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В данной статье рассмотрены социально-экономические функции малых и средних предприятий,

реализующих свою деятельность в моногородах. Определены некоторые проблемы, с которыми

сталкивается малый и средний бизнес в моногородах. Выделены и описаны тенденции развития

сферы МСП в монопрофильных муниципальных образованиях в контексте оказываемой государ-

ственной поддержки. Сделан вывод о ключевой роли малого и среднего бизнеса в процессе

социально-экономического развития моногорода.
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Рассматриваемое вне контекста моногородов

малое и среднее предпринимательство — это

один из инструментов повышения социально-

экономического благосостояния территории

и ее жителей. При этом, в монопрофильных

муниципальных образованиях, имеющих свою

специфику, о которой будет сказано ниже, сфера

МСП современными исследователями понима-

ется аналогичным образом [6, с. 66].

Моногорода — это территории, первостепенной

задачей которых в свое время было обеспе-

чение градообразующего предприятия необ-

ходимыми трудовыми и иными ресурсами, что

и сформировало экономику данных территорий,

сделав ее уникальной, но уязвимой в силу сво-

ей зависимости [7, с. 78]. С переходом России

к рыночной экономике многие моногорода стали

испытывать трудности и оказались в кризисном

положении во многом потому, что градообра-

зующие предприятия не выдержали конкурен-

ции и не смогли функционировать в условиях

рынка. Уже в середине прошлого десятилетия

в России на государственном уровне старались

поддерживать сферу МСП в моногородах, разра-

батывая и внедряя для этого соответствующие

программы и даже давая им статус приоритет-

ных.

Так, в 2016 году была утверждена приоритетная

программа «Комплексное развитие моногоро-

дов», одной из основных целей которой было

развитие на территориях моногородов сферы

малого и среднего предпринимательства путем

оказания субъектам комплексной поддержки

с целью снижения зависимости их экономик от

деятельности градообразующего предприятия.

На основе этой программы многие регионы фор-

мировали свои инициативы, предполагающие

помощь субъектам малого и среднего предпри-
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нимательства из регионального и муниципаль-

ного бюджетов. Например, в Свердловской об-

ласти с 2017 по 2018 гг. действовала региональ-

ная программа «Моногорода», предполагавшая

создание в рамках моногородов территорий

опережающего социально-экономического раз-

вития и их комплексную поддержку [3].

В 2019 году была разработана новая программа

«Развитие моногородов», которая также пред-

полагала продолжение работы по ослаблению

зависимости экономики города от деятельности

одной крупной промышленной структуры. В рам-

ках ее реализации можно выделить некоторые

тенденции экономической политики, проводи-

мой федеральными и региональными властями

в отношении экономики моногородов и, в част-

ности, в направлении развития малого и сред-

него предпринимательства.

Одной из основных тенденций, которые необхо-

димо рассмотреть, является стремление к ком-

плексной диверсификации экономики моного-

родов. В рамках этой тенденции, обусловленной

пониманием того, что экономика моногородов

нуждается в инвестициях и создании новых ра-

бочих мест, диверсификация как раз является

необходимым процессом.

В экономическом научном дискурсе термин «ди-

версификация» получил большое количество

различных определений, однако, рассматривае-

мый в контексте моногорода он требует допол-

нительного уточнения. На наш взгляд, под ди-

версификацией экономики моногорода следует

понимать работу, организованную для достиже-

ния полипрофильной экономической структуры

территориального образования, чья экономика

много лет подряд характеризовалась как мо-

нопрофильная, т. е. была зависима от одного

вида производственной деятельности, являю-

щегося основным и доминирующим на данной

территории. Наиболее обобщенно процесс ди-

версификации экономики моногорода может

быть охарактеризован как модернизация суще-

ствующих на территории муниципального обра-

зования производств и создание новых видов

экономической деятельности.

Однако, для того чтобы диверсификация бы-

ла эффективна, необходимо учитывать значи-

тельное количество факторов, выявленных в хо-

де аналитической работы. Одними из основ-

ных в данном контексте можно назвать теоре-

тические основы развития города: социально-

демографические и природно-климатические

условия для развития того или иного вида эко-

номической деятельности, цели развития терри-

тории, актуальный уровень ресурсного потен-

циала и др. факторы. Таким образом, в рамках

тенденции комплексной диверсификации раз-

рабатываются региональные и муниципальные

программы развития моногородов, которые учи-

тывают специфику территории, определяют це-

ли и формируют задачи, определяющие направ-

ления дальнейшей работы в этом направлении.

Одной из достаточно эффективных частных мер

по развитию и поддержке МСП в моногородах

в рамках тенденции комплексной диверсифи-

кации становится создание территорий опере-

жающего социально-экономического развития

(ТОСЭР или ТОР), резиденты которых предла-

гают свои инвестиционные и бизнес-планы на

утверждение специальной комиссии, а затем

получают различные финансовые преференции

и налоговые послабления, действующие на тер-

ритории ТОР в течение 10 лет.

В рамках диверсификации развивается и тен-

денция кластеризации экономики моногоро-

дов. Данная тенденция наиболее характер-

на для среднего и малого бизнеса и круп-

ных предприятий, так как позволяет стиму-

лировать инновационное развитие в рамках

их кооперации как друг с другом, так и с

научно-исследовательскими структурами. Кла-

стер же понимается исследователями как слож-

ная территориально-экономическая форма ор-

ганизации экономической деятельности, пред-

полагающая взаимодействие предприятий раз-

личного масштаба, выполняющих один вид эко-

номической деятельности [2, с. 124]. Таким обра-

зом, к кластеру могут относится градообразую-

щее предприятие и субъекты малого и среднего

предпринимательства, обслуживающие его дея-

тельность. Однако кластерная тенденция пред-
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полагает налаживание взаимодействия субъ-

ектов МСП с крупным предприятием, которое

может выступать и в роли инвестора.

Подводя итоги, отметим, что наиболее ярко

выраженной в начале 2020-х годов является

тенденция к диверсификации экономики моно-

города, частью которой становятся процессы

кластеризации и демонополизации. В рамках

всех вышеописанных тенденций происходит ак-

тивизация и расширение сферы МСП, создание

новых рабочих мест и условий для привлечения

инвестиций.
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