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Иркутская область – один из важнейших индустриаль�
ных районов на востоке страны. Уникальные топливно�э�
нергетические и лесные ресурсы, а также имеющиеся мес�
торождения ряда полезных ископаемых к началу 90�х
определили специализацию области – производство элект�
роэнергии, энергоемкой продукции алюминиевой, химичес�
кой, атомной, целлюлозной, микробиологической промыш�
ленности, заготовка древесины, выработка пиломатериалов
и добыча руд ряда полезных ископаемых. Гармоничность
промышленного комплекса области обеспечивали развитое
машиностроение и производство строительных материалов,
а также предприятия пищевой, легкой промышленности и
других отраслей.

Затем начались экономические реформы. К началу ново�
го века многие наиболее эффективные предприятия оказа�
лись в собственности крупных промышленных компаний
(следует особо отметить приход «Русского алюминия» на
Братский алюминиевый завод, «Сибирско�Уральской “Алю�
миниевой компании”» – на Шелеховский, «Илим�Палп
Энтерпрайз» – на Братский и Усть�Илимский лесопромыш�
ленные комплексы, «ЮКОСа» – на Ангарский нефтехими�
ческий комбинат, финансовой группы «МДМ» в «Востсиб�
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уголь»). Но многие из них зарегистрированы не в Иркутс�
кой области, а в других регионах страны. Поэтому, если
налоги в местные бюджеты они платят в соответствии с
нормативами, то федеральные отчисления идут в бюджет
того субъекта Федерации, на территории которого зарегис�
трированы. Область из�за этого лишается значительного ко�
личества налоговых поступлений. Так, в 2001 г. пищевая
промышленность, предприятия которой были зарегистриро�
ваны в области, давала в ее бюджет налогов на 11% боль�
ше, чем машиностроение, лесной комплекс и металлургия,
вместе взятые, хотя объемы продукции и прибыли после�
дних были больше чем в 4 раза*. Но их основные предприя�
тия�налогоплательщики зарегистрированы за пределами об�
ласти. Иркутская область стала дотационной.

Ïðîìûøëåííîñòü

Несмотря на стабильный рост производства в течение
ряда последних лет, промышленность области вступила во
второе десятилетие реформ с грузом серьезных проблем –
кризисное состояние многих предприятий и даже целых от�
раслей, продолжающийся спад производства в некоторых
из них и остановка предприятий. Наблюдаются также одно�
стороннее развитие промышленного комплекса – преиму�
щественно ресурсно�сырьевое – и дефицит инвестиций.

Хотя за время, прошедшее после кризиса 1998 г., ситуа�
ция в большинстве отраслей промышленности области явно
улучшилась, потери за годы реформ оказались значитель�
ными (таблица).

Заметим, что из�за изменений в методологии статистики
более поздние сравнимые данные по отраслям отсутствуют,
однако динамика натуральных показателей свидетельствует о
сохранении названных тенденций. Снизилось производство
большинства важнейших видов промышленной продукции.
Уровень переработки нефти составил в 2005 г. 37% по срав�
нению с 1990 г., добычи угля – 44%, производства электро�

* Ãóêîâ Â. Ï., Ñìèðíîâ Í. Â. Îñíîâû ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Èðêóòñêîé îáëàñòè â íà÷àëå 21 âåêà // Ðåãèîí. 2002. ¹ 4.
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энергии – 85%, пиломатериалов – 34%, вывоза древесины –
43%, выпуска пластмасс – 83%, каустической соды и хло�
ра – 61%, цемента – 58%, стеновых материалов – 36%,
кормового белка – 2%, колбасных изделий и хлеба – 60%.

При этом отмечен рост выпуска основной продукции
цветной металлургии: алюминия, кремния, золота. Среди
остальной обширной номенклатуры промышленной продук�
ции (около 80 наименований) областная статистика фикси�
рует в 2005 г. рост или, по крайней мере, сохранение про�
изводства в прежнем объеме по сравнению с 1990 г.
примерно по десятку наименований. Это целлюлоза, неко�
торые химикаты (поливинилхлорид, полиэтилен, бутиловые
спирты, эпихлоргидрин), пищевые продукты (соль, пиво,
майонез, растительное масло, маргарин). Принципиально
новых видов промышленной продукции появилось очень
мало – самолет «БЕ�200», кабельные изделия, гидравличес�
кий инструмент, низковольтные устройства, кабельный пла�
стикат. А вот рост ассортимента мясоперерабатывающей,

илсартО 4991 5991 7991 8991 0002 3002 4002

молецвьтсоннелшыморП 1,06 7,95 8,54 1,84 2,16 7,07 5,27

акитегренэорткелЭ 1,68 2,88 3,47 1,48 5,98 3,58 9,78

яащюавытабаререпетфеН 2,97 2,99 4,94 9,53 0,04 8,14 6,24

яаньлогУ 4,57 7,07 8,64 3,14 5,93 2,03 7,82

яигруллатемяанреЧ 4,95 3,06 6,25 5,74 3,06 4,95 1,23

яигруллатемяантевЦ 0,79 5,89 4,401 5,131 7,241 8,641 8,641

яаксечимиХ 0,44 7,74 1,32 3,42 4,53 8,53 6,83

еинеортсонишаМ 3,63 2,43 3,61 1,01 4,71 3,13 6,13

скелпмокйонсеЛ 3,66 3,08 3,06 7,84 2,46 4,87 3,28

ьтсоннелшыморП
волаиретамхыньлетиортс 3,35 5,24 3,22 5,41 0,11 4,11 5,11

яаньлокетС
яавосняаф�орофрафи 1,43 7,66 5,44 0,75 1,81 1,1 1,1

яакгеЛ 2,42 2,31 2,8 2,6 4,7 6,4 7,3

яавещиП 1,85 9,25 4,83 9,24 8,74 5,15 3,54

яаксечиголоиборкиМ 3,82 5,91 9,82 3,32 1,81 7,31 1,31

Производство продукции в отраслях промышленности
Иркутской области, % к 1990 г.
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кондитерской промышленности и сортов пива и водки по�
истине впечатляющ.

За годы реформ прекратили работу предприятия многих
отраслей, среди них немало средних и даже крупных. В том
числе заводы огнеупорных изделий и белково�витаминных
концентратов, зиминские канифольный и гидролизный, ир�
кутские машиностроительные заводы «Радиан», радиозавод,
«Эталон», карданных валов, станкостроительный. Не рабо�
тают (а многие остановились навсегда) значительная часть
заводов железобетонных изделий и швейных фабрик, усоль�
ский и иркутский кожевенные заводы, тайшетский мясо�
комбинат, чаеразвесочная фабрика.

Среди предприятий разных отраслей, буквально борющих�
ся за выживание, – Иркутский релейный завод, братский «Сиб�
тепломаш», Черемховский машиностроительный, Ангарский
электромеханический, Тулунский стекольный, Хайтинский
фарфоровый, Усольский химико�фармацевтический комбинат.

Вплоть до 2004 г., когда был введен в эксплуатацию круп�
ный лесоперерабатывающий комплекс в Новой Игирме, в
области не было построено (начиная с нулевого цикла) ни
одного крупного или даже среднего промышленного пред�
приятия. Крупная новостройка, начатая после 1992 г., Са�
винский магнезитовый ГОК, превратился в долгострой и
фактически брошен. Те новые предприятия, которые были
созданы за эти годы, как правило, разместились в приспо�
собленных корпусах прекративших работу заводов и фаб�
рик. Инструментальное производство «Энергопред» – в
корпусе остановившегося «Радиана» (оборудование демон�
тировано), завод низковольтных устройств – в бывших
складских помещениях. Сталелитейный – в корпусе завода
белково�витаминных концентратов. Алюминиевый завод
«Алюком Тайшет» занял корпуса бывшего комбината желе�
зобетонных изделий.

С самого начала реформ промышленность области полу�
чила экспортную ориентацию, которая резко усилилась пос�
ле 1998 г. Объем экспорта промышленной продукции обла�
сти приблизился в первые годы XXI века к 3 млрд дол.,
составив почти 80% от объема отгрузки товаров и услуг.
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Основой экспорта стали алюминий (45%), продукция лес�
ного комплекса, в основном целлюлоза (22%), нефтепро�
дукты (13%), пластмассы и прочие химические продукты
(10%), а также самолеты, продукция электролизно�
химического комбината, кремний. Область экспортировала
в среднем за эти годы 27% произведенных нефтепродук�
тов, 28% деловой древесины, 26% пиломатериалов, 70%
целлюлозы, 80% алюминия, 90% пластмасс, подавляющую
часть самолетов, кремния и энергоемких химических про�
дуктов.

В значительной мере на экспортные предприятия рабо�
тали электроэнергетика, угольная и лесозаготовительная от�
расли. Так, электроэнергия, вырабатываемая в области, на
три четверти потребляется работающими на экспорт энер�
гоемкими отраслями. Продукция уверенно работающих ма�
шиностроительных заводов («Усольмаш», «Иркутсктяж�
маш») – металлургическое и горное оборудование –
потребляется предприятиями черной и цветной металлур�
гии, также работающими на экспорт (ведущее место среди
них занимает «Норильский никель»).

Таким образом, работающие наиболее стабильно и эф�
фективно отрасли промышленности области преобладаю�
щую часть своей продукции прямо или косвенно произво�
дят для зарубежного рынка.

Посмотрим на примере промышленности Иркутской обла�
сти, произошел ли за счет перехода к рынку ожидаемый подъем
эффективности производства, его техническое перевооруже�
ние и развитие отраслей высоких технологий; выросло ли бла�
годаря этому производство высококачественной конкуренто�
способной продукции, повысился ли уровень жизни?

Ýôôåêòèâíîñòü è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå

В промышленности области в годы реформ можно найти
немало примеров инициативы предприятий по развитию про�
изводства, снижению его издержек, налаживанию сбыта
продукции. «Иркутскэнерго» освоило Жеронское угольное
месторождение, чтобы обеспечить более дешевым топливом
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свои ТЭЦ в Приангарье. На Ангарском нефтехимическом
комбинате и «Саянскхимпласте» стали эффективно исполь�
зовать отходы производства для выработки тепла и допол�
нительной продукции. Ангарский комбинат, чтобы стиму�
лировать торговлю со странами Азиатско�Тихоокеанского
региона, построил на долевых началах терминал в Находке.
Иркутский алюминиевый завод перевел свое кремниевое
производство на более дешевые и качественные кварциты,
освоив Черемшанское месторождение в Бурятии.

К сожалению, отсутствие средств у многих предприятий,
невозможность брать длинные кредиты из�за высоких процен�
тных ставок, таможенная политика в отношении закупаемого
за рубежом оборудования явно не способствуют необходимым
масштабам технического перевооружения. Поэтому серьезных
сдвигов в техническом перевооружении промышленности об�
ласти за период реформ нет. Вот данные статистики.

В 1991–1998 гг. основные фонды промышленности обла�
сти обновлялись крайне низкими темпами (от 1,7% до 2,8%
от их стоимости). Это вдвое ниже темпов в предреформен�
ный период (от 4,2 до 5,1%), тоже невысоких. Положение
с обновлением фондов улучшилось в 1999–2004 гг., но тем�
пы обновления лишь вышли на уровень 80�х годов
(3,6%–5,2%). Ни в одной из отраслей (кроме нефтеперера�
батывающей) нет заметных сдвигов в обновлении. В цвет�
ной, черной металлургии, деревообрабатывающей, целлюлоз�
ной, легкой и пищевой промышленности коэффициент
обновления фондов в среднем за годы реформ отмечен на уров�
не предреформенных лет. А в остальных отраслях в этот пока�
затель значительно ниже, чем до реформ. В результате износ
производственных фондов промышленности области вырос с
43,5% в 1991 г. до 54,3% в 1998 г. и до 54,8% в 2004 г.

Из�за низких темпов технического перевооружения про�
изводства производительность труда за годы реформ в боль�
шинстве отраслей промышленности области упала. Только
в лесном комплексе снижение численности занятых обес�
печило в 2004 г. в сравнении с 1990 г. ее рост на 24%. В
остальных отраслях произошло падение уровня производи�
тельности. Наименьшее – в цветной металлургии (82% к
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уровню 1990 г.), машиностроении (72%), пищевой промыш�
ленности (68%). Наибольшее – в легкой (25%), химичес�
кой (30%) и промышленности строительных материалов
(29%). В ряде отраслей – электроэнергетике, угольной, хи�
мической – производительность труда снизилась при росте
численности персонала.

Задача развития высокотехнологичных производств и от�
раслей, выпускающих продукцию конечного потребления,
практически провалена. Именно отрасли высокотехнологич�
ные и выпускающие продукцию конечного потребления в
Иркутской области пострадали сильнее других. В сравне�
нии с 1990 г. объем продукции машиностроения составил
31,6%, микробиологической промышленности – 13,1%,
химико�фармацевтической – 12,2%, легкой – 3,7%.

Из 15 крупных и средних машиностроительных заводов,
работавших в области в начале реформ, лишь четыре сей�
час работают достаточно уверенно, пять фактически выжи�
вают, шесть прекратили существование. И только одно
создано за годы реформ. Из трех предприятий радиоэлект�
роники уцелело единственное. В области больше не выпус�
каются станки, приборы, автомобильные детали. Реконст�
руирован на передовом техническом уровне лишь кабельный
завод и частично – «Востсибэлемент». Много новой техни�
ки внедрено только на авиационном и «Усольмаше», на боль�
шинстве остальных заводов – эпизодически и в небольших
объемах.

Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè

В отличие от проблемы технического перевооружения
производства в области улучшения качества продукции уце�
левшие в годы реформ промышленные предприятия облас�
ти явно продвинулись значительно дальше. Благодаря вы�
сокому качеству продукции успешно конкурируют на
мировом рынке авиационный завод, предприятия цветной
металлургии, химии, целлюлозной и атомной промышлен�
ности. Но это – «совместные» достижения советской эпохи
и рынка. Многие ведущие предприятия области внедрили
или готовятся к внедрению «Системы международной
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организации по стандартизации», представляющей универ�
сальные современные стандарты качества. Иркутский алю�
миниевый завод внедрил их одним из первых. Продукция
кабельного завода полностью подведена под единый миро�
вой стандарт, так же, как и бензины Ангарского НПЗ.

Успешно конкурируют на внутреннем рынке страны ма�
шиностроительные заводы: «Усольмаш», Иркутский тяже�
лого машиностроения, «Энергопред», «Востсибэлемент». Де�
ревообработка превращается в производство качественных
экспортных пиломатериалов. Предприятия пищевой про�
мышленности уверенно вытеснили с иркутского рынка боль�
шинство зарубежной продукции, хлынувшей на него в на�
чале реформ. А вот легкая промышленность не может
похвастаться серьезными успехами. Лишь две иркутские
фабрики – швейная «Вид» и обувная «Блик» – более или
менее успешно торгуют своей продукцией на региональном
рынке. Низкое качество у некоторых строительных матери�
алов, например, линолеума, кирпича и пиломатериалов от�
дельных заводов.

Îïëàòà òðóäà

Низкий уровень оплаты труда считался одним из главных
недостатков дореформенных лет. Среднемесячная заработная
плата работников промышленности области в 1985 г. состав�
ляла 256 руб. (у рабочих – 260). В 2004 г. она была соот�
ветственно 9448 и 7825 руб. По экспертным оценкам, соот�
ношение между покупательной способностью рубля 1985 и
2004 гг. примерно 1 к 40, а значит, в масштабе покупатель�
ной способности рубля середины 80�х годов средняя зарп�
лата работников промышленности области составила в
2004 г. 236 руб., рабочих – 195. Верхний предел зарплаты
и прежде, и теперь был в цветной металлургии: в 1985 г. –
413 и 412 руб., в 2004 г. –14993 и 12872 руб., в пересчете
масштаба цен – это 375 и 322 руб. Но значительная часть
занятых в промышленности (около 60%) получает зарпла�
ту ниже средней.

Получается, что для основной массы работников промыш�
ленности, особенно для рабочих, никаких положительных
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сдвигов в их материальном обеспечении за счет роста зара�
ботной платы не произошло. И если для трудящихся отрас�
лей с наиболее высокой оплатой (от 8–10 тыс. руб. и выше)
реальной компенсацией снижения зарплаты может служить
товарное предложение, несравненно более обширное, чем в
дореформенные годы, то низкооплачиваемые воспользовать�
ся теми благами, которые предлагает современная изобиль�
ная торговля, никак не могут.

Ïîëèòèêà ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé

Посмотрим (на основе опыта работы Иркутской област�
ной администрации), каковы реальные возможности влия�
ния региональных властных структур на работу находящих�
ся на территории отраслей промышленности.

Отсрочка, временное освобождение, частичный (или даже
полный) отказ от налогов и других платежей, перечисляемых
в региональные бюджеты, позволяют оказать серьезную под�
держку лишь отдельным мелким и средним предприятиям.

Возможности выдачи гарантий под кредиты для разви�
тия производства действующих и строительства новых
предприятий и размеры таких гарантий невелики в силу
нестабильности экономической обстановки в стране и огра�
ниченности залоговой базы, которой располагают многие
регионы. В Иркутской области ни одно промышленное пред�
приятие пока не получило сколько�нибудь значительных кре�
дитов для развития.

В сфере региональных заказов на производство продук�
ции и оказание услуг особенно преуспели администрации
крупных городов. Но даже оказанная весьма кстати
поддержка производства (например, заказы машинострои�
тельным заводам на ремонт городского транспорта) не спо�
собна серьезно повлиять на загрузку производственных
мощностей. Например, Иркутскому радиозаводу эти заказы
так и не помогли.

Были и более удачные примеры поддержки на региональ�
ном уровне. Так, за счет взаимных соглашений предприя�
тий различных отраслей промышленности и транспорта ре�
гиона и поддержки путем взаимозачетов и других форм
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расчетов за потребляемую продукцию и услуги был спасен
от остановки и разорения «Саянскхимпром» в 1996 г. Так�
же принес свои плоды выход на правительственный уро�
вень в вопросах помощи стратегически важным градообра�
зующим предприятиям (например, обеспечение Ангарского
комбината нефтью и продажа самолетов Иркутского авиа�
завода за рубеж).

Улучшению инвестиционного климата можно содейство�
вать путем создания страховых и залоговых фондов, ассо�
циаций финансово�кредитных организаций, предоставления
государственных гарантий и иных форм государственной
поддержки.

Региональные власти могут повлиять на судьбу предпри�
ятия (станет оно банкротом или получит отсрочку), опреде�
лить условия продажи находящихся в областной собствен�
ности пакетов акций предприятий их новым собственникам.

К сожалению, перечисленные меры лишь спасают от
окончательного краха некоторые предприятия, но не в со�
стоянии повлиять на крупномасштабный стабильный подъем
производства, строительство новых крупных (даже средних)
предприятий и производств, на серьезные положительные
структурные сдвиги в промышленности области.

* * *

На основе проведенного анализа работы промышленнос�
ти Иркутской области за годы реформ можно предложить
меры дальнейшей стабилизации на уровне региона.

Областная администрация в течение всего периода ре�
форм (особенно в самые сложные годы) проводила по�
литику поддержки предприятий на основе взаимоза�
четов, бартерных соглашений и т. д., что принесло
определенные положительные результаты. Целесо�
образно совершенствовать это направление поддерж�
ки производства, в частности переход от единичных
мероприятий к созданию системы соглашений в рам�
ках сформированной для этого финансово�промыш�
ленной корпорации.
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Помощь собственникам и содействие выходу предприя�
тий из кризиса. С этой целью выяснить «адаптируе�
мость» предприятий к современным условиям производ�
ственно�хозяйственной деятельности, оценить их
состояние (сохранность фондов, обеспеченность кадра�
ми, при необходимости возможностей реанимации).

Разработка совместно с их собственниками и руководи�
телями программ стабилизации производственной дея�
тельности и развития. На этой основе поставить перед
структурами федеральных властей центра (правитель�
ство, Госдума, соответствующие министерства и др.) во�
просы о совершенствовании законодательства в целях
обеспечения стабилизации и развития производства.

Прямое участие региональных органов управления в
руководстве предприятиями (советы директоров и
др.), где регион имеет крупные пакеты акций. Об этом
свидетельствует положительный опыт других регио�
нов, например, Кузбасса.

Для подъема промышленного производства в области
весьма желателен не символический, а полноценный бюд�
жет развития, имеющий весомую статью «Государственная
поддержка отраслей промышленности» (как при прави�
тельстве Е. М. Примакова). Сколько предприятий в облас�
ти можно было бы спасти, имей областной бюджет такую
статью! Хотелось, чтобы это учитывал федеральный центр
в своих финансовых отношениях с регионом.

Опыт работы промышленности Иркутской области за рас�
смотренный очень не простой период нашей истории свиде�
тельствует, что только сочетание действий регионального
и федерального уровней сможет на должном уровне решить
проблемы как промышленности страны, так и ее отдельных
регионов. Без серьезной корректировки экономического кур�
са страны (а значит, изменений федерального законодатель�
ства) региональной промышленности каждой отдельной об�
ласти не выйти на путь стабильного устойчивого развития.
А многим регионам, как Иркутской области, не преодолеть
опасного сырьевого крена.




