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Аннотация:
В результ ат е масшт абного ф инансового кризиса 2008-2009 гг. была ост ановлена деят ельност ь ряда
крупных предприят ий нашей ст раны, кот орые являлись градообразующими. Эт о нарушило
полноценную жизнедеят ельност ь многих монопроф ильных городов, в кот орых в наст оящее время
сосредот очено 24 % городского населения Российской Федерации и преврат ило их в депрессивные
т еррит ории. Значимост ь и акт уальност ь указанной проблемы для государст ва т ребуют научных
исследований в област и диагност ики депрессивност и т еррит орий и способов ее преодоления в
каждом конкрет ном случае. В эт ой связи вопрос поддержки и регенерации моногородов ст ановит ся
краеугольным камнем ф ормирования региональной экономической полит ики государст ва.
В данной ст ат ье будет проведен анализ социально-экономического сост ояния моногородов
Иркут ской област и, находящихся в депрессивном сост оянии, показаны способы вывода т аких городов
из кризиса и направления их дальнейшего развит ия без градообразующих предприят ий.
Ключевые слова: депрессия, депрессивная т еррит ория, моногорода, кризисные города,
градообразующее предприят ие, комплексная программы, внедрение, инвест иционные проект ы.
Annotation:
In 2008-2009 . there was a large-scale f inancial crisis in our country . Because of this, and has suspended
the activities of core enterprises , breaking the f ull lif e of the plurality of single-industry towns , which are
currently concentrated 24 % of the urban population. Taking into account the importance of this problem f or
our country , it should be noted that the ways of its solution do not have suf f icient economic justif ication .
In this regard, the issue of support and recovery of single-industry towns is a signif icant public policy
implications.
In this article, we will analyze one-industry towns that are in the doldrums, showing how the output of these
cities f rom the crisis and their f urther development without f orming enterprises .
Keywords: depressive territories , depression, company towns , the crisis of the city, sectoral
production, implementation , investment projects .
К депрессивным т еррит ориям от носят ся, прежде всего, моноот раслевые города. Пот еря спроса
на выпускаемую продукцию, низкая конкурент оспособност ь и нерент абельност ь производст ва
являют ся причинами резкого снижения его объемов и перехода т еррит ории из среднеразвит ой в
депрессивную. Част о в условиях ф ормирования рыночных от ношений моноот раслевые т еррит ории с
горнодобывающим производст вом превращались в депрессивные. Мировой опыт показывает , чт о,
как правило, т акие города не могут самост оят ельно выйт и из кризиса.
Проблемы моногородов в Российской Федерации имеют специф ические черт ы. Создание
моногородов в рамках плановой экономики было массовым с целью максимизации эф ф ект а масшт аба
и адапт ации производит ельных сил к географ ическим условиям России. При переходе к рынку и
разрушении кооперационных цепочек в машиност роении особенно сильно пост радали предприят иясмежники, расположенные в небольших городах. Значит ельное число т аких городов не смогло

диверсиф ицироват ь экономику и ст ало депрессивными. Повышенные риски перехода моногородов в
ст адию депрессии обусловливают ся удаленност ью от альт ернат ивных рынков т руда и низким
уровнем т рудовой мобильност и населения [1] .
В Иркут ской област и насчит ывает ся 8 моногородов, в кот орых проживает более 380 т ыс.
жит елей. Из них 5 городов от носят к разряду депрессивных[2] . В зависимост и от рисков ухудшения
социально-экономической сит уации, моногорода делят ся на кат егории:
со сложной сит уацией (Байкальск, Усолье-Сибирское, Т улун);
с более благоприят ной сит уацией, но с рисками ухудшения (Саянск, Железногорск- Илимский,
Уст ь-Илимск, Черемхово);
со ст абильной сит уацией (Шелехов).
Чт обы понят ь, почему указанные города признаны депрессивными, приведем следующие данные
(т абл. 1).
Т аблица 1
Миграционная убыль (-) населения
Человек

На 1000 населения

2012

2013

2014

2012

2013

2014

г. Байкальск

- 78

- 154

- 194

- 13,0

- 16,1

- 18,6

г. Саянск

- 419

- 761

- 478

- 10,3

- 18,9

- 12,0

г. Т улун

- 483

- 689

- 925

- 10,8

- 15,6

- 21,3

г.УсольеСибирское

- 293

- 657

- 954

- 3,5

- 7,9

- 11,7

г. Уст ь-Илимск

- 930

- 1378

- 1020

- 10,7

- 16,1

- 12,0

г. Черемхово

- 135

- 519

- 397

- 2,6

- 9,9

- 7,7

г. Шелехов

- 144

- 255

- 393

- 3,4

- 7,1

- 11

Т аблица 2
Градообразующие предприят ия моногородов Иркут ской област и
Город

Градообразующие предприят ия

г. Байкальск

Байкальский
(БЦБК)

г. Саянск

Саянскхимпласт

г. Т улун

Разрез «Тулунуголь, Тулунский гидролизный завод,
Т улунский ст екольный завод

г. Усолье-Сибирское

Усольехимпром

г. Уст ь-Илимск

Уст ь-Илимский ЛПК

г. Черемхово

Черемховский
угольный
обогат ит ельная ф абрика

г. Шелехов

Иркут ский алюминиевый завод

целлюлозно-бумажный

разрез,

комбинат

Горно-

Экономическое сост ояние от дельных моногородов городов Иркут ской област и находит ся на
грани кризиса в связи с приост ановлением деят ельност и градообразующих предприят ий или с их
полным закрыт ием.
Так, в городе Байкальск 25 декабря 2013 г. был закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат. На предприят ии работ али более 1,6 т ыс. чел. Рабочие мест а сохранили т олько 94
сот рудника, занят ых на инф раст рукт урных объект ах комбинат а, важных для жизнеобеспечения г.
Байкальска. Ост альной персонал был уволен.
В г. Тулуне были закрыт ы в т ечение нескольких последних лет Тулунский и Азейский разрезы.
Мугунский разрез планирует ся к закрыт ию. Основной причиной закрыт ия ст ала невост ребованност ь
угля из-за его низкого качест ва. В 2002 г. был закрыт Тулунский ст екольный завод, на долю кот орого
приходилось более 16 % переработ ки ст екла Иркут ской област и. Кризис на Тулунском гидролизном
заводе продолжался 2006-2007 гг. Предприят ие прекрат ило свою деят ельност ь 31 мая 2006 г. из-за
нерент абельност и производст ва.
В городе Усолье- Сибирском в данный момент компании «Усольехимпром», ООО «УсольеСибирский Силикон» и ООО «Химст роймонт аж» ф акт ически прекрат или свою деят ельност ь.
Производст венные процессы на эт их предприят иях ост ановлены, оборудование демонт ирует ся,
сейчас происходит ликвидация, обеззараживание и нейт рализация химически опасных вещест в,
находящихся в больших количест вах на промплощадках.
Однако важно от мет ит ь, чт о некот орые города акт ивно ищут и находят пут и выхода из
сложившегося кризиса.
Так, благодаря усилиям мэра г. Черемхово из разряда городов со сложной сит уацией, с
ориент ацией на от селение жит елей, перешел в разряд моногородов со ст абильной сит уацией.
Городской админист рации удалось привлечь инвест ора из Санкт - Пет ербурга, кот орый вложил
средст ва в производст во т еплоизоляционного мат ериала «Пеноплэкс». В результ ат е создано 80
рабочих мест , продукция производит ся и пользует ся спросом. Вт орой инт ересный инвест проект ,
кот орый совсем недавно был запущен в эт ом городе - эт о мет аллургический завод НПО «Химикомет аллургическая компания»[3] . В конце 2011 г. город Черемхово включен в список моногородов
России и получил преф еренции в развит ии малого бизнеса. Были начат ы проект ы ст роит ельст ва
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цемент ного завода. По планам он будет пост роен в городе, а сырье будет пост авлят ься с Ц аганХодинского мест орождения извест няка, расположенного в Черемховском районе. У Иркут ской горной
компании ест ь лицензия на разработ ку мест орождения, ими продолжает ся поиск ист очников
ф инансирования. Ест ь т акже проект по кремниевому производст ву[4] .
Города со сложной экономической сит уацией т акже ищут пут и выхода из кризиса. В Байкальске
появились следующие проект ы, част ь из кот орых уже реализована:
создание на базе ликвидируемых производст венных мощност ей БЦБК комплекса производст ва
плит OSB, ст роит ельных мат ериалов, мебели и домов по т ехнологии Dendrolight и
рекульт ивация промышленных от валов. Численност ь персонала - 1635 чел.;
внедрение на базе ликвидируемых производст венных мощност ей БЦБК уст ановок по
производст ву ст роит ельного бруса из древесных и раст ит ельных от ходов по мет оду вт оричной
переработ ки т вердых быт овых и промышленных от ходов;
развит ие т урист ско-рекреационной деят ельност и, расширение инф раст рукт уры горнолыжной
базы «Гора Соболиная» и обслуживающей ее деят ельност и; ст роит ельст во и реконст рукция
баз от дыха на байкальском побережье;
производст во безалкогольных напит ков и пит ьевой воды;
«Новые агрот ехнологии в Прибайкалье»: производст во органических удобрений и экологически
чист ой сельхозпродукции на основе сапропеля;
«Переработ ка ст екла – помощь природе»: от работ ка т ехнологии сбора, дробления от ходов
ст екла и получения пеност екла;
производст во ст олешниц, плит ок, прочих от делочных и быт овых изделий из природного камня,
в т ом числе мрамора.
Реализация
подобных
альт ернат ивных
проект ов
позволит
модернизироват ь
и
диверсиф ицироват ь экономику Байкальска. Он перест анет быт ь моногородом и преврат ит ся в
т урист ический цент р с элемент ами промышленност и, кот орая будет уст ойчиво использоват ь
природные и людские ресурсы.
По оценкам эксперт ов, одно рабочее мест о в т уриндуст рии Байкальска может создат ь
дополнит ельно от 2 до 4 рабочих мест в сф ерах, связанных с обслуживанием, поддержкой,
конт ролем т урбизнеса, т уробъект ов и пр[5] .
Для вывода моногородов из кризисного и депрессивного сост ояния, по нашему мнению,
необходимо ф инансирование городских проект ов из област ного и ф едерального бюджет а. Эт о
поспособст вует сохранению городского бюджет а для использования его в нуждах населения.
На наш взгляд, необходимо т акже создат ь комплексную программу по выводу из кризисного
сост ояния моногородов Иркут ской област и, основанную, прежде всего, на ресурсах самих городов,
ведь «спасение ут опающих – дело рук самих ут опающих», т ак и на привлечении ресурсов региона и
ф едерального цент ра.
Задача преодоления депрессивност и городов предполагает : во-первых, согласованност ь
управляющих дейст вий, т ак как решение вопросов депрессивност и находит ся на разных уровнях
управления; во-вт орых, разработ ку программных документ ов, чт о позволит сф ормироват ь сист ему
организационно - экономических и социальных механизмов,
депрессивного сост ояния городов Иркут ской област и.

4

направленных

на

преодоление
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Т аблица 3
Комплексная программа мероприят ий по выводу из кризиса моногородов
Мероприят ие

Задачи

Предполагаемые
результ ат ы

1. Создание
эф ф ект ивной
сист емы
налогообложения
недвижимост и как одного из
важнейших
ист очников
доходов
региональных
и
мест ных бюджет ов.
2. Координация
инф раст рукт урных инвест иций
государст ва и инвест иционных
ст рат егий бизнеса в регионах с
учет ом
приорит ет ов
прост ранст венного развит ия и

Финансовое обеспечение
поддержка городов.

и

ресурсных ограничений, в т ом
числе демограф ических.
3. Предост авление ф инансовой
поддержки городам с целью
обеспечения законодат ельно
уст ановленного
минимально
допуст имого
уровня жизни,
связанного с предост авлением

Преодоление последст вий
экономического кризиса с
помощью
замещения
деф ицит ного бюджет а на
проф ицит ный.

населению возможност ей в
целях получения качест венного
образования, медицинского и
культ урно-досугового
обслуживания.
4. Оказание
ф инансовой
поддержки городам в целях
сокращения
диф ф еренциации[6] .

Привлечение инвест иций для
развит ия
муниципальных
предприят ий,
малого
и
среднего бизнеса.
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1. Внедрение
эф ф ект ивных
инст румент ов
привлечения
инвест иций для развит ия и
модернизации моногородов.
2. Расширение
перечня
высокоэф ф ект ивных
инвест иционных проект ов.

Развит ие инф раст рукт уры,
способст вующей развит ию
города,
занят ост и
населения, ф ормирования
налоговых доходов.
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1. Создание
государст венной
ст рукт уры
или
межведомст венной
рабочей

Развит ие государст венных и
общест венных инст ит ут ов по
подгот овке программ вывода
городов
из
кризисного
сост ояния.

группы,
от вет ст венной
за
подгот овку и реализацию всего
комплекса мер, необходимых
для вывода из кризисного
сост ояния.
2. Расширение
полномочий
и
от вет ст венност и
мест ного
Управления.

Вся деят ельност ь органов
власт и по выводу городов
из кризисного сост ояния
будет регламент ирована, а
т акже будет находит ься на
конт роле
у
мест ного
населения
в
целях

эф ф ект ивной, разумной и
3. Формирование
мест ного правовой деят ельност и.
гражданского общест ва и его
участ ие в подгот овке программ
модернизации моногородов.

1. Заимст вование
передовых
зарубежных т ехнологий.
2. Развит ие преимущест в в т ех
област ях,
где
российские
компании
обладают
Внедрение
инноваций.

6

т ехнологических

конкурент оспособными
т ехнологиями.
3. Создание
общегородской
инф ормационной сист емы по
инвест иционной деят ельност и,
необходимой для разработ ки
инвест иционных проект ов и
получения кредит ов.

Развит ие инф раст рукт уры,
основанной
на
инвест иционных
вложениях,
как
основы
выхода из кризиса.
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1. Разработ ка
и
реализация
ф орумов,
конф еренций,
презент аций
и
т.д.,
продвигающих
программы
модернизации моногородов и

Инф ормационная и рекламная
деят ельност ь.

внедрение
эф ф ект ивных
практ ик.
2. Организация
пресс-релизов,
предст авляющих программы и
дост ижения
модернизации
моногородов
с
целью
инф ормирования и повышения
заинт ересованност и
и
акт ивност и населения.
3. Проведение рекламных и иных
акций, с целью привлечения
российских
и
иност ранных
инвест оров.

Пост оянный
инф ормационный
пот ок
для
содейст вия
в
привлечении
инвест оров,
заинт ересованност и
населения учавст воват ь в
запланированных проект ах,
пробоват ь себя в малом
предпринимат ельст ве.

1. Улучшение качест ва природной
среды и экологических условий
жизни человека, ф ормирование
экологически
безопасных
и
комф орт ных мест работ ы и
от дыха,
иной
социальной
акт ивност и, среды проживания
населения
в
городах,
улучшение
здоровья
и
увеличение
продолжит ельност и
жизни
людей.
2. Организация
экологически
безопасного
производст ва
(переход
на
экологически
ориент ированные т ехнологии,
включая
сокращение
применения
генномодиф ицированных
организмов при производст ве
продукт ов пит ания, снижение
уровней
воздейст вия
на
окружающую среду от всех
ант ропогенных
ист очников,
совершенст вование
сист емы
экологического нормирования,
экологического
монит оринга,
экологической
эксперт изы
проект ов,
экономическое
Решение
экологических
Евразийский научный журнал

Оздоровление населения,
привлечение его к спорт у и
акт ивному
от дыху.
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Решение
экологических
проблем города

ст имулирование
природоохранной
деят ельност и).
3. Создание
эф ф ект ивного
экологического
сект ора

акт ивному
от дыху.
Перепроф илирование
предприят ий
на
выпуск
экологически
чист ой
продукции.

экономики
(ф ормирование
рынка т оваров и экологических
услуг,
внедрение
экологического
аудит а,
экологической серт иф икации,
экологического
ст рахования,
ф ормирование т ребований к
разработ ке т ехнологий).
4. Сохранение
и
защит а
природной среды (сохранение
ест ест венных
экосист ем,
природных
ландшаф т ов,
ист очников
чист ой
воды,
повышение
биопродукт ивност и,
восст ановление
видового
разнообразия).
5. Решение
проблем от ходов
т ехногенного
характ ера
(переработ ка
от ходов
промышленных предприят ий и
сельскохозяйст венного
производст ва, ут илизация и
переработ ка т вердых быт овых
от ходов).

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о выведение моногородов
Иркут ской област и и иных городов России из кризисного сост ояния на т раект орию уст ойчивого
развит ия во многих случаях т ребует нет радиционных решений. Ведь у некот орых городов другого
выхода уже нет. Необходимо искат ь новые схемы, т ак как т радиционные уже не работ ают.
Предст авленная комплексная программа мероприят ий по выводу из кризиса моногородов, как нам
кажет ся, поможет решит ь многие проблемы.
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