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Своеобразие такой территориальной единицы

как моногород заключается в четко определен-

ных качественных и количественных критериях

соответствия территории данном статусу, кото-

рые были разработаны и приняты на законода-

тельном уровне. Одним из основных качествен-

ных критериев является зависимость экономики

муниципалитета, а значит социальной среды и

инфраструктуры территории от деятельности

градообразующего предприятия. Количествен-

ные критерии позволяют констатировать, что

большинство местных жителей являются наем-

ными рабочими на градообразующем предпри-

ятии, которое в общем производстве занимает

значительную долю [10].

Несмотря на достаточно четкие критерии при-

своения территории статуса моногорода, в оте-

чественной научной мысли существует много

различных подходов к трактовке данного поня-

тия. Однако, изучив некоторые из них, можно

сделать вывод, что исследователи сходятся в на-

личии связи и зависимости всех сфер жизни

населенного пункта от градообразующего пред-

приятия [11, с. 83].

Одной из ключевых характеристик моногоро-

да является моноотраслевой характер его эко-

номики, значительная доля которой отводится

на градообразующее предприятие. Возникает

ситуация, при которой в случае длительного

кризисного финансового положения предприя-

тия в аналогичной ситуации оказываются и его

работники, которые, согласно количественному

критерию, составляют большинство населения

моногорода. Наемные сотрудники, в свою оче-

редь, плохо мотивированы для развития соб-

ственных предпринимательских инициатив. Воз-

mailto:palmi@inbox.ru


Региональная и отраслевая экономика 173

никает отток молодых и перспективных специа-

листов в другие города, где сфера МСП лучше

развита, а значит есть больше возможностей

проявить себя и заработать [13, с. 29].

Для решения данной непростой ситуации в Рос-

сии в последние годы было разработано и при-

меняется несколько ключевых программных ини-

циатив, направленных на снижение зависимости

экономики моногорода от градообразующего

предприятия и ее диверсификации, предполага-

ющих комплексную поддержку малого и сред-

него предпринимательства.

В первую очередь следует отметить государ-

ственную программу «Развитие моногородов»,

которая своей целью как раз предусматривает

индустриальную диверсификацию экономики

моногорода и сокращение тем самым зависи-

мости территории от градообразующего пред-

приятия. Данная программа была утверждена

в 2019 году и предусматривает финансирова-

ние в размере 57,3 млрд рублей. Эти деньги

распределяются между субъектами, имеющими

статус моногорода, для поддержки различных

инвестиционных проектов, с условием, что по-

следние предполагают создание не менее 30

рабочих мест и вложат в развитие территории

не менее 20 млн рублей. Финансирование так-

же направляется на развитие инфраструктуры

моногородов и обеспечение налоговых и иных

льгот для резидентов территорий опережаю-

щего развития, созданных в моногородах. Так,

в 2019 году на реализацию программы было

потрачено 2,8 млрд руб., а в 2021 и 2022 гг. по

10,7 и 10,9 млрд руб. соответственно [2].

Одной из основных инициатив, реализуемых

в рамках программы «Развитие моногородов»,

является создание территорий опережающе-

го социально-экономического развития (ТСОР

или ТОР), резидентство в которых обеспечивает

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства экономические преференции и налоговые

льготы. Согласно данным исследования, прове-

денного в 2021 году отечественными экономи-

стами, из 155-ти рассматриваемых ими субъек-

тов МСП, являющихся резидентами ТОР в моно-

городах, более двух третей были созданы в 2017

и 2018 гг. Это время, когда была утверждена

и начала действовать первая государственная

программа «Комплексное развитие моногоро-

дов». В итоге исследователи пришли к выводу,

что ТОР — это одна из наиболее эффективных

программных инициатив по диверсификации

экономик моногородов и стимулирования субъ-

ектов МСП на их территории [12, с. 61].

В рамках данной государственной программы

были разработаны и реализуются еще несколь-

ко интересных и инновационных общегосудар-

ственных инициатив, основной целью которых

является комплексная поддержка малого и сред-

него предпринимательства с целью диверсифи-

кации экономики моногорода. Одной из таких

инициатив является проект «Место притяже-

ния», запущенный в 2020 году Фондом разви-

тия моногородов. Организация была ликвиди-

рована в конце 2022 года, тем не менее, ее

полномочия были разделены между органами

государственной власти и ВЭБ.РФ. «Место при-

тяжения» — это проект, цель которого состоит

в популяризации малого и среднего бизнеса

как успешной стратегии и инструмента достиже-

ния профессиональной состоятельности среди

жителей моногородов. Расширение сферы МСП

достигается благодаря инициативе по созданию

в моногородах рекреационной инфраструктуры:

прогулочных улиц, парков и скверов, которые

могли бы стать местом притяжения для всех

горожан [1].

Финансирование проекта осуществляется

ВЭБ.РФ и реализуется в виде льготных франшиз,

которые предлагаются субъектам МСП, привле-

ченным для участия. Франшизы предусматрива-

ют минимально возможные инвестиции и льгот-

ный паушальный взнос. Также на реализацию

проекта ВЭБ.РФ выдавал займы, не облагаемые

процентной ставкой. Сумма варьировалась от

5 млн до 1 млрд руб.

Еще одна интересная инициатива с точки зре-

ния развития и поддержки объектом малого

и среднего бизнеса — проект «Прошагай город»,

который в 2022 году был реализован в более чем
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30-ти моногородах [1]. В его рамках жители и го-

сти моногородов проходят различные маршруты

и наносят на «Яндекс карты» и другие подобные

сервисы актуальные объекты инфраструктуры.

Таким образом, в Интернете появляется инфор-

мация о точках малого и среднего предприни-

мательства, а также о реализуемых ими товарах

или услугах. Это, в свою очередь, привлекает

к ним дополнительное внимание и увеличивает

поток клиентов.

Подводя итоги, отметим, что все вышеперечис-

ленные программные инициативы комплексно

направлены на снижение зависимости эконо-

мики моногородов от градообразующих пред-

приятий. Одной их основных программных целей

при этом является создание новых рабочих мест

в альтернативных сферах экономической дея-

тельности, что способствует диверсификации

экономики моногородов.
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