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ОБЛАСТИ И ГОРОДА АНГАРСКА 

Становление рыночной экономики в нашей стране приве-
ло к появлению частного бизнеса, в том числе крупного, кото-
рый представлен крупными интегрированными бизнес-
группами, компаниями и корпорациями. Их влияние на раз-
витие регионов очень велико. Если одна компания обеспечи-
вает 60–75 % налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
невозможно рассматривать развитие такого региона и городов 
без учёта экономических интересов крупного бизнеса.  

Обладая значительными финансовыми и инвестиционны-
ми ресурсами, крупные формы бизнес-структур становятся 
важным политическим и социальным фактором. Они играют 
важную градообразующую роль для тех территорий, на кото-
рых они расположены.  

О развитии крупного национального бизнеса написано не-
мало. Территориальное размещение крупного бизнеса рас-
сматривалось в серии публикаций в средствах массовой ин-
формации о крупнейших собственниках в федеральных окру-
гах (публикации в газетах «Коммерсант», «Российская газета», 
«Российская бизнес-газета», «Ведомости», «Известия» и др.).  

Систематическая аналитика, но без пространственного ак-
цента, публикуется в обзорах Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования. Экономическая и 
социальная проблематика широко рассматривается в работах 
таких ведущих экономических аналитиков, как Я. Паппэ [1, 2], 
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А. Дынкина [3]. Политические аспекты взаимодействия бизне-
са и власти — в работах С. Перегудова [4].  

Важным аспектом работы любой крупной бизнес-группы 
является социальное партнерство между территориальными 
государственными структурами и владельцами данных биз-
нес-структур.  

В настоящее время проблема поиска оптимальной модели 
новой социальной роли бизнеса вышла на первый план. Эта 
модель должна представлять и иметь определённые границы.  

Национальные бизнес-сообщества находятся в тесном по-
стоянном контакте с государством в сфере поиска оптималь-
ных условий социальной партнёрства и взаимодействия. Дан-
ные условия должны сочетать в себе максимальную заинтере-
сованность в выполнении принятых на себя социальных обяза-
тельств и договорённостей.  

Необходимым показателем либерального понимания соци-
альной ответственности бизнеса является упоминание о том, 
что границы этой ответственности определяются созданием 
рабочих мест, выплатой заработной платы и уплатой налогов 
государству в бюджеты различных уровней. Либерального по-
нимания данной модели социального партнёрства придержи-
ваются около 25 % представителей бизнеса.  

Рост производства более чем на 7,5 % за 2007 г., 20%-ный 
приток инвестиций и поэтапное стремление крупных нацио-
нальных бизнес-структур влиться в мировой капитал остро по-
ставили перед Россией проблему нехватки высококвалифици-
рованных кадров. Более того, проблематику усугубляют демо-
графические тенденции. По итогам 2007 г., работоспособное 
население составило 72 млн человек, т. е. примерно 50 % от 
общей численности населения.  

Согласно долгосрочным прогнозам уже в 2009 г. числен-
ность работающих снизится на 1 млн человек, а к 2015 г. поте-
ри составят 9 млн человек. В связи с этим бизнес и власть 
должны действовать вместе. Бизнес вынужден решать не толь-
ко экономические задачи, компании поставлены перед лицом 
новой социальной реальности и ответственности. Роль ключе-
вого фактора — компетенция специалистов — приобретает всё 
большую значимость для дальнейшего перспективного разви-
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тия, и его участие уже не может быть ограничено только поис-
ком готовых специалистов.  

Государство за последние 8 лет сформировало единую на-
циональную стратегию социальной ответственности реального 
сектора экономики перед населением страны. Главная цель 
данной стратегии — это резкий подъём уровня жизни и сни-
жение доли малоимущего населения.  

Иркутская область обладает мощным экономическим по-
тенциалом, который был сформирован в годы советской инду-
стриализации. На территории региона расположены крупные 
промышленные предприятия, которые входят в структуру 
крупных федеральных интегрированных бизнес-группировок. 
Среди них такие градообразующие предприятия, как Иркут-
ский авиационный завод (входит в структуру ОАО «Объеди-
нённая авиационная промышленная корпорация»), Иркут-
ский алюминиевый завод (входит в состав ОАО «Российский 
алюминий»), Братский алюминиевый завод (входит в состав 
ОАО «Российский алюминий»), Иркутскэнерго (региональная 
бизнес-группировка), АЭХК («Росатом»), АНХК (ОАО «Рос-
нефть») и др.  

Они формируют большую часть бюджета не только регио-
на, но и тех муниципальных образований, на территории ко-
торых они расположены.  

Градообразующие региональные предприятия сумели со-
хранить высокий уровень социальной защиты своих работни-
ков, а также значительную социальную инфраструктуру. Всё 
это самым положительным образом влияет на стабильную ра-
боту этих предприятий и позволяет сохранить позитивную 
динамику развития экономики региона.  

В настоящее время начинается реализация регионального 
проекта по развитию на базе городов Иркутска, Ангарска и 
Шелехова единой агломерации. Этот проект позволит дать но-
вый импульс для укрепления экономического потенциала объ-
единённого региона.  

В г. Ангарске экономическая система базируется на трёх 
основных градообразующих предприятиях, таких как ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК»), Ан-
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гарский электролизно-химический комбинат (ФГУП «АЭХК»), 
ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС»).  

В настоящее время руководством страны взят курс на ди-
версификацию экономики и создание инновационного реаль-
но-промышленного сектора. Крупные градообразующие 
предприятия г. Ангарска начали реализовывать следующие 
инвестиционные проекты:  

•  на базе АЭХК создаётся международный ядерный центр; 
•  в промышленных подразделениях ОАО «АНХК» вне-

дряются технологии по повышению степени переработки 
нефти и созданию новых видов нефтехимической продукции; 

•  в промышленную эксплуатацию сдан пивоваренный за-
вод компании «Сан Интер Бив»; 

•  началось строительство «Иркутского трубного завода»; 
• АУС начало строительство нового кирпичного завода в пос. 

Ново-Мальтинск, с объёмом инвестиций около 500 млн руб. и 
предполагаемым объёмом производства 30 млн кирпичей в год.  

Реализация крупных инвестиционных проектов на терри-
тории г. Ангарска и АМО позволит увеличить налоговые по-
ступления в бюджеты разных уровней, создать новые рабочие 
места и сократить дефицит городского и районного бюджета.  

Сочетание социального партнёрства и устойчивая страте-
гия перспективного инвестиционного развития позволит в 
ближайшие 3–5 лет решить главную экономическую задачу, 
которая актуальна не только для Иркутской области и города 
Ангарска, но и для всей России — вхождение в число ведущих 
экономически развитых стран мира.  
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