ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«Совершенствование механизма комплексной оценки экономического
потенциала района и создание «точек роста»
Боковский район
На протяжении длительного периода Боковский район, являясь
сельскохозяйственным по направлению экономического вектора развития,
фактически являлся поставщиком продукции растениеводства для
перерабатывающих предприятий, которые располагались в других районах
области.
Содержание практики.
Данная ситуация постепенно привела к:
сезонности трудозанятости населения и минимальным экономическим
эффектом от данного вида производства;
недовольству населением нестабильностью трудоустройства и фонда
оплаты труда;
низкой финансовой устойчивостью организаций и субъектов
предпринимательства в связи с вступлением России в ВТО.
Впервые разработан и внедрен механизм оценки экономического
потенциала района в комплексе, включающий в себя следующие
направления:
Создание бренда муниципального образования.
В 2011 году научно-исследовательским институтом Рекламы и СМИ
города Ростова-на-Дону произведен аналитико-диагностический этап по
созданию бренда Боковского района. По материалам данной научноаналитической работы проведен SWOT анализ преимуществ и недостатков
района в части создания и продвижения бренда района как объекта
экономического и инвестиционного развития, определены основные
направления развития, которые в дальнейшем найдут свое отражение в
проводимой политике социально-экономического развития района.
Привлечение к разработке экономического развития района
консалтинговых организаций.
По состоянию на 15.03.2013 администрацией Боковского района
заключено 2 соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционной
деятельности: с ООО «МауэрИнвест» и ООО «Консалдинг Технолоджи». В
рамках исполнения этих соглашений идет обмен информацией,
представители консалтинговых структур направляют запросы по исходной
информации для потенциальных инвесторов, администрация предоставляет
исчерпывающую информацию.
Создание структуры финансовой помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В целях оказания финансовой помощи в 2010 году создана и
функционирует на территории района некоммерческая организация «Фонд

поддержки предпринимательства», который учрежден администрацией
Боковского района. Основной целью деятельности «Фонда поддержки
предпринимательства» является аккумулирование средств и направление их
на обеспечение и реализацию одного из важнейших направлений
экономической реформы – развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства,
способствующего
развитию
конкуренции,
наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых
рабочих мест, формированию широкого слоя предпринимателей.
Таким образом, данная категория инвесторов Боковского района может
получить в данной организации финансовые займы, как на создание, так и на
расширение существующего бизнеса.
Формирование инвестиционных площадок и создание «точек роста»
для развития экономики района.
По состоянию на 15.03.2013 полностью сформированы и размещены на
официальном сайте Боковского района (http://bokovadm.ru/biznes-invest/) 4
инвестиционные площадки:
инвестиционная площадка под строительство объектов туристического
направления в ст. Каргинская Боковского района (рассматривается в рамках
реализации туристического маршрута «Серебряная подкова Дона»);
инвестиционная площадка под строительство промышленного
(перерабатывающего) предприятия (предполагается для строительства
предприятия по утилизации побочных продуктов растениеводства, неделовой
древесины для производства топливных гранул (пеллет));
инвестиционная площадка размещение мусоросортировочной станции
и утилизации твердых бытовых отходов (предполагается создание
предприятия по сортировки и утилизации твердых бытовых отходов;
инвестиционная площадка под строительство комплекса по
переработке сельскохозяйственной продукции, промышленного объекта
(предполагается для создания предприятия – локомотива для создания
агломерации в Боковском района с привлечением всех сфер производства и
переработки продукции на территории района).
По всем инвестиционным площадкам получена информация от
энегрообеспечивающих организаций о возможном их подключении к
инженерной инфраструктуре и свободных энергетических мощностях.
Данная информация является общедоступной для всех желающих.
В настоящее время готовится информация по формированию еще двух
инвестиционных площадок на территории района по направлениям
производства и переработки продукции
Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
Первый этап (2013 год) – привлечение инвестора крупного проекта с
участием органов исполнительной власти Правительства Ростовской области
для старта экономической реформы в Боковском районе.
Второй этап (2015 год) – формирование вспомогательных производств
и обслуживающих служб головного предприятия, которое должно выступать
«точкой роста».
Третий этап (2019 год) – стадия слияния всех задействованных
предприятий и субъектов малого предпринимательства в корпорацию,

которая планируется с размещением на имеющихся инвестиционных
площадках и вновь сформированных под имеющиеся потребности
Основными проблемами внедрения практики является:
расположение района по отношению к существующей логистической
инфраструктуры, а именно отсутствие в районе железнодорожного
сообщения, значительное расстояние от федеральной трассы М 4 «Дон»;
отсутствие опыта работы органов местного самоуправления с
зарубежными инвесторами и информации по представляемым ими
инвестиционным проектам, планируемым к реализации в Ростовской
области.
Принятые нормативно-правовые документы:
постановление администрации Боковского района от 04.07.2008 № 728
«О разработке Стратегии социально-экономического развития Боковского
района на период до 2020 года»;
постановление администрации Боковского района Ростовской области
от 12.11.2010 года № 729 «О порядке организации инвестиционного процесса
на территории Боковского района»;
постановление администрации Боковского района от 16.04.2012 года
№ 418 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
социально- экономического развития Боковского района на 2012-2016 гг.»;
постановление администрации Боковского района от 14.09.2012 № 936
«О мерах по организации исполнения в Боковском районе указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602,
606».
Достигнутые результаты.
В результате реализации комплекса проведенных мероприятий в
рамках практики уже по итогам 2012 года удалось достичь следующих
показателей:
объем инвестиций за 2012 год составил 241,33 млн. рублей. Темп роста
к соответствующему периоду 2011 года составил 179,63 процентов;
объем инвестиций по малым предприятиям составил 79,73 млн. рублей.
Темп роста к соответствующему периоду 2011 года (21,48 млн. рублей)
составил 371,18 процентов.
удалось снизить напряженность в районе в сфере занятости населения
за счет открытия на территории района цеха по пошиву одежды ЗАО
«Корпорация «Глория Джинс», а именно предоставлены 150 новых рабочих
мест.
Контактная информация:
Митяшин С.В.
начальник экономического отдела
администрации Боковского района
тел.: (863-82) 3-10-87, адрес.эл.почты:s9881@rambler.ru
346250, Ростовская область, Боковский район
ст. Боковская, пер. Теличенко, 32

