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Аннотация: Показаны основные приоритеты программы 

социально-экономическою развития муниципальной территории 

г. Моршанска. Предложены направления в развитии долгосроч-

ной перспективы формирования агропромышленного кластера.  

 

 

 
 

Стратегическим направлением реализации целей и задач социально-

экономического развития города Моршанска может и должна выступать 

его модернизация, предполагающая осуществление неоиндустриализации 

экономики города, восстановление действительной справедливости и гла-

венства закона, многоплановое развитие социальной сферы (рис. 1) [1]. 

Одним из основных приоритетов программы социально-экономи-

ческого развития города Моршанска выступает сохранение и расширение 

числа рабочих мест посредством неоиндустриализации [2],  которая  пред-

полагает  последовательную реализацию мер: 

1) по сохранению и восстановлению производственного процесса на 

основе действующих и законсервированных предприятий города; 

2) поэтапной модернизации производства, внедрению инновацион-

ных разработок, реализации программ энергосбережения и энергоэффек-

тивности; 

3) развитию новых (как смежных, так и независимых) производств. 
 

 

 

                                                      
Бондарская Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Сервис и маркетинг»; Бондарская Оксана Викторовна – аспирант кафедры «Экономи- 

ческий анализ и качество», e-mail: OVBtgtu@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(46). 2013. 161 

 
Рис. 1. Ключевые направления модернизации города Моршанска 

 
Модернизация города Моршанска может быть достигнута лишь в ре-

зультате сбалансированной деятельности органов государственного управ-
ления, общественности, политических партий и представителей производ-
ства, затрагивающей все наиболее проблемные сферы жизни города (рис. 2). 

Решение существующих проблем не может быть возложено только на 
местные органы власти, поскольку оно требует разработки и принятия 
программ содействия социально-экономическому развитию малых и сред-
них городов как на национальном, так и на региональном уровнях [3]. 

В программе социально-экономического развития города Моршанска 
предлагается в долгосрочной перспективе сформировать агропромышлен-
ный кластер как основу развития экономики не только города, но и Мор-
шанского района в целом. Это позволит использовать аграрный потенциал 
района, будет способствовать привлечению инвесторов в аграрный сектор 
экономики района и области и создаст дополнительные условия для раз-
вития перерабатывающей промышленности. 

Центром (рис. 3) данного агропромышленного объединения могут 
стать уже действующие предприятия, в том числе ООО «Моршанская 
мануфактура», ООО «МОРШАНСКХИММАШ» и др. 

Основными критериями при определении субъектов государственной 
поддержки являются социальная, экономическая и бюджетная эффектив-
ность их деятельности. 

Ключевыми механизмами государственного содействия развитию 
предприятий как точек роста муниципальной экономики выступают: 

– предоставление инвесторам налоговых льгот; 
– льгот по арендной плате за объекты, находящиеся в собственности 

Тамбовской области или муниципалитета, в том числе объекты недвижи-
мости, включая земельные участки; 
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Рис. 2. Модель разработки и реализации программы социально-экономического 

развития города Моршанска до 2020 г. 
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Рис. 3. Модель развития предприятий Моршанска как экономического центра  

 

− государственных гарантий Тамбовской области; 

− субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной ставки 

по кредитам и займам, привлекаемым для реализации инвестиционных 

проектов или лизинговым платежам, уплачиваемым лизинговым компани-

ям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для реализации 

инвестиционных проектов [4]; 

− залогового обеспечения; 

− участие Тамбовской области в учреждении хозяйственных товари-

ществ и обществ; 

− разработка, утверждение и финансирование межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объектах госу-

дарственной собственности Тамбовской области за счет средств областно-

го бюджета; 

«Росатом», 

(Роскосмос), освоение 

ООО «Моршанская 
мануфактура» 
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− формирование новых инвестиционных площадок вовлечения в ин-

вестиционный процесс временно приостановленных и законсервирован-

ных строек и объектов, находящихся в собственности Тамбовской области; 

− заключение концессионных соглашений с российскими и иностран-

ными  инвесторами по итогам торгов (аукционов и конкурсов). 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности может 

осуществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Тамбовской области. 

Кроме того, развитие промышленности в городе Моршанск требует 

оказания уже действующим промышленным предприятиям содействия 

по следующим направлениям: 

− внедрение современных систем управления и систем менеджмента 

качества; 

− эффективное использовании региональных возможностей для раз-

вития производства; 

− участие их в федеральных инвестиционных программах; 

− расширение рынков сбыта продукции путем развития межрегио-

нальных и внешнеэкономических связей; 

− организация взаимодействия органов власти на федеральном и об-

ластном уровнях и органов местного самоуправления в целях получения 

для данных предприятий контрактов на поставку продукции для феде-

ральных, областных и муниципальных нужд; 

− стимулирование развития инфраструктуры для оказания услуг про-

мышленным предприятиям по вопросам сертификации, консалтинга, ли-

зинга, подготовки кадров и др.; 

− формирование кластеров; 

− развитие производственной инфраструктуры. 

Исходя из вышеперечисленных стратегических целей, работа город-

ской администрации в сотрудничестве со всем городским сообществом 

ориентируется на три основных направления работы: 

1) поддержка промышленности и привлечение инвестиций в эконо-

мику города как основа неоиндустриализации; 

2) улучшение условий  жизни населения на основе развития произ-

водства, социальной сферы и эффективного управления городским хозяй-

ством; 

3) совершенствование механизмов управления ресурсами города. 
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