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Развитие моногородов на территории России - это длительный и сложный процесс. С течением времени понятие "моногород" претерпело многократные изменения, на
сегодняшний день - это монопрофильное муниципальное образование (МО), численность
постоянного населения которого более 3 тыс. человек, 20 % среднесписочного состава работников занято в сфере добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или)
производству, и (или) переработке продукции [1]. Утвержденный перечень моногородов
на 2017 год включает 319 МО, относительно высокая концентрация которых наблюдается
в ряде субъектов РФ: Нижегородская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский
Автономный округ, Челябинская область, Кемеровская область, Иркутская область и др.
[2].
Иркутская область - уникальный в своем роде субъект РФ, где перечень моногородов не сокращается, а расширяется, и в настоящее время он включает 8 МО (Байкальск,
Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский, УстьИлимск). Все города РФ, в том числе и Иркутской области, разделены на три категории:
1) МО с наиболее сложным социально-экономическим положением (Байкальск, Шелехов);
2) МО, имеющие риски ухудшения социально-экономического положения (Тулун, Усолье-Сибирское, Саянск, Черемхово);
3) МО со стабильной социально-экономической обстановкой (Железногорск-Илимский,
Усть-Илимск) [3].
При поиске и разработке нового вектора развития моногородов Иркутской области необходимо учесть опыт и ошибки прошлых лет. Особое внимание привлекают г.
Байкальск, который терпит экономический кризис, и Усолье-Сибирское, где отмечается
резкое ухудшение социально-экономической ситуации. В г. Байкальске градообразующим
предприятием являлся БЦБК, благодаря которому формировалось 80% общего дохода
города. Город и предприятие находятся на берегу оз. Байкал, которое является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО, что ограничивает любую хозяйственную деятельность в
пределах центральной экологической зоны. В результате длительных прений 25 декабря
2013 года деятельность БЦБК полностью прекращена. Судьба более 1500 человек, работавших на предприятии, не была определена. На 2016 год количество жителей составляет
12,9 тыс. человек, основной отток населения после закрытия БЦБК окончен: в городе
остались активные жители, которые смогли найти себе место работы, заняться малым и
средним бизнесом и обеспечить себе комфортные условия для проживания, следовательно
пик оттока населения пройден, хозяйственный комплекс начал формироваться на основе
развития других отраслей и прежде всего туризма [4].
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У г. Усолье-Сибирское своя история и промышленная специализация. Это
один из старейших городов, имеющий большее количество жителей, и промышленных
предприятий, имеющих химическую направленность. Вероятно, масштабность градообразующих предприятий повлияла на масштабность появившихся у города проблем. Одновременно с банкротством одних предприятий и полным закрытием других, происходит
стремительная убыль населения, с 1986 по 2016 год покинуло 30 тыс. человек (на 2016
г.-78,5 тыс. чел) [5]. Однако, начиная с 2016 г. у города появился шанс восстановить свою
экономику, за счет создания Территории Опережающего Социально-Экономического Развития (ТОСЭР), которая обеспечит особый режим осуществления предпринимательской
и иной деятельности [6]. На январь 2017 г. в городе уже зарегистрировано два резидента,
объем инвестиций составил 307,2 млн рублей, создано 68 рабочих мест [7]. Такие моногорода Иркутской области, как Саянск (химическое производство), Черемхово (добыча
каменного угля), Усть-Илимск (целлюлозно-бумажное производство), Шелехов (производство производство алюминия), Железногорск-Илимский (добыча железной руды) и
Тулун (добыча бурого угля) не привлекают особого внимания со стороны правительства
ввиду отсутствия острых социальных проблем, что на наш взгляд связано с размещением
в них предприятий находящихся под контролем Крупного бизнеса, что позволяет относительно стабильно функционировать предприятиям и городам. Однако, это не значит, что
в ближайшем будущем с изменением конъюнктуры цен на сырье, не изменится ситуация
в моногородах области, поэтому каждому моногороду необходимо заранее разрабатывать
программы комплексного развития.
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