
Структурная, технологическая и экономическая реструкту-
ризация производства на углепромышленной территории ини-
циировала, по существу, реформирование социально-экономи-
ческой обстановки на данной территории, включая изменение 
уровня занятости ее населения и требуемой специализации 
рабочей силы, размеров и источников доходов, отношений 
собственности на средства производства и т. д. Это обстоятель-
ство обусловило необходимость формирования программных 
комплексов конкретных мер, реализуемых в процессе реструкту-
ризации угольной отрасли в виде «Программ местного развития 
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков» 
(ПМР), ориентированных на снижение социальной напряженнос-
ти при ликвидации организаций с массовым высвобождением 
работников и финансируемых с участием средств федерального 
бюджета. Именно через формирование и реализацию ПМР был 
достигнут переход от чисто отраслевого подхода к реструктури-
зации угольной промышленности к территориально-отраслево-
му, учитывающему значимость социально-экономических пос-
ледствий реформирования не только для работников отрасли, 
но и в целом для населения углепромышленных территорий.

В период 1998-2004 гг. ПМР с долевым участием средств госу-
дарственной поддержки на реструктуризацию угольной отрасли 
были ориентированы исключительно на обеспечение занятости 
высвобождаемых работников отрасли и населения углепромыш-
ленных территорий в целом, и реализовывались по следующим 
направлениям [1,2,3,4]:

— оказание предувольнительных консультационных услуг 
работникам шахт и разрезов, подразделений ВГСЧ в связи с лик-
видацией или сокращением штатов, а также работникам лик-
видируемых угледобывающих компаний и шахтостроительных 
организаций;

— профессиональное консультирование и переобучение вы-
свобождаемых и высвобожденных работников;
— организация общественных работ;
— поддержка малого бизнеса;
— содействие созданию новых рабочих мест;
— содействие переселению граждан из неперспективных шах-
терских городов и поселков, расположенных в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностей и Кизеловском уголь-
ном бассейне, с предоставлением помощи непосредственно 
переселяемым гражданам.

УДК 331.015.12:658.155:622.33:65.016.8© А.А. Рожков, А.Ю.Тушев, 2008

тушев андрей юрьевич
Начальник Управления 

по координации программ 
местного развития  ГУ «Соцуголь»

Канд. экон. наук

Реализация мероприятий 
программ местного развития 

по обеспечению занятости 
на углепромышленных 

территориях 
в 1998-2007 гг.

Конкретное содержание этих мер, реализованных в данный период 
в рамках ПМР, их соотношение и организационно-экономические 
механизмы постоянно совершенствовались в целях максимально 
возможного снижения отрицательных последствий структурных 
преобразований, предупреждения социальной напряженности на 
углепромышленных территориях, где на протяжении многих лет за-
нятость населения ориентировалась преимущественно на добычу 
угля, а организации отрасли играли градообразующую роль.

В период 2005-2007 гг. реализация ПМР осуществлялась за счет 
субвенций из федерального бюджета*1 по направлениям, связан-
ным, в основном, с выполнением социально ориентированных 
мероприятий, включенных в проекты ликвидации организаций 
отрасли, а также с завершением мероприятий по созданию но-
вых рабочих мест в соответствии с «Комплексом мероприятий 
по завершению реструктуризации угольной промышленности 
России в 2006—2010 годах» [5]:

— снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения 
горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах не 
пригодным для проживания по критериям безопасности;

— содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в 
приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого;

— содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому 
месту жительства работникам, высвобожденным до 01.01.2005 
при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях организаций угольной про-
мышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в орга-
низациях угольной промышленности;

— реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией 
угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной ин-
фраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги 
населению шахтерских городов и поселков;

— завершение мероприятий по созданию новых рабочих 
мест;

— эксплуатация природоохранных объектов, переданных лик-
видируемыми организациями угольной промышленности в муни-
ципальную собственность.

* Порядок предоставления субвенций на реализацию ПМР был определен 
постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428, действующим 
в настоящее время в редакции постановления от 14.11. 2007 № 778, в 
соответствии с которым понятие «субвенций» заменено на «межбюд-
жетные трансферты»
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В целом на реализацию мероприятий ПМР по обеспечению за-
нятости в 1998 – 2007 гг. было направлено из средств федерального 
бюджета 8129,4 млн руб. (в текущих ценах каждого года), что поз-
волило оказать предувольнительные консультации для 63,6 тыс. 
чел., осуществить профессиональное переобучение — 8,4 тыс. чел., 
организовать общественные работы — для 25,6 тыс. чел., финан-
сово поддержать организацию малого бизнеса — 6 тыс. чел., со-
действовать созданию 41,2 тыс. новых рабочих мест и переселению 
9,2 тыс. семей из неперспективных шахтерских городов и поселков 
в другие районы страны (табл. 1).

Наиболее ресурсоемкими из этих направлений являются со-
действие переселению граждан и содействие созданию новых 
рабочих мест (включая поддержку малого бизнеса), на долю 
которых приходится соответственно 47,6 и 41,7 % от объема 
бюджетных средств, выделенных на ПМР в период 1998-2007 гг. 
(см. табл. 1).

В процессе ликвидации убыточных шахт и разрезов на угле-
промышленных территориях имели место два противоположно 
направленных процесса. С одной стороны, сокращение рабочих 
мест и высвобождение работников с предприятий угольной от-
расли, с другой — в рамках реализации ПМР осуществлялось 

создание новых рабочих мест, в сфере малого и среднего бизнеса 
в секторах экономики, альтернативных угольной промышлен-
ности.

За период 1998– 2007 гг. было реализовано в различных секторах 
экономики углепромышленных территорий России 1586 отобран-
ных на конкурсной основе проектов по созданию новых рабочих 
мест (табл. 2).

При этом предпочтение отдавалось проектам с относительно 
короткими сроками окупаемости первоначальных затрат и ми-
нимальными инвестиционными рисками, использующим мест-
ные сырьевые ресурсы и существующие здания и сооружения 
комплексов поверхности ликвидируемых предприятий угольной 
промышленности. Наибольшее по удельному весу количество 
проектов осуществлено в пищевой промышленности — 18,8 %, 
в сфере оказания услуг населению — 13,0 %, в промышленности 
строительных материалов — 12,1 %. В результате было дополни-
тельно создано 41,2 тыс. новых рабочих мест. Более 60 % из них 
приходится на Кемеровскую, Ростовскую и Тульскую области. 
Характерной особенностью создаваемых в рамках реализации 
ПМР средних и малых предприятий является их ориентация на 
производство пользующихся спросом различных товаров и ус-

Таблица 1 
распределение бюджетных средств по годам и направлениям финансирования Пмр, 

связанным с обеспечением занятости, за период 1998-2007 гг. (в текущих ценах)

Период Всего,
млн руб.

В том числе по направлениям
Предувольнительные

консультации
Профессиональное 

переобучение
Общественные

работы
Поддержка

малого бизнеса
Созданиеновых  

рабочих мест
Содействие  

переселению
1998 г. 293,0 1,9 10,3 120,0 16,8 131,4 12,7
1999 г. 828,6 1,7 14,6 143,4 91,2 265,9 311,8
2000 г. 938,4 2,3 5,8 138,4 77,1 402,9 311,9
2001г. 1024,5 0,3 3,2 87,2 71,6 493,4 368,9
2002 г. 1087,4 0 3,0 113,5 15,7 616,2 338,9
2003 г. 1055,4 0 1,8 130,3 13,0 502,0 408,3
2004 г. 786,3 0 0,5 98,1 9,9 217,4 460,4
2005 г. 799,5 0 0 0 0 239,1 560,4
2006 г. 659,1 0 0 0 0 158,7 500,4
2007 г. 657,2 0 0 0 0 64,6 592,6
Итого 8129,4 6,2 39,2 830,9 295,3 3091,6 38 66,3

Таблица 2
Распределение инвестиционных проектов, реализованных

в секторах экономики углепромышленных территорий, финансируемых с долевым участием средств 
федерального бюджета на реализацию ПМР за период 1998-2007 гг

Секторы экономики Количество
проектов

Удельный
вес, %

Количество
рабочих мест

Пищевая промышленность 298 18,8 6 174
Услуги населению 206 13,0 2 637
Промышленность строительных материалов 192 12,1 6 583
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность 143 9,0 4 275
Другие секторы 119 7,5 2 999
Химическая и нефтехимическая промышленность 111 7,0 4 609
Легкая промышленность 109 6,9 4 788
Машиностроение и металлообработка 88 5,5 2 669
Сельское хозяйство 88 5,5 2 339
Транспортные услуги 69 4,4 1 390
Услуги и средства связи 39 2,5 481
Торговля и общественное питание 36 2,3 465
Медицинская промышленность 32 2,0 794
Мебельная промышленность 25 1,6 591
Полиграфическая промышленность 19 1,2 259
Электротехническая промышленность 12 0,8 181
Итого: 1586 100 41 234
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луг промышленного и бытового назначения при сравнительно 
коротких сроках окупаемости вложенных средств.

При создании новых рабочих мест использовался механизм 
совместного государственного и негосударственного инвести-
рования проектов, при котором в общей стоимости реализуе-
мых проектов, как правило, преобладал удельный вес частных 
инвестиций (в среднем — около 55 %).

Схема функционирования механизма реинвестирования 
(см. рисунок) состоит в следующем [6]:

— при заключении соответствующих двухсторонних догово-
ров между органом местного самоуправления муниципального 
образования (МО) и исполнителем проекта последний обязуется 
возвратить (возместить) полученные финансовые средства в 
специально созданную структуру — Муниципальный фонд мест-
ного развития, или в аналогичную (Агентство местного развития, 
Фонд поддержки малого предпринимательства); при этом сроки 
возврата средств определяются в каждом конкретном случае в 
соответствии с проектом и оформляются в виде графика возвра-
та, являющегося неотъемлемой частью двухстороннего догово-
ра, заключенного между исполнителем конкретного проекта и 
органом местного самоуправления;

— после ввода в эксплуатацию мощностей и получения при-
были от хозяйственной деятельности, организации (исполнители 
проектов), получавшие средства федерального бюджета на со-
здание новых рабочих мест, могут принимать участие в долевом 
финансировании проектов по содействию созданию рабочих 
мест в рамках муниципальной программы реинвестирования.
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Аккумулируемые таким образом финансовые средства поз-
волили в углепромышленных муниципальных образованиях 
сформировать и финансировать программы реинвестирования, 
которые являются, по сути, продолжением программ местного 
развития, финансируемых с участием средств федерального 
бюджета.

Муниципальные программы реинвестирования средств в про-
екты по созданию новых рабочих мест за счет финансирования 
из местных бюджетов и внебюджетных источников формируются 
и утверждаются органом местного самоуправления шахтерс-
кого города (поселка). В программе указываются инициаторы 
проектов, их организационно-правовая форма, наименования 
проектов, их технико-экономические и финансовые показатели: 
объем намечаемой к выпуску продукции (услуг), сроки реали-
зации проекта, количество создаваемых новых рабочих мест, 
объемы и источники финансирования. Организацию работ по 
техническому сопровождению проектов по созданию новых ра-
бочих мест в рамках муниципальных программ реинвестирова-
ния осуществляют органы местного самоуправления, которые 
обеспечивают контроль за их реализацией.

В целом мероприятия программ местного развития по обес-
печению занятости населения позволили стабилизировать соци-
ально-экономическую обстановку в углепромышленных регио-
нах, муниципальных образованиях и коллективах организаций 
угольной отрасли.

В заключение следует отметить, что сегодня актуальной 
задачей является разработка новых организационно-эконо-

мических механизмов финанси-
рования программ обеспечения 
занятости населения углепро-
мышленных муниципальных 
образований в условиях пре-
кращения с 2008 г. государствен-
ной поддержки мероприятий по 
созданию новых рабочих мест. В 
этой связи необходимо, прежде 
всего, добиться полной легитим-
ности механизма реинвестиро-
вания средств в муниципальные 
программы по созданию новых 
рабочих мест за счет долевого 
участия в них организаций (ис-
полнителей проектов, получав-
ших ранее средства из федераль-
ного бюджета). Муниципальные 
программы реинвестирования 
в ближайшем будущем долж-
ны стать альтернативой ПМР и 
важнейшим компонентом стра-
тегических планов развития тер-
риторий. 
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