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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

МОНОГОРОДОВ И ОТРАСЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ РАЗВИТИЯ ТОСЭР И АИР 

Рассмотрены проблемы моногородов, функционирование которых полностью зависит от 
градообразующих предприятий одной отрасли. Вследствие этого многие другие высококвалифи-
цированные специалисты мигрируют либо пополняют армию безработных. Своевременным ре-
шением данной проблемы видится создание в России территорий особого социально-
экономического развития (ТОСЭР) и агентств инвестиционного развития (АИР). Изучен позитив-
ный опыт ТОСЭР Ставропольского края. Сформулированы основные задачи и раскрыты пре-
имущества формирования ТОСЭР, экономическая целесообразность открытия индустриальных 
парков в рамках ТОСЭР на территории Ставропольского края и Республики Дагестан. Рассмот-
рены этапы включения городов Каспийск и Дагестанские Огни в реестр резидентов ТОСЭР. Рас-
крыты алгоритм и критерии работы АИР в качестве вспомогательного инструмента господдержки 
промышленных и аграрных инвестиционных проектов по программе РФ «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа». С целью выявления темпов производительности труда 
в России в 2008–2017 гг. проведен анализ динамики индекса производительности труда во всех 
отраслях экономики в России. Осуществлен сравнительный анализ индекса производительности 
труда в АПК России в разрезе основных отраслей экономики (оптовая и розничная торговля, 
строительство, добыча полезных ископаемых, профессиональная, научная и техническая дея-
тельность, сельское и лесное хозяйство) в 2015–2018 гг. В результате проведенного анализа 
выявлено влияние на экономику страны негативных факторов экономических кризисов, природ-
но-климатического фактора и позитивного фактора импортозамещения в 2015–2018 гг. Поскольку 
положительное направление тренда макроэкономического показателя – производительности 
труда – зависит во многом от объемов инвестиций, количества новых предприятий и крупных 
производств в АПК, ввода в эксплуатацию новых технологически оснащенных производственных 
объектов, автором осуществлен анализ динамики основных производственных показателей 
в России за год (октябрь 2018 – октябрь 2019 г.). На основе анализа вышеуказанных показателей 
автором предложены три потенциальных направления развития государственной программы 
комплексного развития сельских территорий, влияющих на повышение производительности тру-
да в аграрном секторе экономики России. Только комплексное решение вышеуказанных народно-
хозяйственных проблем сможет позитивно отразиться на динамике ВВП и явиться драйвером 
для дальнейшего развития экономики.  

Ключевые слова: территории особого социально-экономического развития, агентство 
инвестиционного развития, моногород, инвестор, резидент, индустриальные парки, иннова-
ционное производство, прорывные технологии, производительность труда.  
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На севере и востоке России еще в период СССР было построено боль-
шое количество моногородов, специализирующихся на обработке сырьевых 
ресурсов: Нижневартовск, Сургут, Белорецк, Усинск, Краснотурьинск, Сая-
ногорск, Новый Уренгой и др. В связи с их моноспециализацией (в основном 
металлургия и машиностроение), значительной удаленностью от крупных 
административных центров, неразвитостью социальной сферы качество жиз-
ни населения моногородов постепенно ухудшалось. В связи с чем в 1990-х гг. 
большая часть моногородов оказалась в очень сложной ситуации, связанной 
со спадом уровня производства; большим количеством социальных объектов, 
находящихся на балансе предприятий; неспособностью основной продукции 
конкурировать на рынке и др. Все эти негативные факторы вкупе с отсутст-
вием финансирования со стороны государства привели к прекращению науч-
ных исследований и росту безработицы. 

На сегодняшний день программа моногородов закрытого типа должна 
исходить из имеющегося в них огромного антикризисного потенциала. К то-
му же государство, заботящееся о своей обороноспособности и безопасности, 
намерено продолжать финансировать деятельность этих высокотехнологич-
ных предприятий [1, с. 23]. 

В.К. Крутиков и др. приводят следующее определение моногороду: 
«Моногород – это поселение городского типа с численностью населения бо-
лее 3000 человек, из которых не менее 20 % работают на предприятиях одной 
компании. Как правило, она обеспечивает 50 % и более валовой продукции 
муниципального образования» [1, с. 24]. 

Весьма актуальным сегодня видится решение проблем моногородов 
сквозь призму развития территорий особого социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) и агентств инвестиционного развития (АИР). 

Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в РФ» был подписан главой государства 29 декабря 2014 г., 
документ вступил в силу 30 марта 2015 г. [2]. 

В России 317 населенных пунктов имеют статус моногорода, т.е. зависят 
от градообразующего предприятия или нескольких заводов одной отрасли. 
Целесообразно было бы «оживить» в них социально-экономические процес-
сы, чтобы расширить ассортимент производимой в них продукции и услуг, 
т.е. наладить развитие альтернативных производств. В 2013 г. Президент Рос-
сии В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию предложил предостав-
лять льготы для несырьевых производств городов Сибири и Дальнего Восто-
ка. Такие меры были законодательно оформлены в России в 2015 г. На сего-
дняшний день статус ТОСЭР получили 99 городов России. 

В 2017 г. ТОСЭР создали и в Невинномысске Ставропольского края. 
В государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» в качестве господдержки моногорода Невинномысска указаны 
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мероприятия по формированию ТОСЭР. Целесообразность ТОСЭР заключе-
на в обоюдной выгоде такого формирования, как со стороны инвесторов, так 
и региона.  

Основные преимущества формирования ТОСЭР: 
1) необходимо инвестировать в первый год работы в предприятие ТОСЭР 

более 5 млн руб. и за этот же период создать не менее 20 рабочих мест; 
2) первые 5 лет работы предприятия ТОСЭР не платят имущественный и 

земельный налоги, получают огромную скидку при уплате налога на прибыль 
(платят 5 % вместо 20 %), а также льготы по взносам во внебюджетные фонды; 

3) как следствие первых двух преимуществ, инвестированные средства 
быстрее окупаются и находят благоприятное отражение на заработной плате 
сотрудников предприятия, зарегистрированного в ТОСЭР.  

К основным задачам ТОСЭР относятся следующие: 
1. Не менее 50 % выручки резиденты ТОСЭР должны получать по кон-

трактам, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. 
Таким образом, по прогнозам специалистов, благодаря развитию ТОСЭР доля 
химической промышленности в экономике Невинномысска должна снизиться 
с 50 до 25 % [3]. 

2. За 10 лет функционирования ТОСЭР резиденты должны инвестиро-
вать в Невинномысск 5,1 млрд руб., создать более тысячи рабочих мест, про-
извести товаров на 61,7 млрд руб. 

3. Финансирование развития отраслей с отрицательной рентабельно-
стью, в том числе молочного животноводства, а также решение проблем 
с переработкой и сбытом готовой продукции. 

4. Привлечение иностранной рабочей силы – не более 25 % общей чис-
ленности работников. 

С 2017 г. в ТОСЭР Невинномысска открылись уже семь производств. 
Причем данные предприятия намерены выполнить почти половину 10-
летнего плана (инвестировать в производство 2,4 млрд руб. и создать 400 ра-
бочих мест). Первым таким резидентом стал Казьминский молочный комби-
нат, образованный в результате кооперации сельхозпредприятий Кочубеев-
ского района. Инвестиции в данный комбинат составили 683,4 млн руб., 
мощность – 50 т сырого молока за смену, рабочий персонал – 194 чел. 

Молочное животноводство – отрасль с отрицательной рентабельностью. 
Если не развивать глубокую переработку, получить прибыль от производства 
сырого молока почти невозможно. Функционирование Казьминского молоч-
ного комбината призвано решить проблемы с переработкой и сбытом готовой 
продукции. Уже осуществляются поставки йогурта и кефира в Карачаево-
Черкессию и Крым. 

На примере 7 резидентов ТОСЭР в Невинномысске стали заметны новые 
промышленные позиции: 
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1) инвесторы захотели развивать литье металлов – ранее нехарактерную 
для региона отрасль; 

2) назрела потребность в новых пищевых производствах. 
Если данные положительные тенденции будут иметь продолжение, то 

Невинномысск лишится статуса «моногорода», в котором производится узко 
ограниченный ассортимент продукции. 

Другим регионом СКФО, в котором только начинают развиваться  
ТОСЭР, явился Дагестан. На территории республики функционируют два 
ТОСЭР: г. Каспийск (единственное градообразующее предприятие – ОАО 
«Завод „Дагдизель“» со среднесписочной численностью работников 1756 чел.) 
и г. Дагестанские Огни (единственное градообразующее предприятие – 
ООО «ДагестанСтеклоТара» со среднесписочной численностью работников 
578 чел.). Для образования и функционирования ТОСЭР в Каспийске и Даге-
станских Огнях необходимо было пройти семь этапов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР [4] 

С целью содействия переводу моногородов и отраслей специализации ре-
гионов на развитие других, не менее важных, отраслей народного хозяйства и с 
учетом благоприятных природно-климатических факторов целесообразно соз-
давать в Республике Дагестан аграрные холдинги. В этом случае, например, 
ОАО «Дербентский завод игристых вин» сможет осуществлять посадку вино-
града необходимых сортов, а не закупать столовые сорта. Посредством прове-

7 этап. Включение юридического лица в реестр Минэкономразвития России

6 этап. Представление в Минэкономразвития России сведений для включения 
юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР

5 этап. Подписание соглашения между инвестором, Минэкономразвития РД и 
администрацией городов Каспийск и Дагестанские Огни

4 этап. Принятие решения Комиссией о присвоении статуса резидента ТОСЭР «Каспийск» 
и «Дагестанские Огни»

3 этап. Экспертиза заявки и подготовка заключения

2 этап. Регистрация заявки

1 этап. Подача заявки в Минэкономразвития РД (доступно через ГАУ РД «МФЦ в РД»)
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дения фьючерсных сделок (опционов call) завод финансировал бы посадку тех 
сортов винограда, которые принесут ему большую прибыль. 

Проведенные нами исследования, разработанный механизм опционов на 
покупку винограда подтвердили целесообразность создания виноградарских 
агрохолдингов в Республике Дагестан и осуществления внутренних и внеш-
них фьючерсных сделок [5]. 

Если в Республике Дагестан только собираются открывать индустриаль-
ные парки, то в другом регионе СКФО – Ставропольском крае – региональ-
ный индустриальный парк «Солнечный» уже собрал первый экологически 
чистый урожай: 17 тыс. т томатов и огурцов на 25 млн руб. По расчетам спе-
циалистов, когда будут введены в эксплуатацию все 4 очереди проекта, пред-
приятие будет получать по 75 тыс. т овощей в год. Если сейчас данный ком-
плекс обслуживают 550 чел., то планируется задействовать 1,5 тыс. чел. Уже 
в 2019 г. будут введены в эксплуатацию еще 32 га теплиц. Экономическая 
целесообразность строительства тепличного комплекса в Ставрополье оче-
видна: во-первых, интенсивность светового потока в данном южном регионе 
страны намного выше, чем в центральных регионах и, следовательно, расхо-
ды на отопление и освещение значительно ниже; во-вторых, Ставропольский 
край входит в число регионов с лучшим инвестиционным климатом для аг-
рарных проектов. 

Если в Республике Дагестан на сегодняшний день зарегистрировано 
только 2 ТОСЭР, то в Ставропольском крае – 13 (индустриальные парки в 
Невинномысске, Буденновске, Солнечногорске и агропромышленный парк 
«Ставрополье» в Минеральных Водах). Для Республики Дагестан проблема 
овощехранилищ является особо острой. В этой связи было бы очень полезно 
изучение опыта Ставропольского края по строительству и эксплуатации ово-
щехранилищ. Так, например, в агропромышленном парке «Ставрополье» в 
Минеральных Водах введено в эксплуатацию овощехранилище вместимо-
стью 10 тыс. т, разделенное на 20 секций. В каждой секции свой микроклимат 
для разных видов продукции. Производители из Карачаево-Черкессии и Чеч-
ни используют склады для хранения овощей и фруктов, где они сортируются 
и фасуются перед отправкой в торговые сети. Весь агропромышленный парк 
занимает площадь в 200 га. Помимо логистического центра к концу 2019 г. 
планируется открыть мясоперерабатывающий комбинат мощностью 60 т 
продукции в сутки. Также планируется открыть заводы по переработке куку-
рузы, производству соусов, спортивного питания, замороженных овощей, 
сублимированной продукции, а также центр обслуживания автомобилей. Та-
ким образом, здесь создается полный цикл производства и сбыта, который 
поможет реализовать продукцию без лишних посредников. Главным инве-
стором данного агропромышленного парка является компания «Агрико», ко-
торая планирует инвестировать в него 9 млрд руб. и создать 950 рабочих 
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мест. Данная компания почти полностью решила злободневную проблему 
региона – занятость населения. В плодоовощном комплексе в сезон заняты 
250 чел., мясокомбинат обеспечит работой еще 350 чел. В плане 2020 г. зало-
жено получение бюджетом Ставропольского края 460 млн руб. в виде нало-
говых платежей и взносов во внебюджетные фонды [6]. Таким образом, ин-
дустриальные парки помогают активнее использовать потенциал муниципа-
литетов, решают проблему безработицы и повышают качество жизни людей. 

Как сельское хозяйство, так и промышленность на современном этапе 
развития должны перейти на новый технологический уклад с целью произ-
водства высококонкурентной продукции, решения проблемы безработицы и 
увеличения налоговых платежей и сборов в доходной части бюджета страны. 
Исходя из этого, государство оказывает поддержку посредством своего уча-
стия в капитале компаний через региональные агентства инвестиционного 
развития. Выпуск высокотехнологичной продукции, пожалуй, единственный 
путь, который позволит стране двигаться в направлении достижения эконо-
мического лидерства. На современном этапе существенно возрастает роль 
региональных инновационных систем как точек экономического роста, пре-
допределяя актуальность проблематики территориальной идентификации, 
дифференциации и межрегионального взаимодействия, снижения уровня ре-
гиональных экономических диспропорций и построения конкурентоспособ-
ной модели территориального развития. Сопоставление отечественных дос-
тижений по уровню технологического развития с другими странами остается 
неутешительным. Так, на мировом рынке производства наукоемкой продук-
ции удельный вес России составляет всего 0,2–0,6 %, в то время как в странах 
Западной Европы данный показатель варьирует на уровне 10–15 %, в США 
превышает 40 %, в Японии – 30 %, в Китае – 7 %. Рост ВВП в России только 
на 6–8 % достигается за счет инновационного сектора, в развитых странах– 
на 60–80 % [7, c. 221]. Кроме того, в России сохраняются низкие показатели 
доли экспорта промышленных товаров в общем объеме товарного экспорта 
с отставанием от развитых экономик мира в 3,5–4 раза. Показатели доли вы-
соких технологий в экспорте промышленных товаров и доли расходов на 
НИОКР в ВВП развитых стран выше аналогичных российских показателей 
в 2,5–4 раза [8, c. 140]. 

«Необходимо расставлять приоритеты исходя из прогнозов и программ 
социально-экономического развития региона. С одной стороны, стремиться 
поддерживать традиционные для Кавказа виды деятельности, с другой – тех-
нологичные инновационные производства. Если ферма – то с современной 
переработкой продукции, если сады – то роботизированные. Отобранные на 
Ставрополье проекты позволят создать более 300 рабочих мест и привлечь 
1,2 млрд руб. частных инвестиций. Безусловно, это точки роста для экономи-
ки всего Северо-Кавказского федерального округа [9]. Например, в Ставро-
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польском крае за модернизацию предприятий взялась компания «Агроальянс 
Инвест», созданная по принципу государственно-частного партнерства. Ее сов-
ладельцем стало учрежденное правительством Ставропольского края в 2017 г. 
Агентство инвестиционного развития (АИР) – вспомогательный инструмент 
господдержки промышленных и аграрных инвестиционных проектов по про-
грамме РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Из федераль-
ного бюджета АИР ежегодно выделяется 500 млн руб. Свой взнос делает и крае-
вой бюджет, что предусмотрено программой Ставропольского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика». Таким образом, Ставропольский 
край старается развивать наиболее значимые отрасли экономики и его доля 
в уставном капитале новых предприятий позволяет эффективнее управлять ими, 
соблюдая баланс экономических интересов государства и бизнеса. Так, благода-
ря участию в программе, увеличились более чем на 6 млн руб. размеры налого-
вых поступлений в бюджет Ставропольского края, создано 130 рабочих мест. 

Алгоритм и критерии работы Агентства инвестиционного развития (АИР): 
1) в течение 8 лет АИР является акционером компании-инвестора; 
2) по мере окупаемости инвестиций (либо по истечении 8 лет, либо рань-

ше) в рамках проекта компания-инвестор обязана выкупить госпакет акций; 
3) установлен 40%-й лимит финансирования федеральным бюджетом 

проектов (стоимость проектов свыше 50 млн руб.); 
4) производится анализ показателей собственных и заемных средств 

компании-инвестора в ходе реализации проекта;  
5) производится анализ объема поступлений в бюджет и сумм финанси-

рования федеральным бюджетом; 
6) производится анализ срока реализации и окупаемости проекта; 
7) предпочтение отдается проектам с созданием высокопроизводитель-

ных рабочих мест и наличием необходимой инфраструктуры, использованию 
оборудования и материалов отечественного производства. 

По программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
в 2018 г. в Ставропольском крае получили поддержку 4 проекта общей стои-
мостью 2,3 млрд руб. Из федерального бюджета поступило 500 млн руб., из 
краевого – 31,9 млн руб. Без существенной господдержки инвесторы не осу-
ществили бы столь амбициозные проекты. 

Для того чтобы к 2030 г. Российская Федерация могла выйти на уровень 
ведущих экономик мира, необходимо увеличивать темпы производительно-
сти труда на предприятиях базовых отраслей не ниже 5 % в год. Но, к сожа-
лению, пока этот рост составляет менее 1 % в среднем по всем отраслям эко-
номики (рис. 2). Резкое падение индекса производительности труда во всех 
отраслях экономики (почти на 9 %) в период 2008–2009 гг. объясняется влия-
нием на экономику страны негативных факторов экономического кризиса, 
затем в 2010–2012 гг. наступает период стабильности. Воздействие «второй 
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волны» экономического кризиса и введение санкций в отношении России 
сказалось на резком падении производительности труда почти на 4 % 
(с 103,3 % в 2012 г. до 98,9 % в 2015 г.) (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика индекса производительности труда во всех отраслях экономики  
в России в 2008–2018 гг. (в % к предыдущему году) [10] 

Позитивным является период активного проведения политики импорто-
замещения с 2015–2018 гг., когда наблюдался рост индекса производительно-
сти труда во всех отраслях экономики. Поэтому представляется целесообраз-
ным провести детальный анализ индекса производительности труда по ос-
новным отраслям экономики в этот период (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика индекса производительности труда по основным отраслям экономики 
Российской Федерации в 2015–2018 гг. (в % к предыдущему году) [11] 

Если анализировать динамику производительности труда по основным 
отраслям экономики Российской Федерации в 2015–2018 гг., то по торговле, 
строительству и добыче полезных ископаемых наблюдалась положительная 
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динамика, в сельском и лесном хозяйстве, а также в профессиональной, на-
учной и технической деятельности наблюдается скачкообразная, но, в основ-
ном, стагнирующая динамика. 

Нужно иметь в виду и то, что Российская Федерация, владеющая 20 % 
мировых природных запасов, имеет особое положение в мировой экономике 
[12]. Природно-климатический фактор имеет для России высокое значение, 
поскольку в национальном богатстве 97 % принадлежит природным ресурсам 
[13, с. 187]. Этими факторами и обусловлен тренд роста индекса производи-
тельности труда по добыче полезных ископаемых в анализируемом периоде. 
В 2017–2018 гг. наблюдается неутешительная динамика – существенный рост 
был отмечен только по строительству на 5,2 % (см. рис. 3). «Рост производи-
тельности труда – это и рост заработной платы, а значит, их потребительско-
го спроса, а это в свою очередь дополнительный драйвер для развития эконо-
мики. Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску техни-
чески сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий», – 
отметил В. Путин [14]. Можно только добавить, что рост производительности 
труда во всех отраслях – это и решение проблем моногородов и отраслей 
специализации регионов. 

Поскольку во многом проблемы повышения производительности труда 
и устойчивого развития сельских территорий зависят от доходности и благо-
устройства сельских товаропроизводителей, то необходимо вносить коррек-
тивы в механизм хозяйствования на селе, увеличивать объемы инвестиций 
и вводить в эксплуатацию новые производственные объекты. Анализ основ-
ных производственных показателей в России за последний год (октябрь 2018 – 
октябрь 2019 г.) свидетельствует о позитивной динамике – росте введенных 
в эксплуатацию новых проектов (на 20 ед. по сравнению с началом октября 
2018 г.), что отразилось и на увеличении числа крупных производств с объ-
емами инвестиций от 1 млрд руб. на 11 ед. и увеличении объемов самих ин-
вестиций на 11 млрд руб. (рис. 4).  

Следовательно, «министерство сельского хозяйства будет поддерживать 
производство экспортно-ориентированной продукции, в основном, через ме-
ханизм льготного кредитования организаций АПК. Общий объем средств на 
эти цели до 2024 г. составит 280,9 млрд руб.  

Среди других мер поддержки отрасли такой финансовый инструмент, 
как возмещение части затрат на мелиорацию. В 2019 г. предусмотрено 
2,5 млрд руб., общий объем средств до 2024 г. – 36,8 млрд руб. Кроме того, на 
транспортировку продукции АПК в 2019 г. предусмотрено 1,3 млрд руб., об-
щий объем средств до 2024 г. – 26 млрд руб., на ее продвижение на внешних 
рынках в 2019 г. предусмотрено 300 млн руб., общий объем средств до 
2024 г. – 2 млрд руб. С 2020 г. начнет действовать механизм сертификации 
продукции. Общий объем средств до 2024 г., выделяемый на эти цели, соста-
вит 2,8 млрд руб.» [16]. 
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Рис. 4. Динамика основных производственных показателей в России за год  
(октябрь 2018 – октябрь 2019 г.) [15] 

12 марта 2019 г. был опубликован Проект государственной программы 
комплексного развития сельских территорий. Разработчиком выступил Мин-
сельхоз РФ. Реализовывать программу министерство планирует с 2020 по 
2025 г. Всего на нее будет выделено 1,38 трлн руб. Из них 1,06 трлн руб. – из 
федерального бюджета. Основной целью программы является комплексное 
развитие села. Для этого в пятилетний срок планируется сократить разрыв 
между селом и городом [17, с. 161]. 

Новая государственная программа комплексного развития сельских тер-
риторий должна кардинально отличаться от сложившейся практики. Данная 
программа должна включать три основных направления:  

1. Социально-демографическое. Важность данного направления неоспо-
рима, так как именно население является движущим фактором уровня разви-
тия интеллектуальных ресурсов и тем выше вероятность их наиболее эффек-
тивного использования в воспроизводственном процессе научных исследова-
ний и инновационной деятельности [13, с. 188]. Но развитие сельских 
территорий пока носит однобокий инфраструктурный характер, господдерж-
ка «размыта» по множеству госпрограмм и сельские территории финансиру-
ются чаще всего по остаточному принципу. Например, на здравоохранение 
в 2019 г. было выделено 360 млрд руб., в том числе на здравоохранение 
в сельской местности – 600 млн руб., а ведь в сельской местности живет чет-
верть населения страны.  
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2. Производственно-экономическое. Реализация в 2018 г. мероприятий 
Государственной программы в области животноводства [18] позволила обес-
печить рост объемов производства: скота и птицы на убой (в живом весе) 
в хозяйствах всех категорий – к уровню предыдущего года на 2,5 % (+362 тыс. т), 
в том числе свиней на убой – на 5,5 %, птицы на убой – на 0,7 %; молока 
в хозяйствах всех категорий – к уровню 2017 г. на 1,5 % (+455,2 тыс. т) 
(до 30 639 тыс. т) [20, с. 220]. В 2018 г. в Российской Федерации урожай зерно-
вых и зернобобовых культур получен в объеме 113,3 млн т в весе после доработ-
ки, что на 16,4 % меньше урожая 2017 г. (135,5 млн т), подсолнечника – 12,8 млн т 
маслосемян в весе после доработки (на 21,7 % больше, чем в 2017 г.). Валовой 
сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 22,4 млн т (103,2 % 
к уровню 2017 г.), овощей – 13,7 млн т (100,5 % к 2017 г.) [19, с. 215]. 

3. Экологическое. В век интенсивного развития и внедрения инноваци-
онных технологий, роста численности мирового населения, ухудшения каче-
ственных характеристик и деградации почв получило популярность произ-
водство продукции, содержащей ГМО. Благодаря ФЗ «О производстве орга-
нической продукции» от 2018 г. можно выйти на решение других, крайне 
актуальных проблем в целом в сельском хозяйстве и в сельских территориях. 
Без почв нельзя вести разговор о производстве органической продукции. 
Привести их в порядок можно только через большой проект и федеральный 
закон о биологизации земледелия (одноименная программа была принята 
в Белгородской области восемь лет назад). 

Касательно координации всех действий из единого центра – Агентст-
ва по развитию сельских территорий, созданного при Министерстве сель-
ского хозяйства РФ, мы придерживаемся точки зрения академика РАН 
И. Ушачева [20]. 

Таким образом, только искоренив бедность на селе, доведя уровень жиз-
ни сельских тружеников до городского уровня, построив необходимые соци-
альные объекты, улучшив дорожную инфраструктуру, улучшив связь и пре-
доставление государственных услуг, можно рассчитывать на увеличение за-
нятости сельского населения, повышения заинтересованности городского 
населения к переселению в сельскую местность и, как следствие, повышение 
производительности труда в отечественном АПК. 

Только в результате научного осмысления данных процессов и принятия 
позитивных решений может произойти «прорыв» во внедрении прогрессив-
ных технологий и проектов. Данный подход позволит обеспечить стабиль-
ность в проведении политики импортозамещения, дальнейшую нацеленность 
на экспортоориентированность производства сельскохозяйственной продук-
ции и, как следствие, продовольственную независимость и безопасность Рос-
сии на мировом агропродовольственном рынке. 
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Z.B. Alieva 

SOME ASPECTS OF SOLVING PROBLEMS  

OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS AND REGIONAL INDUSTRIES  

OF SPECIALIZATION THROUGH THE LENS OF PSEDA  

AND IDA DEVELOPMENT 

The work reveals the problems of single-industry towns, which functioning depends entirely on lo-
cal mainstays. As a result, many highly skilled professionals migrate or join the unemployed. A timely 
solution to this problem is establishing Priority Social and Economic Development Areas (PSEDA) And 
Investment Development Agencies (IDA). The positive experience of Stavropol Krai has been studied. 
The main tasks and advantages of PSEDA are formulated, an economic expediency of opening indus-
trial parks within PSEDA on the territory of Stavropol Krai and the Republic of Dagestan are revealed. 
The paper considers the stages of inclusion Kaspiysk and Dagestanskie Ogni in the register of PSEDA 
residents. This text reviews the algorithm and criteria of the Investment Development Agency (IDA) 
work as an auxiliary tool of state support of industrial and agrarian investment projects under the pro-
gram of the Russian Federation “Development of the North Caucasus Federal District”. In order to iden-
tify the labor productivity rate in Russia in 2008–2017, an analysis of the dynamics of the labor produc-
tivity index in all sectors of the Russian economy was carried out, followed by a comparative analysis of 
the labor productivity index in the agro-industrial complex of Russia embracing the main sectors of the 
economy (wholesale and retail trade, construction, mining, professional, scientific and technical activi-
ties, agriculture and forestry) in 2015–2018. The analysis performed reveals an impact of negative factors 
(economic crises, climate) and a positive factor (import substitution) in 2015–2018. Since positive direction 
of the macroeconomic indicator trend – labor productivity – largely depends on the volume of investments, 
the number of new enterprises and large production facilities in the agro-industrial complex, commissioning 
of new technological production facilities, the author analyzes the dynamics of the main production indica-
tors in Russia in one year (October 2018 – October 2019). Based on the analysis of the above-mentioned 
indicators, the author suggests three potential vectors for the state program of integrated development of 
rural areas, affecting increase in labor productivity in the agricultural sector of the Russian economy. Only a 
comprehensive solution to the above-mentioned national economic problems may have a positive impact 
on GDP dynamics and become a driver for further economic development. 

Keywords: Priority Social and Economic Development Areas, Investment Development Agency, 
single-industry town, investor, resident, industrial parks, innovative production, breakthrough technolo-
gies, labor productivity, budget allocations. 
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