельности, в перспективе до 2035 года. Частично реализация инвестиционных 

проектов реализована через градообразующее предприятие города «Усть-

Катавский вагоностроительный завод», а так же за счет других предприятий и 

предпринимателей города. Так к примеру объем товаров собственного 

Период Планируемые инвестиционные проекты (инвестор)

2020-2022 гг. Приобретение в парк городского транспорта 5 трамвайных вагонов модели

71-623 114,0 млн.руб. с дальнейшей частичной

компенсацией от Минпромторга предоставленной скидки в рамках

постановления 817 («УКВЗ им С.М.Кирова»- филиал АО»ГКНПЦ

им.М.В.Хруничева»)

2021-2024 гг. Техническое перевооружение корпуса по производству

горячештамповочных изделий, 1930 млн.рублей («УКВЗ им С.М.Кирова»-

филиал АО»ГКНПЦ им.М.В.Хруничева»)

2020 год Строительство торгово-досугового центра «Ольга», 120 млн.рублей (ООО

«Энергометаллургмонтаж»)

2020-2021 гг. Строительство АГНКС с созданием объектов придорожного сервиса, 300

млн.рублей (ООО «Строймеханизация) 

2020-2021 гг. Реконструкция производственной базы ПЧ-2 на ст. Усть-Катав, 186,0

млн.рублей (Служба пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры

ОАО «РЖД»)

2020-2023 гг. Тепличное хозяйство по выращиванию сеянцев лесных культур, 21,5

млн.рублей (ИП Закиров Р.Ф.)

2021 год Строительство Логистического центра сельскохозяйственной продукции с

переработкой, 450 млн.рублей (ООО «Агропарк Урал»)

2021 год Строительство здания стоматологии площадью 234,24 кв.м., 2,0 млн.рублей

(ООО «Улыбка»)

2022-2024 гг. Техническое перевооружение цеха по производству стандартных

элементов, 491,3 млн.рублей («УКВЗ им С.М.Кирова»- филиал АО»ГКНПЦ

им.М.В.Хруничева»)
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производства возрастет по прогнозным данным до 6 814,9 млн.руб., что выше 

показателя 2018 года равному 2 812,3 млн.руб, основной рост приходится после 

2025 года. Более детально на рисунке 16.  

 

Рисунок 16 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

 выполненных работ и услуг, млн.руб 

Показатели, характеризующие индекс промышленного производства так же 

возрастет, по итогам 2035 года и составит 105,5%, что выше показателя 2018 года, 

равного 104,8%. Рост показателей будет происходить на протяжении срока 

реализации программы развития, при этом иметь положительную динамику. 

Индекс промышленного производства возрастет в сравнении с 2018 годом на 

0,8%. Более детально на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – Индекс промышленного производства 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2018 2021 2025 2035

2812,3 2918,7 3464,3 

6814,9 

104,4

104,6

104,8

105

105,2

105,4

105,6

2018 2021 2025 2035

104,8 
104,9 

105 

105,5 



86 
 

Индекс промышленного производства характеризует процентное соотношение 

промышленной продукции в общем объеме, выпускаемой на территории округа 

продукции. К промышленному производству относится градообразующее 

предприятие города, а также некоторые небольшие предприятия, занимающиеся 

промышленным производством. Промышленное производство является высоко 

значимым для развития городского округа, так как мировая экономика строится в 

большей мере на промышленном производстве. Для Усть-Катавского городского 

округа повышение индекса промышленного производства, свидетельствует о 

повышении уровня и эффективности функционирования градообразующего 

предприятия.  

В программу развития, на основании уже существующей системы поддержки 

сельскохозяйственной продукции и производителей, ожидается рост 

сельскохозяйственной продукции, за счет постройки и развития 

агропромышленного комплекса и постройки теплиц. Также развитие 

сельскохозяйственной отрасли позволит увеличить количество рабочих мест для 

жителей города. За счет поддержки сельскохозяйственных производителей и 

развития малого предпринимательства планируется рост объема производства 

сельского хозяйства (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Объем производства сельского хозяйства и всех 

сельхозпроизводителей, млн.руб. 
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Рост объема сельского хозяйства к концу 2035 года составит 348,0 млн.рублей, 

что выше показателя 2018 года, равному 320,4 млн.руб. Положительным 

фактором, характеризующим эффективность предложенных мероприятия 

является снижение уровня безработицы (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Уровень зарегистрированной безработицы 

Рост производства продукции, так же окажет положительное влияние и на 

уровень заработной платы населения: увеличение объемов производства, служит 

прямым основанием повышения уровня заработной платы (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс.руб  
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Рост среднемесячной заработной платы вызван повышением загрузки 

городских предприятий работой, повышением уровня жизни населения и 

платежеспособности. Значение целевого показателя будет достигаться и 

обязанностью работодателей ежегодно индексировать уровень заработной платы. 

К 2035 году планируется увеличение средней заработной платы более чем на 80% 

в сравнении с 2018 годом. От суммы заработной платы зависит не только уровень 

жизни населения, но и частичное поступление денежных средств в виде налогов в 

бюджет, которые так же должны направляться на развитие города и вложение 

средств в перспективные инвестиционные проекты. Повышение уровня 

поступлений в бюджет так же осуществляется и за счет повышения объемов 

производства и расширением использования земельных участков в деятельности, 

что приносит бюджету часть выгоды в виде арендных платежей от пользования 

земельными участками. Одним из положительных факторов, способствующему 

привлечению инвесторов на территории округа является так же увеличение и 

арендных платежей от пользования муниципальным имуществом.  

Увеличение суммы заработной платы населения приведет к снижению числа 

населения, доходы которого ниже прожиточного минимума до 11% с 

существующих в настоящее время 13,3% (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума 
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настоящий момент являются безработными получают минимальные пособия 

которые ниже прожиточного уровня жизни, а работая эти же люди, будут 

получать сумму дохода, не ниже минимального размера оплаты труда. 

Далее произведем расчет экономического эффекта от одной из предложенных 

рекомендаций в стратегии развития Усть-Катавского городского округа до 2035 

года, которая направлена не только на поддержку города, но и на поддержку 

градообразующего предприятия.  

«Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (далее - «УКВЗ им. С.М. Кирова») является 

градообразующим предприятием в моногороде Усть-Катав, который 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р отнесён к 1-ой 

категории моногородов, как город с наиболее сложным социально-

экономическим положением. «УКВЗ им. С.М. Кирова» обеспечивает работой 

42,7% экономически активного населения моногорода Усть-Катав и формирует 

39% доходной части бюджета Усть-Катавского городского округа. 

Более полувека завод работает в кооперации с крупнейшими ракетно-

космическими предприятиями страны и выпускает продукцию высокого качества 

для нужд Роскосмоса: двигательные установки для космических аппаратов, 

агрегаты автоматики и узлы регулировки, транспортировочные контейнеры и 

прочую продукцию. Наряду с этим, завод выпускает продукцию гражданского 

назначения. Трамвайное производство УКВЗ является одной из самых крупных 

промышленных площадок по выпуску трамваев в России. На протяжении многих 

лет завод занимал лидирующие позиции по поставкам трамвайных вагонов в 

Россию и страны СНГ. В городах этих стран имеется более 110 трамвайных 

систем, в 90 городах эксплуатируются трамваи усть-катавского производства. 

Всего на предприятии изготовлено более 20 моделей вагонов, а выпущено более 

25 000 единиц. 

С 2016 по 2019 гг. все трамвайные вагоны «УКВЗ им. С.М. Кирова» 

поставлялись в муниципалитеты российских городов с учётом скидок по 



90 
 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 

817 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

производителям городского наземного электрического транспорта» (далее – 

Постановление № 817). Меры государственной поддержки по Постановлению № 

817 являются системообразующими в программах реновации систем городского 

общественного транспорта в российских городах, так как система межбюджетных 

отношений, сложившаяся в РФ, не позволяет муниципальным и региональным 

бюджетам самостоятельно справляться с финансированием обновления парка 

трамвайных вагонов (магистрального городского экологического транспорта). 

В 2020 году рекомендуется заключить договор на поставку 5 (пяти) единиц 

трамвайных вагонов и в Усть-Катавский городской округ. В рамках данного 

контракта и необходимо заключить Соглашение о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета производителям городского наземного электрического 

транспорта на период 2020-2022 гг. между Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации и «УКВЗ им. С.М. Кирова».  

На основании указанных документов у завода будет основание предоставить 

Усть-Катавскому городскому округу, как покупателю трамвайных вагонов 

скидки, в общей сумме 40 млн. рублей (по 8 млн рублей на каждый вагон).  

Таблица 27 – Расчет экономического эффекта для Усть-Катавского городского 

округа от обновления парка трамвайных вагонов 

Показатель Сумма, рублей 

Стоимость трамвайного вагона, согласно калькуляции «УКВЗ им. С.М. 

Кирова», рублей 30 828 050,00 

Предоставляемая сумма скидки на трамвайный вагон, при продаже 

муниципалитетам, в рамках постановления правительства № 817  8 000 000,00 

Итого цена для реализации в муниципалитет одного трамвайного вагона  22 828 050,00 

Общая сумма затрат на приобретение 5 единиц трамвайных вагонов. 

Расчет 22 858 050,00 рублей х 5 единиц трамвайного вагона 114 140 250,00 

Сумма привлечения регионального и федерального бюджета на данные 

цели (85% от общей потребности) Расчет: 114 140 250,00 х 85% 97 019 212,50 

Сумма собственных средств местного бюджета (с обязательным 

условием софинансирования в размере 15% от общей потребности). 

Расчет: 114 140 250,00 х 15% 

17 121 037,50 
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Окончание таблицы 27 
Показатель Сумма, рублей 

Расчет экономического эффекта для округа 

Сумма заработной платы (исходя из статьей затрат в калькуляции на 

трамвайный вагон) составляет 35% в общей цене к реализации Расчет: 

30 828 050,00 : 100 х 35  10 789 817,50 

Сумма заработной платы, входящая в общую сумму реализации, 

которая будет выплачена работникам при реализации 5 единиц 

трамвайных вагонов. Расчет: 7 707 012,50 рублей х 5 вагонов 53 949 087,50 

Сумма НДФЛ (налога на доходы физических лиц) поступившего в 

бюджет, после выплаты заработной платы составляет 13% от 

начисленной суммы заработной платы. Расчет: 38 535 062, 50 : 100 х 13 7 013 381,38 

Итого сумма непокрытых затрат бюджета на приобретение 5 единиц 

трамвайных вагонов 10 107 656,13 
 

Из данных таблицы видно, что сумма затрат муниципалитету не будет 

компенсирована в полном объеме, но при этом сумма реально понесенных затрат 

на реализацию данного предложения в размере 10,0 млн.рублей не соизмерима с 

полученным экономическим эффектом в виде загрузки градообразующего 

предприятия заказом, что является положительным в деятельности предприятия и 

обеспечит работой население, но и так же повысит уровень качества 

инфраструктуры и общественного транспорта города, а так же решит вопрос по 

улучшению экологической обстановки в городе и даст возможность за 

обращением в качестве признания Усть-Катавского городского округа 

экологически чистой зоной. На основании вышеизложенного муниципалитету 

необходимо обратиться в управление Губернатора, с предложением федеральным 

министерствам предусмотреть возможность увеличения дополнительных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 817 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям городского 

наземного электрического транспорта». Кроме этого, Минпромторгом России, во 

исполнение пунктов 6 и 7 протокола совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 31.01.2019 года № ДК-П9-

18пр, о корректировке действующих инструментов стимулирования спроса на 

машиностроительную продукцию и оборудование путём «укрупнения» с 2020 
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года ряда субсидий, разработан проект Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, 

направленных на стимулирование спроса и конкурентоспособности российской 

промышленной продукции» (единая лизинговая субсидия), который ориентирован 

на поддержку механизма лизинга, что так же стоит учесть при дальнейшем 

взаимодействии градообразующего предприятия и города. 

Таким образом, взаимоотношения города с градообразующим предприятием 

необходимо выстраивать, с позиции удовлетворения потребностей всего 

населения, с учетом нормативов удовлетворения потребностей в комплексе и во 

взаимодействиях с территории. При этом необходимо учитывать и обеспечивать 

научно обоснованный подход с учетом новых форм и методов управления 

развитием инфраструктуры с применением программно-целевого подхода, 

опираясь на освоения территории. Обеспечивая четкое разделение компетенции, 

прав и обязанностей ведомств и предприятий, с одной стороны, и местных 

органов власти, с другой. 

Ожидаемый эффект от предложенных рекомендаций по созданию инкубатора 

малого бизнеса. Изначально отразим необходимый штат для организации работы, 

расходы на его содержание представим в таблице 28. 

Таблица 28 – Необходимый штат работников инкубатора малого бизнеса и 

расходы на его содержание 

Наименование 

должности 

Выполняемая 

функция 

Количество 

штатных 

единиц 

Сумма ФОТ на единицу, с 

учетом страховых взносов, 

руб. 

Итого сумма 

ФОТ, руб. 

Начальник   

подразделения  

Стратег, 

администратор 1 42 000 42 000 

Заместитель 

начальника 

Менеджер 

образовательных 

программ, маркетолог 1 35 400 35 400 

Технический 

инженер   

Аккаунт-менеджер, 

медиа-менеджер 1 24 800 24 800 

Преподаватель  Ментор 6 29 700 178 200 

Сумма затрат на ФОТ в месяц 280 400 

 Сумма затрат в год: 3 364 800 
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При наборе штата работников инкубатора малого бизнеса необходимо 

учитывать, выполняемые функции, необходимые для эффективной работы 

подразделения. Исходя из указанных функций, необходимо учитывать и 

требования, предъявляемые к профессиональным качествам. Для реализации 

проекта необходимо произвести оборудование рабочих мест работников, а также 

организовать аудитории и конференц-зал. Смета затрат на реализацию проекта 

представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Смета затрат на создание инкубатора малого бизнеса 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс.руб 

Единовременные расходы на внедрение 
1 977, 6 

из них: 

Закупка оборудования: 1 300, 9 

Моноблоки (15 штук) 1 125,0 

Проектор 69,00 

Телевизор 34,0 

Медиа-система и прочее оборудование 72,9 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 426,7 

Проведение ремонта помещения 250,0 

Переменные затраты, в год 

3 875,0 из них: 

Заработная плата 3 364, 8 

Аренда, коммерческих помещений 124,5 

Канцелярские принадлежности 158,7 

Представительские расходы, на организацию встреч в рамках проекта «Обмен 

опыта между СМП муниципалитетов» (распечатка раздаточного материала, 

закупка расходах материалов, организация фуршета) 140,6 

Транспортные расходы, при выезде группы в другие муниципальные 

образования 86,4 

Итого сумма затрат в первый год реализации проекта: 5 852,6 

Итого сумма затрат в последующие года реализации проекта: 3 875,0 

Закупка оборудования, мебели, а так же ремонт помещения являются 

разовыми (единовременными) расходами и составят порядка  2,0 млн.рублей. В 

распоряжении администрации Усть-Катава имеются множество помещений, в том 

числе и помещение бывшего техникума, на базе площадей которого и будет 

организован инкубатор малого бизнеса. В переменным затратам, которые имеют 

место быть в течении всего времени функционирования являются: расходы на 

заработную плату, закупку канцелярии, аренду коммерческих помещений, при 
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проведении конференций с участниками других муниципальных образований, а 

так же представительские при организации в качестве встречающей стороны и 

транспортные расходы, при выезде в другие муниципалитеты. Привлечение 

инвестиций, для реализации данного проекта будет производится за счет участия 

в различных программах развития монопрофильных муниципальных образований 

и поддержки малого предпринимательства, таких как: «Комплексное развитие 

моногородов», паспорт которой утвержден Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки субъектам МСП в 

регионах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 

1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Функционирование монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) основано на деятельности одного предприятия, которое является 

градообразующим и предоставляет рабочие места большей части 

трудоспособного населения города, что влечет за собой тесную взаимосвязь 

состояния предприятия с социально-экономическим положением во всем 

муниципальном образовании, таким образом жители неспособны своими силами 

компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие 

возможность устойчивого развития этого населённого пункта. 

При анализе и оценке социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований учитываются факторы, отражающие суть 

монопрофильного образования. К основным показателям относятся: 

среднегодовая численность постоянного населения, доля собственных доходов 

муниципального образования в доходной части бюджета, динамика увеличения 

объемов собственных доходов муниципального образования. Доля социально- 

направленных расходов в общем объеме расходов бюджета отражает 

ориентированность муниципальной власти на поддержание социально значимых 

направлений. Так же одной из основных составляющих является уровень средней 

заработной платы населения и анализ состояния развития субъектов малого 

предпринимательства (СМП), о чем свидетельствуют показатели числа СМП, 

доля СМП в объеме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного 

производства. Расчет представленных показателей позволяет оценить текущее 

социально-экономическое состояние монопрофильного муниципального 

образования, а также обозначить существующие проблемные стороны развития. 

Оценки социально-экономического развития проведена на примере Усть-

Катавского городского округа. Усть-Катавский городской округ относится к 

категории монопрофильных муниципальных образований, находится на 

территории Челябинской области. Численность населения составляет 25 тысяч 

человек, при этом численность имеет спад, за счет миграционных процессов.  



96 
 

Бюджет Усть-Катавского округа является дотационным и доля собственных 

доходов округа составляет всего 20% от общего числа доходов бюджета. 

Основные расходы бюджета направляются на покрытие социального сектора 

(около 80%.) Положительными факторами является снижение уровня 

безработицы и рост заработной платы. К отрицательным факторам относится 

нестабильный объем товаров собственного производства, при этом рост за 2018 

год, в сравнении с 2017 годом равен всего 9,4%, а в сравнении с показателями 

более ранних периодов с 2017 года наблюдается отсутствие роста и снижение 

показателя с 3,9  до 2,8 млрд.руб.   В работе обобщены данные проведенного 

анализа, исходя из чего выявлены основные угрозы снижения социально-

экономического развития округа, к основным из которых относится. Высокая 

зависимость экономики города, от состояния градообразующего предприятия. 

При этом в 2018 году на территории Усть-Катавского городского округа 

осуществляют свою деятельность 677 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что ниже показателя 2016 года на 20%. также снизилась 

численность населения, работающих в данной отрасли. 

В качестве основной из кардинальных доработок является создание на базе 

городского округа инкубатора малого бизнеса, цель которого поддержка и 

развитие малого бизнеса. В дополнение представлены рекомендации по 

применению более длительного периода планирования, вместо применяемого в 

настоящий момент программ развития на 5 лет. А также включение в программы 

развития города в качестве участников городские предприятия.  

Бизнес-инкубатор (инкубатор малого бизнеса) – организация, занимающаяся 

поддержкой бизнес-проектов на всех этапах развития: от проработки идеи до её 

коммерциализации. Задача бизнес-инкубатора – создать для проектов условия, 

повышающие их шансы стать финансово-устойчивыми бизнесами. Доработанная 

модель бизнес-инкубатора, внедряемая в УКГО заключается в дополнении к 

стандартным функциям (предоставление офисных и производственных площадей, 

набор поддерживающих сервисов: бухгалтерские, юридические услуги и другое), 
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функций по поддержке и продвижению бизнеса, помощи в построении бизнес-

модели, а так же организацией обмена опытом между СМП разных 

муниципалитетов. 

Для  создания инкубатора малого бизнеса необходим штат работников, 

которые будут выполнять функции, связанные с поддержкой малого 

предпринимательства. Функционировать данное подразделение будет в составе 

отдела социально-экономического отдела администрации Усть-Катавского 

городского округа. Годовой фонд оплаты труда составит порядка 3,7 млн.руб., что 

необходимо заложить в бюджет.  

Схема функционирования инкубатора малого бизнеса состоит из этапов. 

Первым этапом выступает выявление команд, направленных на работу, имеющие 

потенциал и заинтересованные в своем развитии. Данный этап реализуется в 

течении месяца. Далее вторым этапом, длительностью от 3х до 6 месяцев 

производится  интенсивная работа с определенными в 1м этапе команд, 

производится их обучение, разработка стратегий развития, проработка вопроса о 

возможном финансировании проектов. Далее осуществляется окончательный этап 

в виде поддержки уже работающего бизнеса, в результате реализации которого 

будут образованы команды, умеющие эффективно работать самостоятельно.  

При наборе штата работников инкубатора малого бизнеса необходимо 

учитывать, выполняемые функции, необходимые для эффективной работы 

подразделения. Исходя из указанных функций, необходимо учитывать и 

требования, предъявляемые к профессиональным качествам. Так к примеру при 

приеме на работу начальника подразделения, на которого будут возложены 

функции стратега и администратора необходимо учитывать, что его основными 

задачи является выявление партнеров, проработка стратегии развития и другие. 

Для реализации проекта необходимо произвести оборудование рабочих мест 

работников, а также организовать аудитории и конференц-зал. Закупка 

оборудования, мебели, а так же ремонт помещения являются разовыми 

(единовременными) расходами и составят порядка  2,0 млн.рублей. 
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В распоряжении администрации Усть-Катава имеются множество помещений, 

в том числе и помещение бывшего техникума, на базе площадей которого и будет 

организован инкубатор малого бизнеса. В переменным затратам, которые имеют 

место быть в течении всего времени функционирования являются: расходы на 

заработную плату, закупку канцелярии, аренду коммерческих помещений, при 

проведении конференций с участниками других муниципальных образований, а 

так же представительские при организации в качестве встречающей стороны и 

транспортные расходы, при выезде в другие муниципалитеты.  

Привлечение инвестиций, для реализации данного проекта будет производится 

за счет участия в различных программах развития монопрофильных 

муниципальных образований и поддержки малого предпринимательства, таких 

как: «Комплексное развитие моногородов», паспорт которой утвержден 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации (протокол от 30 

ноября 2016 г. № 11), по предоставлению субсидий из федерального бюджета для 

оказания господдержки субъектам МСП в регионах (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно 

издаваемыми приказами Минэкономразвития). 

Разработанные рекомендации имеют высокую социально-экономическую 

значимость для Усть-Катавского городского округа и выражаются в виде 

диверсификации экономики монопрофильного города Усть-Катав, снижение 

уровня безработицы, за счет создания новых рабочих мест, удержание молодежи 

и социально-активного населения в городе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Процесс внедрения методик оценки социально-экономического развития 

монопрофильных образований с классификацией по уровням 

Таблица А.1 – Внедрение методик оценки социально-экономического развития 

 

Технологический и 

инфраструктурный уровень

Общественный и социальный 

уровень, ГЧП

Государственный и 

муниципальный уровень

Преодоление последствий

кризисных явлений

характерных для

моногорода (анализ и

мониторинг ситуации,

анализ и мониторинг в

процессе изменений)

Расширение перечня

высокоэффективных 

инвестиционных проектов

(социальное 

предпринимательство, 

предпринимательство, 

социальное проектирование для

повышения качества жизни)

Мониторинг деятельности

государственной структуры или

межведомственной рабочей

группы, ответственной за

реализацию всего комплекса мер,

предусмотренного программой

Заимствование передовых

зарубежных 

производственных и

автоматизированных 

технологий. Через

автоматизацию –

сокращение работающего

населения по профилю

города, переквалификация и

переориентация 

высвободившихся людей в

другие области бизнеса и

производства не связанные с 

профилем города.

Формирование местного

гражданского общества и его

участие в подготовке программ

модернизации моногородов.

Развитие гражданского общества

посредством обучения в

Ресурсных центрах и Бизнес

инкубаторах, привлечение

лизинговых компаний и

венчурных фондов

Создание дорожных карт по

переходу от монопрофиля города к

полупрофилю, создание

специальных условий для

возможности такого перехода,

возможность получения

преференций для инвесторов в

моногородах [15].

Внедрение эффективных

инструментов привлечения

инвестиций для развития и

модернизации моногородов,

внедрение целевых

программ

Увеличение доли

импортозамещающей продукции

и российской продукции на

внутреннем рынке при

поддержке высокого уровня

конкуренции

Определение (создание)

государственной структуры или

межведомственной рабочей

группы, ответственной за

подготовку и реализацию всего

комплекса мер в рамках

программы

Развитие инфраструктуры

моногорода, для

дальнейшей 

диверсификации, и

инвестиционной 

привлекательности

Развитие государственных и

общественных институтов

Расширение полномочий и

ответственности местного

управления за подготовку

программ модернизации

моногородов. 

Персонифицирование 

ответственности



108 
 

Продолжение таблицы А.1 

 

Технологический и 

инфраструктурный уровень

Общественный и социальный 

уровень, ГЧП

Государственный и 

муниципальный уровень

Создание информационной

системы по инвестиционной

деятельности (Инвест карты

моногородов), необходимой для

разработки инвестиционных

проектов и получения спец

кредитов, в партнерстве с

банковским сектором для роста

реального сектора экономики [16]

Информационное 

стимулирование в области

привлекательности участия

инвесторов [17].

Информационное 

стимулирование в области

развития гражданского общества

и его социальной активности

Содействие информационного

развития для предприятий, новых

предприятий и активного

гражданского населения.

Проведение форумов,

конференций, презентаций

и т. д., продвигающих

программы модернизации

моногородов (профиль:

технологии, инноваций,

инвестиций)

Проведение форумов,

конференций, презентаций,

продвигающих программы

модернизации моногородов и

внедрение передовых

общественных технологий

(профиль: ГЧП, соц.бизнес, НКО,

гражданский сектор, инвестиция

в человеческий капитал)

Проведение форумов,

конференций, презентаций и т. д.,

продвигающих программы

модернизации моногородов и

внедрение (профиль: современные

технологий ГМУ, менеджмента, и

эффективной траты и управления

ресурсами территорий)

Организация обмена

опытом между

профильными 

предприятиями из разных

городов

Для НКО и ресурсных центров:

развитие системы подготовки

квалифицированных кадров для

создания потенциала и его

реализацию в области

соц.бизнеса и сферы социальной

активности

Для органов МСУ: развитие

системы подготовки

квалифицированных кадров и

кадрового резерва для дальнейшей

модернизации при смене

управленческого поколения

Первичное развитие преимуществ в тех областях, где

российские компании обладают конкурентоспособными

технологиями на международной арене, расширение

технологических цепочек для обеспечения новых производств

и новой продукции.

Внедрение российских

инноваций Обеспечение на

базе моногородов обкатки

российских инноваций в

рамках пилотных проектов

по изменению социальной и

предпринимательской 

среды

Обеспечение на базе

моногородов обкатки российских

инноваций в рамках пилотных

проектов по изменению

социальной и

предпринимательской среды

Контроль за соблюдением

внедрения и показателей, оказание

информационной, структурной,

финансовой поддержки на

начальных этапах, привлечение

пула инвесторов
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Окончание таблицы А.1 

 

 

Технологический и 

инфраструктурный уровень

Общественный и социальный 

уровень, ГЧП

Государственный и 

муниципальный уровень

Организация постоянного

мониторинга деятельности

государственных служб,

оказывающих поддержку

моногородам.

Участие местного сообщества в мониторинге и контроле за

оказанием качественных государственных услуг,

формирования негосударственного сектора оказания

социальных услуг

Получение в рамках

статистики необходимых

данных, для модернизации и 

определения целевых

показателей развития.

Мониторинг ведения статистики,

её оценка, приглашение внешних

экспертов и аудиторов

Развитие эффективной системы

региональной и муниципальной

статистики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структура администрации Усть-Катавского городского округа 

 
Рисунок Б.1 – Структура Администрации Усть-Катавского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Генеральный план Усть-Катавского городского округа 

(утвержден решением Собрания депутатов  

Усть-Катавского городского округа от 23.09.2009г. № 166) 

 
 

Рисунок В.1 – Генеральный план Усть-Катавского городского округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Структура комплексного развития Усть-Катавского городского округа 

 

 
Рисунок Г.1 – Структура комплексного развития  

Усть-Катавского городского округа 

 

 

 

 


