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Аннотация: в работе рассмотрена территориальная структура промыш-

ленного производства. Авторами проведен подробный анализ причин, которые 

привели к банкротству организации, определены направления дальнейшего раз-

вития сферы. 
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Промышленное производство обеспечивает отрасли народного хозяйства 

России машинами, оборудованием, приборами, а также другими средствами. В 

городе Таганроге представлен широкий спектр производств, но главная роль 

принадлежит обрабатывающим (78% общего объема продукции). 

Ведущими предприятиями обрабатывающих производств являются ОАО 

«Таганрогский металлургический завод», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «325 

Авиаремонтный завод», ОАО «23 Металлообрабатывающий завод», ЗАО ТПО 

«Лемакс» и другие [1]. 

На территории города Таганрога осуществляют свою деятельность, по со-

стоянию 1.08.2014, 117 крупных и средних предприятий. 
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Рис. 1. Численность крупных и средних предприятий города Таганрога  

за 2011–2014 года 

 

На рисунке 1 отображена динамика количества крупных и средних предпри-

ятий города за 4 года (см. рис. 1). 

Процесс сокращения числа крупных и средних предприятий города можно 

охарактеризовать за счет увеличения количества предприятий-банкротов, как 

видно из таблицы 1 и рисунка 2. на настоящее время их 66 шт. (см. рис. 2.). 

Таблица 1 

Динамика численности предприятий банкротов 

 1.10.2014 2013 2012 2011 2010 

всего 66 48 37 40 43 

юр 51 36 27 31 – 

ип 15 12 10 9 – 

 

 

Рис. 2. Численность предприятий-банкротов в разрезе проводимой процедуры 

банкротства 

 

Среди основных причин, которые привели к банкротству организации вы-

деляют: низкий спрос на производимую продукцию; высокие процентные ставки 
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по кредитам; нестабильная ситуация вследствие влияния финансового экономи-

ческого кризиса и политической обстановки; низкий спрос со стороны реального 

сектора экономики. В результате, рентабельность предприятий снизилась и мно-

гие, в том числе и градообразующие, стали убыточными. 

В городе Таганроге сформирован значительный инвестиционный потен-

циал. Для привлечения инвесторов организована комиссия по сопровождению и 

реализации инвестиционных проектов, создан Совет по инвестициям, разработан 

Инвестиционный паспорт, сформированы реестры инвестиционных проектов и 

площадок [1]. 

За период с 2012 по 2014 год было реализовано более 50 инвестиционных 

проектов в пределах территории города Таганрога (см. табл. 2.). 

Таблица 2 

Инвестиционные проекты, реализованные 2012–2014 годах 

 ед.из. 01.08.2014 2013 2012 

Инвестиционные проекты, 

реализованные в г. Таганроге 

шт. 7 19 26 

Общая стоимость млн. руб. 459,88 6 261,40 1 434,17  

Количество новых рабочих мест при 

реализации инвестиционного проекта 

чел‐к 196 3717 63 

 

Несмотря на то, что предприятия города преодолели кризисный период 

2008–2010 годов без особых негативных последствий, сумели сохранить трудо-

вые коллективы, не допустили роста задолженности по налогам, в экономике го-

рода продолжают наблюдаться негативные явления, связанные с ухудшением 

финансово-хозяйственной деятельностью и недостаточной инвестиционной ак-

тивностью предприятий города. 

Таким образом, серьезным препятствием для экономики города остаются 

убыточные предприятия. В результате, главная цель промышленной политики г. 

Таганрога должна основываться на: внедрении инновационных технологий и по-

вышении конкурентоспособности товаропроизводителей города; урегулирова-

нии налоговой задолженности предприятий и организаций; сохранении состава 

и структуры промышленного комплекса; привлечении инвестиций в перспектив-

ные инвестиционные проекты. 
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