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аннотация
Исходя из объективных условий (суровые климатические условия, удаленность и труд-
нодоступность, высокая зависимость хозяйственного комплекса от ввозимой продук-
ции и т. д.), в условиях трансформирующейся экономики 1990-х гг. города Восточной 
Сибири оказались в наиболее сложной социально-экономической ситуации. Острее 
всего кризис в экономике и социальной сфере сказался на положении моногородов. 
Особенно это угрожало существованию малых и средних городских поселений и могло 
привести к необратимым последствиям для экономики всего региона, который играл 
важную роль в стабилизации социально-экономической ситуации в стране. 
Проблема заключалась не в росте городов Восточной Сибири, а в сохранении их  
в качестве поселений и приведении функциональной структуры в соответствие с по-
требностями территориально-отраслевой организации хозяйства и перспективами 
экономического развития региона. Спад объемов производства и реализации продукции 
градообразующих предприятий приводил к снижению местной налогооблагаемой базы. 
Отсутствие средств в бюджетах городов на развитие муниципальной инфраструктуры, 
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и коммунального обслу-
живания, на топливо — все эти факторы усугубляли сложное социально-экономическое 
положение моногородов региона. 
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С началом 1990-х гг. моноресурсные города и градообразующие предприятия 
Восточной Сибири оказались вовлеченными в сложный процесс реформирова-
ния. В условиях нарастающего экономического кризиса возникли следующие 
проблемы: падение объемов производства, рост безработицы, снижение уровня 
жизни населения, ухудшение состояния социальной и инженерной инфраструк-
туры, недостаток бюджетного финансирования. Особенности градообразующих 
предприятий заключались в том, что они несли не только экономическую, но и 
социальную нагрузку, обеспечивая условия жизнедеятельности городского на-
селения. 

Целью исследования стал анализ трудностей в социально-экономическом 
развитии моногородов в первое постсоветское десятилетие. В ходе написания 
статьи были проанализированы публикации в местных и региональных перио-
дических изданиях, а также правовые документы (федеральные законы, поста-
новления правительства) и статистические материалы. 

В 1990-е гг. еще не сложилось конкретного определения термина «моного-
род». Так, в постановлении Правительства РФ «О порядке отнесения пред-
приятий к градообразующим» (1994 г.) под моногородом подразумевалось по-
селение, где на градообразующем предприятии было занято не менее 30% от 
общего числа работающего населения. На балансе предприятия имелись объ-
екты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслу-
живающие не менее одной трети местных жителей [8, с. 129-133]. В более 
позднем документе — Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
(2002 г.) планка занятости населения для градообразующего предприятия была 
установлена на уровне 25% [12, с. 437-443]. По данным исследования Всемир-
ного банка «Монопрофильные города и градообразующие предприятия», про-
веденного в 2000 г., более трети малых городов РФ были признаны моногоро-
дами с единственным градообразующим предприятием. Основные отличия этих 
планово созданных еще в советский период монопрофильных городов от город-
ских поселений, возникших естественных путем, заключались в низкой соци-
альной мобильности населения, ориентации на интересы предприятия, а не на 
интересы города, а также в отсутствии внутренних социальных резервов раз-
вития и устойчивости к негативным внешним воздействиям. 

Осуществляемые социально-экономические реформы негативно отразились, 
в первую очередь, на малых городах Восточной Сибири (Байкальске, Шелехове, 
Саянске, Свирске, Талнахе, Кайеркане, Бородино, Кодинске и др.). Крупные 
города и региональные центры в большей степени смогли воспользоваться ре-
зультатами реформ. В городах с полиструктурной экономикой, в отличие от 
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моноресурсных, социальные проблемы, вызванные сложностями включения 
предприятий в мировую экономику, сглаживались успешной деятельностью 
других компаний. 

Отсутствие диверсифицированных производств, моноотраслевой характер 
развития городских поселений порождали зависимость местных властей от 
собственников градообразующего предприятия и формировали однородный 
профессиональный состав населения. Очевидно, что закрытие ведущего пред-
приятия могло привести весь город к коллапсу. Во многом это являлось послед-
ствием централизованной системы советского периода, базировавшейся на 
специализированном производстве монопольного типа, которое практически 
полностью замыкало на себе функции по обеспечению жизнедеятельности 
местного населения. Так, работники градообразующих предприятий проживали 
в ведомственных жилых домах. Котельные, детские сады, поликлиники, учебные 
заведения также находились на балансе предприятий. 

В условиях демонтажа плановой системы продукция некоторых градообра-
зующих предприятий перестала быть конкурентоспособной, их банкротство 
неизбежно ставило на грань выживания сотни тысяч горожан. В 1990-е гг. за-
головки региональных и местных периодических изданий буквально пестрели 
фразами о кризисе градообразующих предприятий: ПО «Саянскхимпром» в 
Саянске; целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, лесопромышленного 
комплекса в Усть-Илимске, завода «Востсибэлемент» в Свирске, металлурги-
ческого комбината в Норильске [1].

К середине 1990-х гг. государственные экономические монополии в частном 
секторе постепенно сменялись холдинговыми структурами (например, РАО 
«Норильск Никель», «ОНЭКСИМ-банк», «МЕНАТЕП», группа «Континенталь-
инвест», «РУСАЛ», «СУАЛ», СИДАНКО и др.). Перелив государственного 
капитала в частный сектор в сочетании со спецификой процесса приватизации 
способствовали формированию мегаструктур, поставивших под контроль стра-
тегические предприятия, целые секторы рынка, системы сбыта, внешнеэконо-
мические связи и даже систему принятия административных решений на ре-
гиональном уровне. Ускоренное развитие крупных финансово-промышленных 
групп (ФПГ) на базе слияния государственного и частного капитала объективно 
привело к вытеснению малого предпринимательства и существенно затормози-
ло развитие среднего класса.

Усугубление социальных проблем нередко приводило к забастовкам ра-
ботников предприятий, блокированию транспортных магистралей, голодов-
кам, захвату руководства компаний в заложники, выступлениям учителей, 
врачей, многие месяцы не получавших заработную плату, и другим формам 
выражения протеста, что являлось проявлением острого социального не-
благополучия значительной части городского населения. Проблемы трудовых 
коллективов градообразующих предприятий Усть-Илимска, Бородино, Со-
сновоборска, Шарыпово наглядно отражены в отдельных газетных публика-
циях [3]. 
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Социальные трудности были связаны со спецификой градообразующих 
предприятий: ограниченной экономической базой и узкой сферой приложения 
труда, что в условиях падения объемов производства неизбежно приводило к 
высокой застойной безработице, снижению уровня доходов населения. Все это 
наносило урон качественным (квалификационным) характеристикам трудового 
потенциала и мешало адекватной трансформации занятости городского населе-
ния. Сложным оставалось положение с трудоустройством в городах Канско-
Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭКа) и Норильского 
горнопромышленного района [9]. 

Специфический характер экономических последствий рыночных реформ 
для северных регионов состоял в том, что в результате реорганизации и мо-
дернизации производства монопрофильных комплексов указанные регионы 
столкнулись с проблемой безработицы и ростом доли нетрудоспособного на-
селения. Значительный дисбаланс отмечался в демографической структуре: 
доля занятого в общей численности трудоспособного населения к 1998 г. со-
ставляла всего 57,5% (на одного работающего приходилось более одного 
иждивенца) [6, с. 71]. 

В северных городах Восточной Сибири промышленные предприятия, как 
правило, являлись единственным местом приложения труда основной части 
экономически активного населения, а это составляло от 40 до 60% от числен-
ности. Слабо развитая социальная сфера, урезанная по структуре и с мини-
мальным набором услуг, удовлетворяла потребности в рабочих местах лишь 
7-12% от общей численности населения [10, с. 19]. Поэтому сокращение 
кадрового состава на градообразующем предприятии, при отсутствии за-
мещающих отраслей, имело весьма тяжелые последствия для всех категорий 
граждан, проживающих здесь. Высвобождаемый из производственного про-
цесса в связи с внедрением новых технологий или с закрытием предприятий, 
персонал не мог переходить в другие отрасли — учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, еще более усугубляя проблему безработицы на 
Севере.

В процессе рыночной реорганизации министерств — в том числе добываю-
щих отраслей, финансовая мощь которых прежде определялась масштабным 
освоением ресурсов Севера, происходила массовая передача ведомственного 
жилфонда и объектов соцкультбыта на бюджетные балансы северных городов. 
Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся резким ослаблением 
государственной поддержки, оказал наиболее разрушительное влияние на 
социально-экономическое положение северных городов Красноярского края 
(Норильск, Талнах и Кайеркан). За истекший период резко обозначилась не-
рентабельность содержания изношенной социальной инфраструктуры на огра-
ниченные бюджетные средства городов. Наполнение этих бюджетов почти це-
ликом зависело от успешной деятельности градообразующих предприятий и их 
дотаций. Неблагоприятный климат и высокая стоимость жизни, большие за-
траты на содержание жилфонда и сферы услуг, кризисная экологическая ситуа-
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ция — все это не могло в полной мере быть компенсировано сильными конку-
рентными преимуществами предприятий в виде получения прибыли от экс-
порта благородных и цветных металлов. 

В 1990-е гг. в моноресурсных городах Иркутской области и Красноярского 
края социальные проблемы приобрели особую остроту. Значительно увеличи-
лись масштабы организованной преступности. Стремительно, подобно эпиде-
мии, распространились: наркомания, беспризорность детей, забытые в советский 
период инфекционные заболевания (туберкулез, вирусный гепатит) и другие 
социальные аномалии, что также нашло свое отражение в публикациях регио-
нальных и местных периодических изданий [4]. 

Проблемы в развитии социальной сферы стали распространенной темой 
многочисленных статей о повседневных трудностях жителей Байкальска, 
Норильска, Назарово, Сосновоборска, Дивногорска, Кодинска, Талнаха, Ша-
рыпово [11]. 

К подобным публикациям можно отнести статьи о проблемах бюджетного 
недофинансирования таких городов, как Усолье-Сибирское, Норильск, Талнах, 
Кайеркан и др. [7, с. 2-3]. Некоторые опубликованные материалы содержат 
ценный статистический материал (за отдельные годы) о социально-экономическом 
положении Бородино, Лесосибирска, Кодинска и Сосновоборска, где можно 
проследить динамику различных показателей [5]. 

В связи с резко обострившейся обстановкой в моноресурсных поселениях, 
потребовалось повышенное внимание регионального руководства, совершаю-
щего регулярные поездки в особо проблемные города. Газетные публикации 
содержат сведения о поездках иркутского губернатора Б. А. Говорина в Шеле-
хов, Саянск и Усть-Илимск. Красноярскому губернатору А. И. Лебедю пришлось 
провести несколько встреч с горняками и энергетиками Шарыпова и Бородина. 
В ходе своих поездок по региону, депутат Государственной думы от Иркутской 
области Ю. М. Тен неоднократно подчеркивал плачевное состояние социальной 
сферы Байкальска, Железногорска-Илимского, Саянска, Усть-Илимска, Шеле-
хова [2]. 

Кризис в экономике и социальной сфере наиболее остро сказался на по-
ложении городов, созданных на базе градообразующих предприятий (моно-
профильных городских поселений). Сложившееся положение особенно угро-
жало существованию малых и средних городов и могло привести к необрати-
мым последствиям для экономики региона, имеющей определяющее значение 
для стабилизации социально-экономической ситуации в РФ. Проблема за-
ключалась не в росте городов Восточной Сибири, а в сохранении их в качестве 
поселений и приведении функциональной структуры в соответствие с потреб-
ностями территориально-отраслевой организации хозяйства и перспективами 
экономического развития региона. Спад объемов производства и реализации 
продукции градообразующих предприятий приводил к снижению местной 
налогооблагаемой базы. Отсутствие бюджетных средств на развитие муници-
пальной инфраструктуры, выплату заработной платы работникам бюджетной 
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сферы и коммунального обслуживания, топливо — это факторы, определявшие 
социально-экономическое положение монопромышленных городов региона. 

Углубляющийся кризис городской инфраструктуры сферы порождал кон-
фликтное социальное пространство, создавал условия для дальнейшей дезин-
теграции городских сообществ, оборачивался растратой накопленного в преж-
ние годы интеллектуального, духовного и демографического потенциала. Резко 
снизились возможности людей в получении бесплатных услуг в сфере образо-
вания и здравоохранения, приобретении профессий. Массовое обнищание го-
рожан, возрастающая социальная дифференциация по имущественному при-
знаку, чрезмерная поляризация доходов неизбежно влекли за собой сокращение 
численности городского населения за счет естественной убыли и миграционно-
го оттока. Неудовлетворенность большинства жителей городов своим матери-
альным положением, несовпадение целей социально-экономических преобра-
зований с личными жизненными интересами приводили к ухудшению социаль-
ного самочувствия людей. 

Последствия проводившихся в 1990-е гг. радикальных реформ были связаны 
с недооценкой воздействия социальных факторов на жизнь горожан. Изначаль-
но предполагалось, что решение основных экономических проблем, создание 
эффективной рыночной экономики в регионе позволит постепенно перейти к 
решению повседневных городских проблем. Однако невнимание к вопросам 
социальной политики привело к нарушению принципа сохранения равновесия 
и социальное напряжение неуклонно нарастало. Старые структуры, технологии 
и механизмы были разрушены в процессе рыночной трансформации, а новые 
еще не сформировались или были неспособны выполнять социально-защитные 
функции.
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