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В данной статье рассматриваются меры государственной поддержки, как одно из средств развития

субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимое для реализации в моногородах.

Определена значительная роль малого и среднего предпринимательства в социальном и экономи-

ческом развитии такой формы муниципального образования, как моногород. Выявлены некоторые

проблемы развития сектора МСП в монопрофильных городах. Сделан вывод о том, что в настоящее

время государственная политика в сфере развития моногородов предусматривает различные

меры поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые на различных уровнях

власти.
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Монопрофильное муниципальное образова-

ние — это населенный пункт, который име-

ет свою ярко выраженную социально-эко-

номическую специфику, в первую очередь

обусловленную наличием градообразующего

предприятия, становящегося центральным объ-

ектом внимания со стороны государственных

и муниципальных властей.

Как отмечают отечественные эксперты в обла-

сти экономики и финансов, социально-экономи-

ческий профиль монопрофильного поселения

обуславливается наличием тесной связи между

градообразующим предприятием, городскими

властями и жителями территории, взаимодей-

ствие между которыми составляет основу обще-

ственной жизни поселения. При этом сфера ма-

лого и среднего предпринимательства, которая

априори является одним из наиболее эффектив-

ных инструментов социально-экономического

развития территории, в случае моногорода так-

же подчинена его специфике, что требует особо-

го подхода при ее изучении и определении пу-

тей дальнейшего развития и мер поддержки [3,

с. 94].

В России по данным на второе полугодие 2020

года насчитывается 321 муниципальное обра-
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зование, носящее статус моногорода [2], при

этом в Министерстве экономического развития

в 2021 году была выдвинута инициатива о со-

кращении их числа вдвое, что мотивировано

несоответствием многих поселений критериям

монопрофильности. Это значит, что и меры го-

сударственной поддержки, учитывающие спе-

цифику моногорода как поселения, где в цен-

тре социально-экономической инфраструктуры

находится градообразующее предприятие, для

этих территорий более не актуальны [10].

В целом меры государственной поддержки, на-

правленные на развитие социально-экономи-

ческой сферы моногородов, имеют свою спе-

цифику и во многом ориентированы на стиму-

лирование и обеспечение развития и высоко-

го конкурентного уровня градообразующего

предприятия, в то время как сфера МСП имеет

второстепенное значение. Однако при более по-

дробном рассмотрении феномена моногородов

становится ясно, что, создаваемые в рамках пла-

новой экономики Советского союза, они в систе-

ме современной рыночной экономики требуют

особого управленческого подхода, ведь в си-

стеме, при которой социально-экономическая

сфера целого населенного пункта во многом

зависима от работы одного предприятия, не

является экономически выгодной и эффектив-

ной. При этом развитие в моногородах малого

и среднего предпринимательства позволило бы

эту зависимость значительно сократить, снизив

уязвимости экономической системы. В подтвер-

ждение этого суждения необходимо упомянуть

приоритетную программу «Комплексное разви-

тие моногородов», разработанную и принятую

Правительством Российской Федерации в 2016

году. Ключевая цель инициативы как раз заклю-

чалась в «снижении зависимости моногородов

от работы градообразующих предприятий» [1].

Пристальное внимание предлагалось уделить

созданию новых (постоянных и непостоянных)

рабочих мест, которые были бы не связаны или

связаны косвенно с обслуживанием нужд гра-

дообразующего предприятия, что в том числе

предполагало активное развитие сферы малого

и среднего предпринимательства. Программа

была рассчитана вплоть до 2025 года, однако

в 2019 году была досрочно прекращена и назва-

на неэффективной [4].

Новая аналогичная, но серьезно переработан-

ная программа была принята в 2019 году и рас-

считана на следующее четырехлетие. Несмотря

на многие изменения в ней сохранилась иници-

атива создания новых рабочих мест, однако они

должны были иметь статус постоянных, так как

статистику по ним легко отследить по данным

Федеральной налоговой службы и верифициро-

вать сведения, предоставляемые в региональ-

ных отчетах.

Таким образом, значительная роль субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в форми-

ровании социально-экономической среды мо-

ногородов сегодня признается на государствен-

ном уровне.

В целях увеличения количества новых посто-

янных рабочих мест в программе 2019 года

были сформулированы следующие локальные

цели: «стимулирование предпринимательской

деятельности на территории моногородов»; «ди-

версификация экономики в моногородах». С

этой целью в программе запланировано созда-

ние и апробация эффективного и комплексного

механизма государственной поддержки мало-

го и среднего предпринимательства, который

включал бы различные направления стимули-

рующей и поддерживающей финансовой дея-

тельности, а также предполагал бы возмещение

предпринимателям части уплаченных ими на-

логовых платежей. Основным ориентиром при

этом служит Стратегия развития малого и сред-

него предпринимательства в РФ до 2030 г.

Основными государственными институтами, от-

вечающими за развитие на территории моно-

городов сферы малого и среднего предприни-

мательства, в начале 2023 года являются Кор-

порация МСП, которая работает с субъектами

МСП по всей России, независимо от статуса

территориальной единицы и ВЭБ РФ. В их ве-

дении находится не только распределение суб-

сидирования, но и сопровождение и контроль
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финансовой составляющей различных бизнес-

инициатив, предлагаемых к реализации в моно-

городах.

Работа по созданию новых постоянных рабочих

мест в моногородах в рамках развития сферы

малого и среднего предпринимательства носит

комплексный характер и предполагает, что их

количество будет расти благодаря финансовой

поддержке бизнес-инициатив по ряду следую-

щих направлений:

– прямая финансовая поддержка, оказываемая

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства непосредственно некоммерческой

организацией «Фонд развития моногородов»;

– финансовая поддержка, оказываемая рези-

дентам территорий опережающего социаль-

но-экономического развития, создаваемым

в моногородах;

– реализация на территории моногородов раз-

личных инвестиционных проектов и создание

юридическими лицами, привлекшими инве-

стиции, постоянных рабочих мест.

Таким образом, уход от экономики, зависимой

от деятельности и финансовой эффективности

градообразующего предприятия моногорода

и ставка государственных и местных властей

на развитие сферы малого и среднего предпри-

нимательства становится все более очевидной.

Государственная программа «Развитие моного-

родов», принятая в 2019 году, стала отправной

точкой для создания в регионах, где есть про-

блемные моногорода, аналогичных региональ-

ных программных инициатив.
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