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В  статье  изучены  критерии  отнесения  предприятий  к  градообразующим,  среди  которых  выделены: 
доля населения интегрированного производственно-экономическую деятельность организации, доля в до-
ходах бюджета территориального образования и доля отрасли в валовом продукте. В работе показано, что 
снижение эффективности таких предприятий, учитывая их высокую социально-экономическую роль, спо-
собствует возникновению петли дефляции и приводит экономику региона в состояние депрессии. это опре-
деляет потребность в экономической и государственной поддержке градообразующих предприятий, сово-
купность мер которой представлена в работе в зависимости от уровня: федерального или регионального. 
В статье представлен опыт ОАО «Михайловского ГОКа» как градообразующего предприятия в Курской об-
ласти: показан перечень социальных и экономических направлений, которые курируются и финансируются 
им в регионе. 
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Градообразующие  предприятия  России 
играют  ключевую  роль  в  экономическом 
развитии  отдельных  административно-тер-
риториальных  единиц  страны.  Так  сложи-
лось,  что  социально-экономическое  раз-
витие  многих  отечественных  небольших 
и средних городов в большой степени зави-
сит от деятельности тех или иных предпри-
ятий.  Некоторое  населенные  пункты  были 
основаны только потому, что на территории 
был запущен крупный завод, комбинат или 
иной промышленный объект.

Градообразующее  предприятие  –  это 
такой промышленный объект, работа кото-
рого имеет определяющее значение в сфере 
занятости  населения,  воздействующий  на 
социальные  проблемы  и  инфраструктуру. 
К таким  предприятиям  могут  относиться 
как  производственные  (промышленные), 
так  и  непроизводственные  (научно-иссле-
довательские) предприятия. Под градообра-
зующим предприятием понимается объект, 

имеющий  определенные  производствен-
но-экономические  показатели.  Одним  из 
таковых является численность работников, 
доля составляет не менее 25 % работающе-
го  населения  соответствующего  населен-
ного  пункта.  При  этом,  мы  считаем,  что 
в условиях высокой интеграции различных 
направлений бизнеса и социальной сферы, 
в эту долю входят работники, работающие 
на  предприятиях  прямо  или  косвенно  ин-
тегрированных  в  производственный  свя-
занных с градообразующим предприятиям. 
Другим индикаторным показателем являет-
ся  влияние  на  экономику  муниципального 
образования,  которое  может  выражаться 
в высокой доле в доходной части бюджета 
(от 30 %). Третьим показателем может быть 
доля  отрасли  в  валовом  продукте:  более 
50 %  от  общего  объема  производства  про-
мышленной продукции [2].

Однако критериальный подход не всегда 
объективен, потому что следует учитывать 
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влияние  предприятия  на  социально-эконо-
мическое развитие города или территории. 
Дело в  том, что на  такие предприятия вы-
падает  значительная  социальная  нагрузка: 
обычно  на  их  балансе  имеются  объекты 
социально-культурной  сферы,  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  инженерной 
инфраструктуры;  расположены  в  границах 
одного  муниципального  образования.  Та-
кие предприятия активно вовлекаются в ме-
ценатство и поддержку малоимущих семей, 
больниц и,  что  актуально для многих  слу-
чаев,  финансируют  спортивные  команды 
и  проведение  массовых  спортивных  меро-
приятий. 

Высокая социально-экономическая зна-
чимость  градообразующего  предприятия 
определяется влиянием его финансово-эко-
номического  состояния  на  экономику  му-
ниципального  образования  [4].  Например, 
снижение  его  деловой  активности  обычно 
приводит,  в  первую  очередь,  к  сокраще-
нию  персонала  или  фонда  оплаты  труда. 
В дальнейшем это определяет превышение 
предложения над  спросом на рынке  труда, 
а,  значит,  является  возможной  причиной 
сокращения  оплаты  труда  и  роста  безра-
ботицы. При  этом для людей  с  узкоспеци-
ализированными  навыками  становится 
актуальной  необходимость  поиска  работа 
в  другом  населенном  пункте  или  выбор 
профессии,  требующей  иной  квалифика-
ции, при соответствующем падении их до-
хода.  Следствием  этого  будет  снижение 
доходов  значительной  части  работающего 
населения  муниципального  образования, 
что  в  свою очередь приведет и  к  падению 
уровня покупательной  способности. Далее 
по цепочке  возникает  ситуация  ухудшение 
положения  других  организаций,  предпри-
ятий, компаний, индивидуальных предпри-
нимателей, потребителями услуг и товаров, 
поскольку сокращается спрос на их продук-
цию и услуги. это еще более ухудшает со-
стояние социально-экономическое системы 
муниципального  образования.  На  макроу-
ровне такой процесс С.Ю. Глазьев [10] опи-
сывает  как  нисходящая  спираль  рецессии 
экономики. 

В  этой  связи  рассмотрение  проблем, 
связанных  с  устойчивым  развитием  гра-
дообразующего  предприятия,  является 
весьма  актуальным.  Одним  из  основных 
направляющих  векторов  деятельности 
предприятия в целях устойчивого развития 
является выявление интересов и ожиданий 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров). 
В процессе своей деятельности любая ор-
ганизация  должна  стремиться  к  соблюде-
нию  баланса  интересов  всех  заинтересо-
ванных сторон [1].

С формированием рыночной экономики, 
сменой  собственников  большинства  пред-
приятий,  существенным  изменением  внеш-
ней среды практически все рассматриваемые 
организации и соответствующие моногорода 
и их население испытывают большие труд-
ности, которые в значительной степени усу-
губились  с  развитием  мирового  финансо-
во-экономического  кризиса  и  структурного 
кризиса,  поразившего  нашу  экономику  на 
данном  этапе.  Проблема  существования, 
функционирования  градообразующих пред-
приятий приобрела стратегическое значение 
не только для отдельных городов и регионов, 
но и для экономики России в целом. Их по-
тенциал  (финансовый,  человеческий,  ин-
новационный)  целесообразно  использовать 
как «точку экономического роста» в рамках 
развития экономики региона [5]. Более того, 
такие предприятия за счет стабильно генери-
руемой прибыли могут финансировать про-
рывные  технологии,  обладая  достаточным 
ресурсным потенциалом и «инновационной 
восприимчивостью», чтобы эффективно ос-
воить и применить инновации в своем про-
изводственном процессе [8]. С другой сторо-
ны, это является так же фактором и стимулом 
развития  фундаментальных  исследований, 
т.е. эти предприятия приобретают на уровне 
региона социальное значение в области под-
держки  науки  через  косвенные  запросы  на 
технологии и прямую финансовую поддерж-
ку исследований в форме грантов. 

Цель исследования
Исследовать роль ОАО «Михайловского 

ГОКа»  в  социально-экономическом  разви-
тии  Курской  области  и  выявить  направле-
ния поддержки его эффективного развития. 

Материалы и методы исследования
Исследование построено на данных финансовой 

и статистической отчетности предприятия ОАО «Ми-
хайловский ГОК». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

ОАО  «Михайловский  ГОК»  специали-
зируется  на  добыче  и  обогащении  желез-
ных  руд  Михайловского  месторождения, 
богатого рудами с содержанием железа 46-
58 %, неокисленными железистыми кварци-
тами с содержанием железа 38-40 % и окис-
ленными кварцитами с содержанием железа 
40-45 %. Разработка месторождения ведется 
открытым способом одним карьером с раз-
дельной  выемкой  богатых,  бедных  руд 
и  окисленных  железных  кварцитов,  кото-
рые используются для хозяйственных целей 
и частично складируются, как перспектив-
ное железное сырье. 
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Согласно данным представленным в та-
блице  в  2013-2015  гг.  доходы предприятия 
составляли  в  среднем  более  50 млрд руб., 
т.е.  даже  по  текущему  курсу  это  более 
850  млн  долл,  в  то  время  как  ранее  (по 
старому  докризисному  курсу)  объем  вы-
ручки  превышал  1,5 млрд долл.  Чистая 
прибыль  составляет  ежегодно  в  границах 
15-20 млрд рублей,  что  позволяет  за  счет 
собственных  средств  проводить  модерни-
зацию производства и реализовать крупные 
инвестиционные  проекты.  Так,  в  период 
2007-2015  годов  в  рамках  развития  произ-
водства на Михайловском ГОКе реализован 
инвестиционный  проект  «Строительство 
технологического  комплекса  и  объектов 
инфраструктуры  обжиговой машины № 3» 
стоимостью более 16 млрд. руб. это позво-
лило  предприятию  увеличить  объем  про-
изводства  наиболее  востребованного  вида 
продукции – окатышей в полтора раза или 
на 5 млн. тонн в год. Высокий уровень де-
ловой активности генерирует огромную на-
логооблагаемую базу, что позволяет форми-
ровать  бюджет  за  счет  различных  налогов 
на млрд руб. – только по налогу на прибыль 
ОАО  «Михайловский  ГОК»  выплачивает 
ежегодно от 4,76 до 6,24 млрд руб., на осно-
ве чего в области и городе реализуется ряд 
социальных и экономических программ. 

Значительную  прибыль  ОАО  «Михай-
ловский  ГОК»  использует  не  только  на 
повышение  результатов  производственно-
экономической деятельности, но и активно 
участвует в реализации различных социаль-
ных и культурных программ Курской обла-
сти и города Железногорск. В рамках соци-
ально-экономического  партнерства  между 
Металлоинвестом, Курской областью и Же-

лезногорском в регионе успешно решаются 
многие  социальные  вопросы. Осуществля-
ется поддержка учреждений здравоохране-
ния  и  образования,  ведется  строительство 
новых  и  реконструкция  существующих 
спортивных, культурных, оздоровительных 
объектов,  ремонт  детских  садов  и  школ. 
Системно  осуществляется  поддержка  та-
лантливых  школьников,  учителей,  врачей, 
работников  культуры  и  спорта.  В городе 
реализуются  программы  «Наша  смена», 
«Наши  чемпионы»,  «Здоровый  ребенок», 
«Школа  полезного  действия»,  «Женское 
здоровье»,  направленные  на  укрепле-
ние  здоровья  женщин,  детей,  физическое 
и  творческое  развитие  подростков. Компа-
ния  «Металлоинвест»  оказывает  помощь 
областному  благотворительному  марафону 
«Мир  детства»,  помогает  в  строительстве 
храмов Железногорской епархии.

Только  в  2015  году  на  обеспечение 
жильем  железногорских  врачей  выделено 
8 млн рублей,  завершается  строительство 
физкультурно-оздоровительного  комплек-
са  по  ул. Димитрова,  отремонтировано 
более  120  кв.  метров  внутриквартальных 
и городских дорог, построены многофунк-
циональные спортивные площадки в шко-
ле № 4 и в лицее № 12, введен в эксплуата-
цию после реконструкции детский сад № 4 
на 200 мест.

Социальные программы комбината ори-
ентированы на помощь ветеранам, инвали-
дам,  малообеспеченным  семьям,  благотво-
рительную поддержку ряда  детских домов 
области,  учреждений  образования,  здраво-
охранения, спорта, адресная помощь учите-
лям, докторам, даровитым детям и другим 
категориям  населения.  Огромные  средства 

Показатели формирования финансовых результатов ОАО «Михайловский ГОК» в 2013-2015 гг.

Показатели Годы, тыс. руб. Темп прироста, %
2013 2014 2015 2014 г. 

к 2013 г.
2015 г. 
к 2014 г.

Денежная выручка  
от реализации продукции

56591802 48936256 51737545 – 13,53 5,72

Себестоимость  
реализованной продукции

(21989201) (22925377) (24810425) 4,26 8,22

Валовая прибыль 34602601 26010879 26927120 – 24,83 3,52
Коммерческие расходы (6775800) (6435802) (7230476) – 5,02 12,35
Прибыль от продаж 25715532 17205954 17183303 – 33,09 – 0,13
Проценты к уплате (4624558) (5191429) (5225554) 12,26 0,66
Прочие доходы 2043367 6880423 5549178 236,72 – 19,35
Прочие расходы (6475759) (7333704) (1307848) 13,25 – 82,17

Прибыль до налогообложения 25924586 20273592 23653701 – 21,80 16,67
Текущий налог на прибыль (6244496) (5416091) (4764627) – 13,27 – 12,03

Чистая прибыль  19670896 14870471 18885787 – 24,40 27,00
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вкладываются в оздоровление персонала – 
около 3 тыс. путевок в год, в том числе по 
программе  детского  оздоровления.  МГОК 
имеет свою базу отдыха «Юнга» в живопис-
нейшем уголке Крыма – посёлке Коктебель, 
санаторий  «Горняцкий»,  обеспечивающий 
детское  и  взрослое  санаторное  исцеление, 
амбулаторию,  Дворец  культуры,  спортив-
ный комплекс.

В  2008  году,  продолжая  традиции  про-
шедших  лет,  дирекция  комбината  сочла 
нужным  оказать  адресную  помощь  всем 
без исключения ветеранам – фронтовикам, 
вдовам  фронтовиков,  бывшим  арестантам 
концлагерей, живущим в городке Железно-
горске и районе. этой акцией, проводимой 
в  рамках  празднования  60-летия  Победы, 
было  охвачено  1914  человек,  только  ва-
лютные  выплаты  составили  2,9  миллиона 
рублей,  225  тыс.  рублей  выделено  фрон-
товикам  на  ремонт  жилища.  В целом,  на 
общегородские мероприятия, к юбилею По-
беды, включая сооружение Монумента Сол-
датской  Славы,  дирекция  Михайловского 
ГОКа выделила 7,6 миллионов рублей. 

В  рамках  Программы  взаимодействия 
между  ОАО  «Михайловский  ГОК»  и  ис-
полнительной  властью  района  на  ремонт 
дорог  к  населенным  пунктам  сельским 
советам  выделено  36  тыс.  тонн  щебня, 
выполнена  часть  работ  по  обеспечению 
водоснабжения сел и деревень, реконстру-
ировано  2  монумента  войнам,  погибшим 
в  ВОВ,  сооружено  2  новых  монумента, 
приобретен  дом  для  многодетной  семьи, 
медикаменты  и  инструментарий  для  мед-
пунктов,  учебные  принадлежности  и  ин-
вентарь школам и детским садам.

Предприятие  удачно  строит  кадровую 
политику, шефствуя над местными общеоб-
разовательными  учреждениями,  профиль-
ным  лицеем  и  горно-металлургическим 
институтом.  Договоры  на  подготовку  про-
фессионалов  заключены  с  университета-
ми  Курска,  Москвы  и  Санкт-Петербурга. 
Товарная  продукция  ОАО  «Михайловский 
ГОК»,  1-го  из  фаворитов  горно-металлур-
гического  комплекса  РФ,  пользуется  неиз-
менным  спросом  на  рынке  железорудного 
сырья, что позволяет комбинату удачно раз-
виваться. 

На  Михайловском  ГОКе  трудится  бо-
лее  9  тыс.  человек,  но  фактически  любая 
семья  100-тысячного Железногорска  в  той 
либо  другой  мере  связана  с  комбинатом 
и  находится  в  зависимости  от  его  работы. 
это  событие  увеличивает  ответственность 
предприятия  в  части  воплощения  им  со-
циальной  политики.  Михайловский  ГОК 
сейчас  –  единственное  в  Курской  области 
предприятие, не только не утратившее наи-

лучших  социальных  традиций,  напротив  – 
удачно развивающее их. 

Выводы
Деятельность  Михайловского  ГОКа 

играет  для  экономики  региона  важную 
роль, так как это самый значительный на-
логоплательщик  в  бюджет  Курской  обла-
сти,  средства  которого  направляются  на 
развитие других экономических сфер дея-
тельности и решение социальных проблем. 
Помимо этого изучаемое градообразующее 
предприятие  обеспечивает  занятость  на-
селения,  формирует  доходы  большинства 
семей,  имеет  на  своем  балансе  объекты 
социально-культурной  сферы,  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  инженерной 
инфраструктуры. В то же  время  специфи-
ка  развития  отрасли  горнодобывающая 
промышленность (к которой принадлежит 
ГОК)  состоит  в  использовании  невоспро-
изводимых  ресурсов,  поэтому  на  данном 
этапе необходима комплексная программа 
развития  Михайловского  ГОКа,  основан-
ная на поддержке  государства  (как на фе-
деральном,  так  и  региональном  уровне), 
чтобы обеспечить реализацию заложенно-
го  социально-экономического  потенциала 
предприятия.

Осуществление  финансовой  госу-
дарственной  поддержки  целесообраз-
но  осуществлять  по  двум  направлениям. 
Во-первых,  это  прямая  поддержка  градоо-
бразующего предприятия, направленная на 
его  развитие  и  повышение  эффективности 
производственно-хозяйственной  деятель-
ности.  Такая  поддержка  может  поступать 
как  из  федерального,  так  и  регионального 
бюджета и обычно включает в себя субси-
дирование  части  затрат  по  уплате  процен-
тов  по  кредитам,  предоставление  налого-
вых  отсрочек,  а  также  государство  может 
обеспечивать государственные гарантии по 
кредитам банков предприятиям на террито-
рии моногородов. эффективность субсидий 
определяется не  только непосредственным 
повышением  эффективности  градообразу-
ющего предприятия, но и увеличением его 
возможностей быть  генератором роста ин-
новационных  производственно-экономиче-
ских процессов в регионе [6].

Во-вторых,  через  диверсификацию 
экономики  моногородов  путем  стимули-
рования  инвестиций  в  развитие  новых 
направлений  производства  и  создание 
высокопроизводительных  рабочих  мест. 
Именно такая стратегическая  задача была 
поставлена в 2014 году Президентом Рос-
сии  В.  Путиным,  для  решения  которой 
между Фондом и Минэкономразвития было 
заключено  соглашение  о  предоставлении 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2017

245 эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
в  2014  г.  субсидий  в  размере  3 млрд ру-
блей. В 2015 году таким же образом пред-
полагается  выделение  еще  5 млрд рублей. 
На 2016 и 2017 годы предусмотрено выде-
ление Фонду по 10,8 млрд ежегодно на эти 
же цели [9]. 

Особое  место  занимает  развитие  госу-
дарственно-частного  партнерства  в  форме 
предоставления  соответствующих  субси-
дий из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации  за  счет  средств  Инвестиционного 
фонда местным бюджетам на софинансиро-
вание объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, бюджетные 
инвестиции  в  которые  осуществляются  из 
местных бюджетов, включая финансирова-
ние разработки проектной документации на 
объекты  капитального  строительства.  эти 
средства логично использовать на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований, имеющих на 
территории моногорода. 
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