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Одна из особенностей развертывающейся новой экономической реальности заключает-

ся в высокой неоднородности регионального экономического пространства. Регионы раз-
личаются пространственным потенциалом, результатами и эффективностью экономиче-
ской деятельности. Также имеет место внутренняя несбалансированность развития субъ-
ектов, в частности, регионов с высокой концентрацией моногородов, представляющих со-
бой наиболее слабые звенья региональных систем.

Проблемное поле регионов с высокой концентрацией моногородов, к которым отно-
сится Ростовская область, приобретают общегосударственные масштабы, в то время как
комплексный анализ эффективности государственной политики в отношении стратеги-
ческого управления такими социально-экономическими системами позволяет установить
слабую организацию и обеспечение способов устранения «узких мест».

Выработка адаптивности к трансформациям внешней среды без федеральной ресурс-
ной поддержки, сводится к разработке качественно новых подходов как к методологи-
ческим проблемам анализа социо-эколого-экономического положения регионов, так и к
совершенствованию механизмов управления процессом устойчивого развития.

При обобщении материалов получено следующее определение депрессивного региона
с высокой концентрацией моногородов - административная единица или совокупность со-
предельных административных единиц в границах субъекта Российской Федерации, име-
ющих однородную структуру экономики, оказавшаяся в результате острого кризиса в ве-
дущих отраслях экономики в состоянии крайнего экономического упадка. Данное опреде-
ление, на наш взгляд, более конкретизировано и содержательно.

Результат работы автор видит в следующих положениях:

1.Проведен критический анализ Проекта Федерального закона № 91010-3 «Об основах
федеральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» [1]. Система-
тизированы инструменты антикризисного управления развитием депрессивного региона.
По мнению автора, особое место занимают комплексные программы развития, в которых
необходимо выявить проблемы региона, указать пути их решения и механизм реализации.
Данные программы должны разрабатываться не только региональными участниками, но
и органами федеральной власти, регионами-партнерами, научным сообществом при уча-
стии представителей бизнес-сообщества и местного населения на основе принципов пар-
тисипативности.

2.Выявлены основные проблемы развития эффективных угольных предприятий в Ро-
стовской области:

&middot; Сложность привлечения долгосрочных инвестиций, в том числе кредитных,
для реконструкции действующих мощностей и строительства новых угольных производств.

&middot; Значительный удельный вес затрат (до 30 процентов стоимости проекта) на
строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры (транспорт, энер-

1



Конференция «Ломоносов 2016»

госнабжение, водоснабжение и водоотведение) двойного назначения (оказывающих услуги
угольному предприятию и сторонним предприятиям, включая муниципальные образова-
ния).

&middot; Необеспеченность рабочими и инженерными кадрами на период строитель-
ства и последующей эксплуатации угледобывающего предприятия. Преодоление препят-
ствий и рисков на пути ее эффективного и устойчивого долгосрочного развития может
быть обеспечено на основе государственно-частного партнёрства. Реализация принципов
этого механизма требует согласования долгосрочных интересов государства и инвесторов,
объединения их усилий и разделения ответственности и рисков. Основные интересы госу-
дарства связаны с реализацией зафиксированных в «Энергетической стратегии России на
период до 2035 года» [3] положений государственной энергетической политики в рамках
перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

3.Проведен анализ реализации программы «100 губернаторских инвестиционных про-
ектов» [2], которая представляет список приоритетных инвестиционных проектов, реали-
зуемых под контролем губернатора Ростовской области. Открытый перечень включает 63
инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 376 млрд. рублей, реализуемых в
30 муниципальных образованиях области. Эти проекты позволят создать в регионе около
37 тысяч рабочих мест, в т.ч. угольной промышленности.
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