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Аннотация. В статье рассматриваются институционально-

экономические предпосылки и определяется механизм восстановления 

социально-экономического потенциала шахтерских городов. Особое внимание 

уделяется анализу направлений управленческой поддержки федеральными, 

региональными органами власти развития этих территорий.  
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Abstract. In article institutional and economic prerequisites are considered and 

the mechanism of restoration of social and economic capacity of the miner's cities is 
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administrative support by federal, regional authorities of development of these 

territories. 
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Для обеспечения эффективного развития любое муниципальное 

образование нуждается в определенности по поводу будущего. В научной 

печати широко представлены публикации по вопросам социально- и 

геополитического развития российских регионов в постсоветский период [4]. 

Однако не меньшего внимания заслуживают проблемы экономического 

развития. За годы реформ  и развития рыночных отношений одни территории 

не только смогли выжить, но и ушли далеко вперед, в то время как другие до 

сих пор не могут адаптироваться к новым условиям. Среди них оказались 

старопромышленные районы, особенно монопрофильные города, аграрно-

промышленные территории, добывающие территории в которых иссякли 

запасы полезных ископаемых. Несмотря на это, многие депрессивные 

территории имеют потенциал выживания и даже развития: они сохранили 

кадры, социальную и производственную инфраструктуру. Причем, направления 

развития такого потенциала могут изменяться в зависимости от целей и задач 

приоритетного развития территории [3]. 

Оценивая социально-экономического состояния  шахтерских городов, 

можно сказать, что выход из кризиса занимает длительное время. 

Подтверждением этого является опыт реструктуризации угольной 

промышленности в европейских странах, в результате которой были закрыты 

сотни шахт. Территории, на  которых произошло свертывание угольной 

промышленности, в течение многих лет перекраивали свою экономику, 

открывали  новые конкурентоспособные производственные предприятия и 

создавали новые рабочие места в других сферах деятельности [8]. 

Реструктуризация  угольной отрасли, как показала практика, весьма 

дорогостоящее мероприятие. Требовались значительные инвестиции, для того, 

чтобы сделать угольные регионы привлекательными, так как сама 

инфраструктура таких территорий, с их неблагоприятной экологической 



обстановкой, многочисленными отвалами горных пород и промышленными 

площадками, «слабыми» транспортными коммуникациями, не располагала к  

приходу новых работодателей.  

Стоимость потери только одного рабочего места в угольном бассейне 

Аахен, который находится на территории трех государств – Германии, 

Голландии и Бельгии составила от 100 до 225 тысяч долларов. Издержки на 

программу регенерации бельгийского региона Лимбург  “Контракт будущего” 

составили приблизительно 1,3 млрд. долларов  за период с 1987 по 1991 годы, 

плюс  дополнительно 185 млн. долларов, полученных в виде заемных 

капиталов. Законодательное обеспечение раннего выхода на пенсию обходится 

британским налогоплательщикам в 90 млн. долларов ежегодно, сверх 

первоначальных выплат на сокращение штатов в среднем 200 млн. долларов в 

год. В долгосрочной перспективе затраты французской экономики на 

пенсионное обеспечение увольняемых шахтеров и другие выплаты на период 

2000-2040 гг. составят 59 млрд. долларов, хотя эта цифра будет несколько 

снижена за счет пенсионных вкладов шахтеров во время их трудовой 

деятельности [7]. 

Оздоровление  экономики угольных территорий западноевропейских стран 

проходило бы значительно сложнее и медленнее, если бы не финансовая 

помощь Европейского Союза, а именно таких его структур  как Социальный 

Фонд, Европейское Сообщество Угля и Стали,  Региональный Структурный 

Фонд и других. В качестве примера можно привести созданную  в масштабах 

Европейского сообщества в 1988 году ассоциацию EUR-ACOM ("Действия в 

поддержку шахтерских районов") в составе 400 местных органов управления 

нынешних и бывших угледобывающих районов Франции, Бельгии, Италии, 

Испании, Португалии, Германии и Великобритании. Основной целью EUR-

ACOM являлось ведении лоббистской деятельности, направленной на 

увеличение  притока ресурсов в угледобывающие районы Европейского союза 

для их экономического, социального и экологического оздоровления.  Таким 

образом, с момента своего появления организация EUR-ACOM активно 



участвует в  развертывании инициативы Европейского сообщества в части  

регионального развития угледобывающих территорий, известной как 

Программа RECHAR. Программа RECHAR официально была завершена в 1999 

году, несмотря на это, ряд начатых в ее рамках мероприятий продолжает 

осуществляться. 

Следующий этап деятельности RECHAR (RECHAR II), направлен на 

поддержку экономической конверсии в регионах ЕС, в большей степени 

затронутых закрытием угледобывающих  предприятий. Мероприятия этого 

этапа были ориентированы на оздоровление окружающей среды, на создание и 

поддержку инновационного предпринимательства и на повышение качества 

человеческого капитала (уровня квалификации). Финансовую и 

управленческую помощь получили общины, малые и средние предприятия 

(МСП) и работники, оказавшиеся под угрозой безработицы. Являясь 

продолжением программы RECHAR (1990-1993гг.), программа RECHAR II 

(1994-1999 гг.)  была ориентирована на освоение и улучшение земель,  

экономическое развитие шахтерских территорий, развитие и поддержка 

деловой активности; создание инфраструктуры для экономической 

диверсификации, развитие туризма,  организацию экономической конверсии 

месторождений угля, развитие людских ресурсов, о чем уже упоминалось 

ранее. Финансовое обеспечение Европейским Сообществом Угля и Стали  

(далее Сообщество) этой программы составило 46% от суммы общих 

инвестиций, остальные средства были инвестированы национальными и 

региональными органами, а так же частным сектором. Финансовые ресурсы 

Сообщества поступили от Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) 

и Европейского социального фонда (ЕСФ). 

Европейский центр ресурсов (СЕРРМ), созданный в 1993 году, был 

ориентирован на реструктуризацию и развитие промышленности совместно с 

Европейской комиссией (Генеральным директоратом по региональной 

политике). Основной целью СЕРРМ  было выявить наиболее эффективные 

методы реструктуризации и восстановления за последние 25 лет, улучшить их и 



передать на территории, которые в будущем столкнутся с проблемами 

регионального развития, реструктуризации промышленности и социальных 

преобразований. СЕРРМ оказывал организациям и регионам содействие через 

анализ их проблем в области реструктуризации, предлагал политику 

восстановления и оказывал помощь в формировании групп экспертов, 

способных решить практические задачи. Таким образом, пятидесятилетний 

опыт западной Европы показал то, что бывшие угледобывающие территории 

смогли восстановиться после потери рабочих мест и создать жизнеспособную 

экономическую базу через согласованные усилия всех заинтересованных 

сторон, включая и управляющие органы, и угледобывающие компании, и 

профсоюзы, а также местные общины и финансовые организации. 

Программа комплексной реструктуризации угольной промышленности в 

России на практике показала свою несостоятельность в решении всех 

социально-экономических проблем угледобывающих территорий, что было 

обусловлено не только такими факторами  как рост тарифов, задержки в 

финансировании, инфляция, но и специфическими особенностями  самих 

территорий, такими как:  низкий уровень предпринимательской активности 

населения (25-30% в крупных городах, 5-7% в горнопромышленных 

поселениях); высокая доля пенсионеров в результате льготных условий выхода 

горняков на пенсию (до 40-50% местного населения); зависимость социально-

экономическую ситуацию на территории от финансово-экономического 

положения градообразующих горнодобывающих предприятий, т.к. 

поступления от них в местный бюджет составляют 70-90% всех поступлений и 

др. [7] 

Главными, требующими немедленного решения и очень острыми на 

сегодняшний день остаются социально-экономические проблемы, которые 

связаны с последствиями, вызванными закрытием  нерентабельных 

предприятий в моногородах.  Основной задачей, которую необходимо в 

ближайшие сроки решить, является «перестройка», переориентация экономики, 

т.е. создание новых перспективных производств вместо закрытых угольных 



предприятий, которые обеспечат население стабильной работой и заработной 

платой, а бюджеты городов – постоянными доходами, от которых зависит 

дальнейшее развитие бывших угледобывающих территорий. 

 Особенность институциональной формы монопрофильного города 

состоит в том, что внутри этого города существует пока еще не 

использованный собственный социально-экономический потенциал развития и 

превращения его в успешный территориально-административный субъект 

хозяйственной деятельности. Таким образом, необходимо исследовать 

социально-экономический потенциал  угледобывающих территорий и найти 

пути его восстановления и дальнейшего преобразования.  Потенциал вообще 

можно рассматривать как совокупность возможностей, способностей, скрытых, 

нереализованных резервов исследуемого объекта, которые при изменении 

внешних и внутренних  условий могут перейти из возможности в 

действительность, в результат. В настоящее время в литературе используется 

следующая структуризация составляющих социально-экономического 

потенциала территории [5]: производственный потенциал; технологический; 

социальный потенциал; интеллектуальный потенциал; экономический; 

организационный потенциал. Модель использования потенциала территории 

представлена на рис.1. 

Приведенные теоретические рассуждения в реальном исполнении должны 

быть конкретизированы  и преобразованы в механизм восстановления 

социально-экономического потенциала шахтерских городов. Механизм 

восстановления социально-экономического потенциала можно представить в 

виде последовательности следующих этапов:  

Первый этап: определение количественной и качественной составляющих, 

используемых в исследуемый временной период ресурсов (финансовых, 

инвестиционных, трудовых и др.). 
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Рис. 1. Модель использования потенциала территории 

«Потенциал - ресурсы – результаты»  
 

Второй этап: анализ имеющихся возможностей для увеличения количества 

ресурсов и улучшения их качества. 

Третий этап: исследование условий функционирования цепочки 

"потенциал - ресурсы - результат использования ресурсов", при которых 

качество конечного результата максимизируется  или является оптимальным. 

В целях восстановления социально-экономического потенциала 

шахтерских моногородов, расположенных на территории  Ростовской области 

могут быть использованы такие институционально-экономические 

предпосылки как:  географическое  положение; природно-исторический 

потенциал; инвестиционный и хозяйственный климат; жилищный фонд; 

транспортная и инженерная инфраструктура, связь; сфера социального 

развития; градостроительное регулирование; политика России в отношении 

депрессивных территорий: законодательная и административная поддержка.  

Реализация государственной политики в отношении  депрессивных 

шахтерских территорий должна базироваться на определенных принципах 

(табл. 1). 

 

 

 
Управляющая подсистема 

Управляемая подсистема 

Система 
потенциалов 
территории 

Система 
ресурсов 

территории 

Результаты 
использовани

я ресурсов 

использование потенциала использование ресурсов 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2276_2_rus_19009.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6062_2_rus_23118.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2276_2_rus_19009.shtml


Таблица 1 

 Принципы государственной политики в отношении  

бывших угледобывающих территорий  
Принцип Содержание 

 
 
 

Принцип 
 

целенаправленности 

Преодоление неблагоприятного социально-экономического состояния 
на депрессивных территориях возможно лишь на основе целевых 
государственных программ. В зависимости от специфики территории, 
ее масштабов и комплекса антидепрессивных мер программы могут 
быть как федеральными, так и региональными (субъектов РФ) или 
межрегиональными 

 
 

Принцип 
единства 

территории 

Депрессивная территория должна рассматриваться в качестве единого 
социально-хозяйственного комплекса во взаимосвязи социальной, 
производственной и экологической сфер жизнедеятельности 
населения при условии приоритетности решения определяющей 
задачи - обеспечения устойчивого повышения качества жизни людей.  

 
 

Принцип  
дифференциации 

Государственная политика в отношении депрессивных территорий 
должна быть дифференцированной, предельно конкретизированной, 
базирующейся на объективной, широкой качественно-количественной 
диагностике состояния локальной территории.  

 
Принцип  

обоснованности 

Формированию государственной политики должен предшествовать 
научно обоснованный долгосрочный прогноз функционирования 
экономики и социальной сферы территории и концепция ее развития 
на срок не менее 5-10 лет.  

 
 

Принцип  
согласованности  

интересов 

Условием реализации политики государства в депрессивных регионах 
является социальное партнерство, для достижения которого должна 
быть отработана процедура согласования интересов всех участников 
процесса реализации государственной политики, обеспечена 
обоснованность и прозрачность намечаемых мероприятий, 
предусмотрены механизмы корректировки политики в случае 
непонимания ее населением. 

Источник: [7].  

Федеральная помощь в поддержке шахтерских депрессивных территорий 

может быть оказана по следующим направлениям: 

 оказание организационной, правовой, финансовой и иной помощи 

органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления;  

 финансовое обеспечение федеральных программ поддержки 

депрессивных территорий (на безвозмездной и возмездной на основе); 

 предоставление на определенных условиях и на определенный срок 

различных льгот организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на исследуемых территориях, содействие реструктуризации таких 



организаций, переподготовка кадров в целях обеспечения доступа организаций 

и населения этих территорий к действующим или формирующимся 

направлениям федеральной поддержки, а также первоочередное рассмотрение 

заявок на получение средств на санацию и реконструкцию производства. 

Депрессивные территориальные образования по сравнению с другими 

территориями нуждаются в дополнительной федеральной поддержке. В связи с 

этим возникает необходимость в разработке целевые программ поддержки 

депрессивных территорий. Данный вид поддержки будет направлен, во-первых, 

на смягчение отрицательных последствий структурных изменений в  экономике 

депрессивных территорий, во-вторых, на ускорение темпов реструктуризации с 

целью сокращения сроков преодоления наиболее трудоемких первых стадий 

этого процесса.  

На сегодняшний день характеристика «депрессивность» не закреплена в 

праве, несмотря на это органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации оказывают активное содействие в восстановлении  депрессивных 

территорий, через  обеспечение правовых гарантий реализации органами 

местного самоуправления их функций в развитии здравоохранения, 

образования, жилищного хозяйства, транспорта, социальной поддержки 

населения и других сферах жизни. Подготовка и реализация областных 

государственных целевых программ  играют важную роль  в комплексном 

социально-экономическом развитии депрессивных шахтерских территорий. 

Например, в Свердловской области реализована программа «Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 

Гаринский район, Сервский район, Таборинский район, Тугулымский район». 

Целью данной программы являлось обеспечение развития муниципальных 

образований с учетом социально-экономических особенностей 

функционирования таких территорий. К основным задачам программы 

относятся: поддержка развития телефонной связи; содействие развитию систем 

газоснабжения и водоснабжения; обеспечение содержания и развития 

автомобильных дорог общего пользования; реализация мероприятий по 



развитию объектов транспорта; разработка мероприятий по социальному 

развитию сельских населенных пунктов; осуществление мер по охране 

окружающей среды и др.  

В Архангельской области с 2003 г. реализуется социальная поддержка 

развития депрессивных деревень, ориентированная на возможности 

территориального общественного самоуправления. Финансирование проектов, 

разрабатываемых деревенскими ТОСами, на 50% осуществляется из областного 

бюджета.  

В Ростовской области подготовлена уникальная законодательная база, 

нацеленная на стимулирование предпринимательской активности в 

угледобывающих городах. Впервые в России в Ростовской области созданы 

особенные условия развития экономического потенциала шахтерских городов и 

поселков. С 1 июля 2004 года действует закон №102-ЗС «О приоритетном 

развитии шахтерских территорий Ростовской области» (далее закон № 102-СЗ). 

Данный закон дает возможность действующим на данной территории 

предприятиям получить целый комплекс налоговых льгот и преимуществ [6]. 

Исследование социально-экономического состояния шахтерских городов 

позволяет говорить о том, что в настоящее время в качестве одной из наиболее 

существенных проблем  российской экономической действительности 

выступает проблема реструктуризации социально-экономического потенциала 

угледобывающих территорий. Шахтерские города Ростовской области 

располагают значительным социально-экономическим потенциалом, 

реализация и максимально-полное использование которого может 

способствовать оздоровлению экономики депрессивных локальных территорий 

и региона в целом. 
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