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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЕПРЕССИВНЫХ РАЙОНОВ  

НА ПРИМЕРЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: проблема освоения регионов России всегда была и будет одной 

из главных в повестке дня для органов федеральной и региональной власти. В 

связи со становлением демократии, федерализацией, введением соответствую-

щей нормативно-правовой базы каждый субъект «живёт» как может, 

насколько позволяет система внутренней и внешней конъюнктуры. Методы ис-

следования в ходе работы: ситуационный анализ, синтез, сравнение, статисти-

ческий анализ. В статье будет рассмотрена общая социально-экономическая 

обстановка на территории Иркутской области за 2017 год, выявлены депрес-

сивные районы, обозначены практические рекомендации для их дальнейшего раз-

вития с позиции территориального маркетинга. 
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Согласно отчёту министерства экономического развития Иркутской обла-

сти, «по итогам 2017 года в Иркутской области темпы роста основных экономи-

ческих и социальных показателей по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года составили: объём промышленного производства – 102,9%; свод-

ный индекс потребительских цен – 103,7%; оборот розничной торговли – 

100,7%; реальные денежные доходы населения – 94,2%» [2]. 

В 2017 году объем добычи полезных ископаемых увеличился на 3,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2017 год составил порядка 

169 млрд. рублей. Наибольший объем инвестиционных вложений приходится на 
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добычу полезных ископаемых – 37%, транспортировку и хранение – 32%, обра-

батывающие производства – 11%. Это текущие показатели. 

Однако здесь следует упомянуть о некоторых статистических данных в ди-

намике. 

Например, о численности населения, начиная с 1989 года. За почти 30 лет 

численность постоянного населения региона уменьшилась более чем на 400000 

человек! (2 830 641 чел. против 2 404 195 чел. соответственно). 

Надо отметить, что тенденция по численности населения остаётся крайне 

неблагополучной. Притом, что население гг. Иркутск, Шелехов, п. Усть-Ордын-

ский и Иркутского района увеличивается, остальные территории теряют значи-

тельное количество жителей! В настоящий момент именно миграционный при-

рост является отрицательным для большинства муниципальных образований, то-

гда как естественный прирост в целом остаётся положительным в регионе. 

Для того, чтобы разобраться, какие районы принято считать депрессив-

ными, рассмотрим общую характеристику районов с позиций социально-эконо-

мического развития. 

Итак, американский географ и урбанист Дж. Фридман отмечал, что районы 

бывают: 

А. «Сердцевинные. Развиваются за счёт информационной деятельности 

(наука, культура, управление, образование, политика, СМИ), сервисных отрас-

лей (торговля, страхование, кредитование, туризм и гостиничное хозяйство), а 

также высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Б. Восходящие районы. Развиваются за счёт переноса на их территории мас-

сового производства из сердцевинных районов. 

В. Природно-ресурсные районы. Развиваются за счёт освоения новых с/х зе-

мель, запасов леса, полезных ископаемых, морепродуктов и др природных ре-

сурсов. 

Г. Нисходящие районы. Характеризуются факторами, препятствующими 

экономическому развитию: устаревшая структура производства, невосприимчи-

вость к новациям, слаборазвитый сектор услуг, экстремальный климат» [3]. 
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К нисходящим мы можем отнести депрессивные районы (регионы) – это 

территории, которые в настоящее время отличаются более низкими, чем в сред-

нем по стране, показателями социально-экономического развития, но в прошлом 

были развитыми, а по некоторым показателям занимали ведущее место. 

К «депрессивным территориям» Иркутской области можно отнести около 

десяти городских округов и муниципальных районов. Кризис градообразующих 

предприятий отрицательным образом сказался на жизнедеятельности моногоро-

дов и муниципальных районов. 

Судьбу Братска решали три крупнейших градообразующих предприятия 

ГЭС, лесопромышленный комплекс и алюминиевый завод. 

Банкротство 72-тысячного прославленного коллектива Братскгэсстроя при-

вело к огромному числу безработных. Начавшийся в 1990-х гг. отток населения 

не прекращается до сегодняшних дней. Если в 1989 г. население Братска состав-

ляло 286,4 тыс. чел., то в начале 2015 г. всего 236,3 тыс. чел. 

Сокращение численности населения второго по величине города области на 

50 тыс. чел. нельзя не назвать как демографической катастрофой. 

Резкое снижение численности населения в г. Усолье-Сибирское можно свя-

зать не только с остановкой работы градообразующих предприятий «Химпрома» 

и фармацевтического комбината, но и близостью областного центра, куда идет 

основной поток миграции. С 1989 по 2014 г. убыль численности населения го-

рода составила более 27 тыс. чел. 

За указанный период подобные процессы убыли населения происходили и 

в малых моногородах области. 

Так, население г. Бодайбо сократилось на 32,5%, г. Бирюсинска на 25%, 

г. Железногорска-Илимского на 23,9%, г. Тулуна на 20%. 

Другим примером монопоселений и «депрессивных территорий» является 

Мамско-Чуйский район. Здесь действовали два мощных предприятия горно-обо-

гатительный комбинат «Мамслюда» и Мамско-Чуйская геологоразведочная экс-

педиция. 
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В советское время с социально-экономической точки зрения Мамско-Чуй-

ский район считался процветающей территорией, где не было недостатка работ-

ников в различных сферах деятельности. Однако в 1990-х гг. добываемая здесь 

слюда мусковит, востребованная в электротехнической и химической промыш-

ленности, оказалась никому не нужной. Произошло резкое сокращение собствен-

ных доходов в районный бюджет, который на 94% становится дотационным, 

начался массовый выезд людей с этой северной территории, когда с 1996 по 

2017 г. число жителей сократилось с 15,2 тыс. до 4 тыс. чел. 

Вдумайтесь: район на сегодня обеспечивает себя на 6%! То есть если бы не 

финансовая помощь региональных властей, район перестал бы существовать. 

Чрезвычайная социально-экономическая и демографическая ситуация при-

вела к закрытию ряда населенных пунктов и переезду жителей в оставшиеся по-

сёлки. 

Самым крупным по территории и самым малонаселенным районом области 

является Катангский район, жители которого традиционно занимаются охотни-

чье-промысловым хозяйством. Серьезные проблемы с доставкой топлива, про-

довольствия, других товаров привели к тяжелым условиям жизни местного насе-

ления. За последние 20 лет население района сократилось более чем в 2,5 раза. 

Среди муниципальных районов наибольший миграционный отток (более 40 на 

1000 населения) произошёл в Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах. 

Значительная миграционная убыль была характерна для Баяндаевского, Ба-

лаганского, Жигаловского, Киренского, Куйтунского, Казачинско-Ленского, 

Куйтунского, Ольхонского районов. 

Таким образом, перечисленные районы и города смело можно отнести к 

«депрессивным». Но каждый район имеет свою специфику. Где-то преобладает 

лесное хозяйство, энергетика, металлургия; где-то туризм, а где-то сельское хо-

зяйство. Поэтому и преодолевать трудности нужно с учётом уже имеющегося 

опыта развития отраслей экономики, так и с внедрением новых технологий. 
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Далее необходимо отметить, что такое территориальный маркетинг. Как из-

вестно, маркетинг – это система разработки, внедрения, продвижения какого -

либо товара, услуги. 

Кроме того, маркетинг занимается поведением покупателей, как реальных, 

так и потенциальных, анализом спроса и предложения на рынке, рекламой и т. 

д. Из этого можно сделать вывод о том, что территориальный маркетинг – 

направление, целью которого является брендирование регионов, их реклама, ак-

цент на привлекательных особенностях для привлечения инвестиций и как след-

ствие, социально-экономического развития. 

Мне посчастливилось родиться в Мамско-Чуйском районе, и конечно, по-

этому небезразлична его судьба. Предложу собственные инициативы по улучше-

нию качества жизни на данной территории, миграционному приросту – реализа-

ции сильных сторон данного муниципального образования. 

Итак, «Мамско-Чуйский район расположен в Восточной Сибири в пределах 

Северо-Байкальского нагорья. Является одним из северных районов Иркутской 

области и входит в регион, примыкающий к зоне БАМа. На севере район грани-

чит с Республикой Саха (Якутия), на юге – с Республикой Бурятия, восточный 

сосед – Бодайбинский район, западный – Киренский район. Административный 

центр района – поселок городского типа Мама. Площадь территории района – 

43000 кв. км. 

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов 

и долинами рек 800–900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов дости-

гают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые, в се-

веро-западной части района – в бассейне реки Малая Чуя – рельеф более спокой-

ный, с обширными лесными массивами. 

В районе развита промысловая охота и рыбалка. Основными видами товар-

ной продукции охотничьего промысла являются: пушнина (соболь, белка, горно-

стай), мясо диких животных (северный олень, лось). 

В реках и озерах района водятся характерные для условий северных районов 

Сибири виды рыб – хариус, сиг, валек, таймень и др.» [1]. 
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На основе только географической характеристики я предполагаю, что при 

желании местных властей в районе можно реализовать такие проекты, как: 

1. «Дикий» туризм с разработкой нескольких экскурсионных маршрутов. 

2. Строительство лыжного или биатлонного комплекса регионального зна-

чения. 

3. Строительство лесоперерабатывающего комплекса местного значения. 

4. Строительство рыбоперерабатывающего предприятия местного значе-

ния. 

Для этого, однако, нужно детально анализировать перспективы. Но с точки 

зрения здравого смысла, необходимость в таких проектах имеется. И даже если 

окупаемость будет только через 10–15 лет каждого из предложенных, считаю, в 

этом нет ничего страшного. Потому что мы строим будущее своей страны. И 

нужно реализовывать самые смелые идеи в интересах родной земли. 
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