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Гурьевский металлургический завод (ГМЗ) является старейшим метал-

лургическим предприятием Сибири, основанным в 1816 году. Предприятие 

производит сортовой металлопрокат и стальные мелющие шары. Население г. 

Гурьевска  составляет 23 359 чел.  До 2008 года ОАО «ГМЗ» являлось градо-

образующим предприятием, на долю которого приходилось 80% доходной 

части бюджета г. Гурьевска, в течение 2005-2008 года предприятие стабильно 

наращивало объемы производства, увеличивало реализацию продукции, в том 

числе на экспорт [1]. 

 Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году, в полной 

мере отразил вызовы и угрозы для муниципальных образований с монопро-

фильной структурой экономики. Согласно данным бухгалтерской отчетности 

ОАО «ГМЗ», с января 2011 года роста основных средств завода не наблюда-

ется, предприятие уже не единожды признавали банкротом. Снижение уровня 

финансово-экономического развития ОАО «ГМЗ» неизбежно повлияло на 

развитие г. Гурьевска. За последние пять лет численность населения сократи-

лась на 4,2 % (1,1 тыс. человек). Высок (20,5 %) удельный вес населения 

старше 65 лет, что дает основание считать город стареющим, так как проис-

ходит миграция молодого, активного населения из депрессивного, малого в 

более крупные города. Соответственно, наблюдается сокращение человече-

ского потенциала. Снижение на ОАО «ГМЗ» численности рабочих с 2002 го-

да по 2015 год с 2050 человек до менее чем 1500 человек. Это повлекло за со-

бой рост безработицы, несмотря на спад числа официально зарегистрирован-

ных безработных, что связано с увеличением числа рабочих, ищущих работу 

вахтовым методом.  Как было отмечено выше, и в г. Гурьевске снижение по-

казателя платежеспособности влечет спад покупательской способности, нега-

тивно сказываясь на малом бизнесе: за последний год, наблюдается снижение 

числа индивидуальных предпринимателей. Таким образом, на примере г. Гу-

рьевска можно наблюдать, насколько жизнеспособность моногородов зависит 

от экономической деятельности градообразующих предприятий [2]. 

 Вслед за снижением эффективности деятельности наблюдается спад 

конкурентоспособности и привлекательности территории, снижение уровня и 

качества жизни. Именно поэтому, муниципальные власти должны отслежи-

вать показатели эффективности работы крупных предприятий и должны быть 

заинтересованы во взаимовыгодном, действенном сотрудничестве. Главным 



 

 

ориентиром муниципальных властей при планировании развития производ-

ства на территории должны являться рост доходов населения, бизнеса и бюд-

жета, показателей, свидетельствующих о повышении уровня благосостояния 

города, то есть о конкурентоспособности территории как урбанистической 

системы. Безусловно, и само градообразующее предприятие должно нести 

социальную ответственность за устойчивость урбанистической системы, так 

как именно его финансово -экономическое состояние оказывает существен-

ное влияние на социально-экономическое положение города и его конкурен-

тоспособность, поскольку привлечение человеческого капитала и инвестиций, 

возможно лишь на привлекательную территорию, с устойчивым и динамич-

ным социально-экономическим развитием. 

В настоящее время проблема развития моногородов является чрезвы-

чайно актуальной для Кемеровской области. Кузбасс – это регион, где все го-

рода, за исключением Кемерово, являются монопрофильными, их развитие 

зависит от одной отрасли: металлургии, угольной, машиностроения или же-

лезной дороги.  

Даже южная столица Кузбасса -   Новокузнецк-теперь имеет статус мо-

ногорода. Приказом Минрегиона России был утвержден и опубликован на 

официальном сайте список моногородов. В него вошли 19 кузбасских муни-

ципалитетов. Это Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Гурьевск, Калтан, 

Киселевск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, 

Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Таштагол, 

Топки, Юрга ( табл. 1). 

С одной стороны, статус моногорода дает преимущества. И в первую 

очередь,  в финансовом плане: можно рассчитывать на федеральные деньги 

для развития инфраструктуры и бизнеса. Однако есть и другая сторона меда-

ли. В федеральных, а затем и в местных СМИ появились публикации о том, 

что Минэкономразвития предлагает закрывать неперспективные моногорода, 

а их жителей переселять в другие места. Тем, кто согласится, обещают помо-

гать с выкупом жилья и работой. По мнению экспертов, наибольшую тревогу 

вызывают муниципалитеты, в которых градообразующими являются пред-

приятия металлургической отрасли, а также те, где с советских времен не 

проводилась модернизация. Отметим, что в перечне моногородов в качестве 

градообразующих указаны ОАО «КФ», ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Таблица 1 Градообразующие предприятия моногородов Кузбасса 

 

Анжеро-Судженск Шахтоуправление «Анжерское» 

Белово «Евразхолдинг», «Южкузбассуголь» 

Берёзовский «Сибирский деловой союз» 



 

 

Гурьевск «Гурьевский металлургический завод» 

Калтан 
«Южкузбасс ГРЭС», «Калтанский завод металлургиче-

ских конструкций» 

Киселевск ХК «СДС-уголь», УК «Заречная» 

Краснобродский «Краснобродский угольный разрез» 

Ленинск-

Кузнецкий 
«СУЭК-Кузбасс» 

Мариинск «Мариинский ликероводочный завод» 

Междуреченск УК «Южный Кузбасс» 

Новокузнецк «Евраз», «РУСал», «Кузнецкие ферросплавы» 

Осинники Шахта «Осинниковская» 

Полысаево «СУЭК-Кузбасс», УК «Заречная» 

Прокопьевск Завод «Электромашина» 

Тайга «РЖД» 

Таштагол «Таштагольский рудник» 

Топки «Топкинский цемент» 

Юрга «Юргинский машзавод» 
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