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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обращение к этой теме продиктова-
но ее серьезной научной и практической значимостью. Изучение процессов  и
тенденций социально-экономического развития городов разных типов и людно-
сти  важно,  прежде  всего,  потому,  что  они являются  стратегическим  фактором
развития российской цивилизации, концентрируя социокультурный, интеллек-
туальный,  экономический  и  иной потенциал общества.  Логика развития горо-
дов становится силой, которая вовлекает в глобальное сотрудничество государ-
ства всех континентов.

Ведущие специалисты в области региональной экономики и градоформи-
рования неоднократно подчеркивали, что чрезвычайно важным является выяв-
ление как общих, так и своеобразных сущностно-содержательных особенностей
региональных типов городов, определение их места и роли в сложных и значи-
мых  преобразовательных  процессах  на  территориях,  осмысление  специфики
восприимчивости и  сопротивляемости городов к воздействию внешних эконо-
мических, социокультурных и геополитических условий.

В  этом  плане  особый  смысл  приобретает углубленный  анализ  горнопро-
мышленного  типа  поселений  с  конкретными  особенностями  функционирова-
ния, организации производства, труда, пространственной структуры. Их рост и
развитие происходили неравномерно, непоследовательно, при постоянной сме-
не «лидеров».

Изучение  горнозаводских  центров  в  длительной  ретроспективе,  в  про-
странственно-временном континууме, на всей дистанции их эволюции позволя-
ет увидеть и  определить многие  важные  их характеристики,  имеющие  сущест-
венное значение  и  в  осмыслении их современного  социально-экономического
состояния. Но речь идет не об их исчезновении как исторических форм рассе-
ления,  а  об  адаптации  их  к  исторически  новой  социально-экономической  си-
туации,  к  реструктуризации  экономики  на  основе  внедрения  новых  технико-
технологических,  производственных  и  иных  структур,  способных  поддержать
экономический рост и  создать условия  для улучшения  качества жизни  населе-
ния  на новом этапе  исторического  перехода,  перехода к постиндустриальному
обществу.

Вместе с тем, необходимо отметить, что до настоящего времени не в пол-
ной мере изученными остаются теоретические аспекты формирования и разви-
тия горнозаводских городов в зависимости от комплекса взаимопереплетенных
и разнонаправленных факторов и условий.

Создание  научно-методических  основ  развития  горнозаводских  городов
будет способствовать  принятию  научно  обоснованных  практических решений,



определяющих перспективу их развития с учетом специфики, форм, методов и
механизмов государственного и муниципального регулирования, в связи с чем
теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  исследования
представляется достаточно актуальной и обоснованной.

Степень научной разработанности проблемы. Исследуемая проблема
социально-экономического развития горнозаводских городов,  как и проблема
урбанизации и городского развития вообще, имеет междисциплинарный харак-
тер.  Поэтому  прежде  всего  выделяются  публикации  отечественных  экономи-
стов,  историков,  географов,  философов,  градостроителей, которые посвятили
свои работы  обоснованию  теоретико-методологических аспектов развития  го-
родов  с  позиций  научных  знаний  XX  в.  Это,  в  первую  очередь,  труды таких
видных  ученых,  как  А.С.  Ахиезер,  М.В.  Борщевский,  В.В.  Владимиров,  Г.А.
Гольц, Г.М. Лаппо, О.П. Литовка, В.Я. Любовный, М.Н. Межевич, Е.Н. Перцик,
Э.В. Сайко, И.И. Сигов, Б.С. Хореев, О.И. Шкаратан, О.Н. Яницкий и др. Ре-
зультаты  исследований  этих  и  других  ученых  в  той  или  иной  мере  оказали
влияние на формирование научных позиций автора.

Общие  проблемы развития  городов в контексте рыночных преобразова-
ний,  демократизации  государственного  управления  и  формирования  федера-
тивных отношений в России усилили интерес к региональной и муниципальной
(в т.ч. городской) политике, научные основы которой закладываются в работах
А.Г. Гранберга, Б.М. Гринчеля, Б.С. Жихаревича, В.Н. Лексина, А.Н. Швецова,
Е.Г. Анимицы, Н.Ю. Власовой, О.А. Романовой и других ученых.

При кажущемся разнообразии публикаций по урбанистике исследованию
социально-экономического и иного развития горнозаводских городов посвяще-
но  незначительное число работ. В работах М.А. Горловского, Л.Е. Иофа, В.А.
Колясникова,  И.В.  Комара, P.M.  Лотаревой, А.А.  Старикова, В.В.  Алексеева,
СП. Постникова и других  анализируются основные этапы формирования го-
родской сети Урала, раскрываются проблемы экономико-географического, гра-
достроительного,  экологического,  пространственного  развития  городов-
заводов региона.

Учитывая,  что  зарождение  горнозаводских  городов  на  Урале  обязано  в
первую очередь развитию горнозаводского дела, то в диссертации рассмотрены
и труды таких известных ученых, как М.П. Вяткин, В.И Генин, Д.А. Кашинцев,
Д.И. Менделеев, С.П. Сигов, В.Н. Татищев, в которых основательно исследова-
ны процессы формирования на Урале горнозаводского производства.

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод, что если от-
дельные  проблемы  социально-экономического  развития  городов  изучались  и
изучаются  довольно  активно,  то  развитие,  эволюция  горнозаводских  городов
остается до настоящего времени малоизученной темой.
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Объект  исследования  -  это  горнозаводские  города,  сформировавшие
особый сегмент современной системы городских поселений страны и представ-
ляющие собой неотъемлемый компонент региональной экономики ряда субъек-
тов РФ.

Предмет  исследования  имеет  две  стороны.  Первая  (научно-
теоретическая) - это процессы, тенденции возникновения и становления горно-
заводских  городов  в  контексте  производственно-экономического  развития
страны и Уральского региона. Вторая (конкретно-экономическая) - это особен-
ности,  приоритеты  социально-экономического  развития  горнозаводских  горо-
дов в экономическом пространстве субъекта РФ (Челябинской области) в конце
XX - начале  XXI  вв.  Полигон  исследования - город  Сатка,  типичный  предста-
витель рассматриваемой группы городских поселений.

Цель диссертационной работы состоит в разработке методологической
концепции  исследования  горнозаводских  городов,  отвечающей  современным
научным  подходам  региональной  экономики,  выявление  и  обобщение  долго-
временных  особенностей  социально-экономического  развития  данной  катего-
рии поселений  и предложение методических рекомендаций по их прогнозиро-
ванию и управлению.

Указанная целевая установка предопределила необходимость постановки
и решения следующих исследовательских задач:

1)  показать современное состояние и характерные изменения в методологии
исследования динамики городов,  в т.ч.  горнозаводских,  в контексте цивилиза-
ционного подхода;

2)  провести  историко-логический  анализ  и  теоретически  обосновать  сущ-
ность понятия «горнозаводской город»;

3)  выявить  основные  факторы  развития  горнозаводских  городов  и  обосно-
вать  особенности  их  воздействия  на  процессы  градоформирования  на  разных
этапах развития региона;

4)  на  основе  применения различных  аналитических методов раскрыть  осо-
бенности социально-экономического развития горнозаводских городов региона
в условиях перехода к рыночным отношениям;

5)  провести анализ состояния бюджетов горнозаводских городов и выяснить
их специфику;

6)  обосновать  направления  будущего  развития  горнозаводских  городов  на
основе всестороннего учета принципиальных особенностей данного типа посе-
лений,  а также  предложить  организационно-управленческий механизм  воздей-
ствия  муниципальных  органов  власти  на развитие  подведомственных  террито-
рий.
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Теория  и  методология  исследования.  В  качестве  обязательного  обще-

научного  подхода  мы  принимаем  принципы  цивилизационного  подхода,  по-

зволяющего проникнуть в сущность социально-экономических и иных процес-

сов,  происходящих  в  горнозаводских  городах,  осмыслить  их роль  в  историче-

ском существовании как носителя определенного комплекса социальных отно-

шений.

В  диссертации  используется  ряд  других  общенаучных  подходов,  среди

которых  приоритеты  отданы  эволюционному  и  системному,  с  помощью  кото-

рых возможно глубже понять динамику, эволюцию развития города.

Региональный  подход  к  изучению  горнозаводских  городов  с  учетом  их

пройденного  исторического  пути  расширяет  возможности  сравнительных  оце-

нок и повышает объективность анализа.

Принцип  междисциплинарности  -  один  из  главных  инструментов  для

решения  поставленных  в  диссертации  задач,  поскольку  рассматриваются  осо-

бенности  социально-экономического развития горнозаводских городов с пози-

ций разных наук и субдисциплин (в частности, экономической, исторической,

географической) в их региональной интерпретации.

В  диссертации  широко  использовались  как  общелогические  методы  по-

знания (индукция, дедукция, анализ, синтез, типологизация, определение клю-

чей  исследования), так и  специальные  (факторные, экстраполяции, причинно-

следственный,  экспертных  оценок,  статистических  группировок  и  сравнений,

программно-целевой и др.).

Информационную базу исследования составили многообразные по фор-

ме  и  содержанию  данные  и  материалы.  Среди  них -  опубликованные  офици-

альные законодательно-правовые документы царской России, СССР, РСФСР и

РФ; нормативно-справочные и статистические данные об экономическом, фи-

нансовом,  социальном,  демографическом  состоянии  рассматриваемой  группы

городов;  фактические  материалы,  содержащиеся  в  монографических  исследо-

ваниях  отечественных  ученых;  результаты  исследований,  проведенных  лично

диссертантом.

Эмпирическую базу настоящего исследования составили также данные и

материалы, характеризующие социально-экономическое развитие г. Сатки.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  разработке  и

обосновании теоретико-методологического подхода к  изучению сложных про-

цессов  социально-экономического  развития  горнозаводских  городов  с  учетом

трансформаций в стране и регионе, позволяющее расширить представления ре-

гиональной  науки  о  сущностно-содержательных  особенностях  эволюции  дан-

ного типа поселений и дающее возможность повысить эффективность управле-

ния на региональном и муниципальном уровнях.

6



Научную новизну подтверждают следующие научные результаты.

1.  Дополнена  существующая  исследовательская  практика  изучения  го-
родов  цивилизационным  подходом,  позволившим  раскрыть  сущностно-
содержательные характеристики  горнозаводского города как сложного урбани-
стического образования, исторически сложившегося в эпоху индустриализации,
представляющего  собой  сочетание  традиционных  индустриальных  (прежде
всего  горнозаводских  и металлургических) производств,  социально-культурных
и  пространственно-планировочных  структур  и  характеризующегося  исключи-
тельной устойчивостью развития.

2.  Показаны общие черты и региональные особенности развития и раз-
мещения  горнозаводских  городов  региона,  сформировавшиеся  в  результате
взаимодействия  с  разноуровневыми  геополитическими,  естественно-
географическими и производственно-экономическими важнейшими факторами.

3.  Раскрыты  современная  динамика  и  тенденции  экономического  раз-
вития горнозаводских городов в экономическом пространстве субъекта РФ.

4.  Предложен  концептуальный  подход  и  сформулированы  практиче-
ские рекомендации по  использованию инструментария прогнозирования и про-
граммирования при определении направлений социально-экономического раз-
вития горнозаводских городов региона.

5.  Даны  конструктивные  предложения  по  выявлению  возможных  пер-
спективных путей развития г.  Сатки - одного из типичных представителей гор-
нозаводских  городов,  предложен  организационно-управленческий  механизм
реализации программы его развития.

Практическая  значимость  диссертационной работы  состоит в  том,  что
содержащиеся в ней  обобщения,  выводы и положения способствуют расшире-
нию экономических знаний о процессах, происходящих в горнозаводских горо-
дах в координатах  пространство - время.

Предложенные в работе концептуальные подходы к решению стратегиче-
ских задач развития горнозаводских городов могут быть востребованы специа-
листами  и  работниками  региональных  и  муниципальных  органов  власти  при
разработке  стратегических  планов,  программ  и  проектов  социально-
экономического развития подведомственных территорий.

Методические  разработки  по  теме  диссертации  вошли  в  соответствую-
щие  разделы  госбюджетных  общероссийских  научно-исследовательских  про-
грамм,  выполняемых  в  Уральском  государственном  экономическом  универси-
тете в 2003-2004 гг.  по направлению «Экономические императивы формирова-
ния конкурентоспособности горнозаводских центров старопромышленной тер-
ритории (на примере Урала)».
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Основные  выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  диссертации,  могут
быть использованы в учебном процессе  при подготовке государственных и му-
ниципальных служащих, экономистов с высшим образованием, а также в прак-
тике повышения их квалификации.

Апробация  результатов  исследования.  Основные теоретические поло-
жения  и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
различных научно-практических конференциях, семинарах, в т.ч.: международ-
ных (Екатеринбург 2003, Киров 2003, Санкт-Петербург, 2003, Челябинск 2000 -
2004),  всероссийских (Екатеринбург,  2003, 2004, Сыктывкар, 2004), межрегио-
нальных  и  региональных  (Екатеринбург 2003,  2004,  Челябинск,  2003,  2004),  а
также сессиях Конгресса местных и региональных властей Европы (Страсбург,
2003,2004)  и семинарах, проводимых в рамках ассоциации «Горный Урал».

Методические разработки по теме диссертации и ее практические резуль-
таты  нашли  непосредственное  применение  при  разработке  Программы  соци-
ально-экономического развития г.  Сатки на период до 2005  г. Позиция автора
нашла  отражение  в  ряде  методических  документов,  разработанных  на  уровне
области.

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  нашли  от-
ражение в  11  публикациях (в т.ч. монографии) общим объемом  11,9 п.л., в т.ч.
авторских -  4,65 п.л.

Структура и объем диссертации обусловлены предметом, основной це-
лью,  задачами  и  логикой  исследования.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка

машинописного текста, включает 22 таблицы и 17 рисунков, список литературы
из 249 наименований, а также 64 приложения.

Во  введении  определяется  общий  замысел  диссертационного  исследова-
ния,  содержится  обоснование  актуальности темы,  специфики связанной с  ней
проблематики горнозаводского города,  формулируются цель и задачи исследо-
вания, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. Осо-
бое  внимание  уделяется  обоснованию  исходных  положений  теоретического
анализа  изучаемой  темы.  Представленная  степень  изученности  темы  и  выде-
ленных  проблем  в  отечественной  науке  служит  необходимой  опорой  для  вы-
бранной структуры диссертации.

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты исследования
социально-экономического  развития  горнозаводских  городов»  -  рассмотрены
концептуальные теоретические идеи и развернуты основные методологические
подходы, на основе которых предлагается вести исследование процессов разви-
тия  горнозаводских  городов  в  длительной  ретроспективе  и  перспективе;  при-
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водится  содержательный  анализ  современных  проблем  развития  российских
городов; раскрывается содержание понятия «горнозаводской город»; выделены
и проанализированы различные факторы и условия социально-экономического
развития горнозаводского типа городов.

Во второй  главе - «Анализ структурных сдвигов в экономике горноза-
водских городов региона» - раскрывается специфика и выявляется роль горно-
заводских городов в современных процессах социально-экономического разви-
тия региона; изложены методические приемы анализа динамики экономики ис-
следуемой  категории  поселений;  подробно  рассмотрены  особенности  и  про-
блемы экономического развития  одного  из типичных  представителей  горноза-
водских  городов;  проведен  сравнительный  анализ  состояния  бюджетов  горно-
заводских городов в качестве муниципальных образований.

В третьей главе - «Направления перспективного развития горнозавод-
ских городов Челябинской области»  - на основе исследования различных под-
ходов  к решению  проблем  перспективного развития  городов доказана необхо-
димость  применения  принципов  и  инструментария  программного  метода,  со-
держащего общий замысел долгосрочного социально-экономического развития
горнозаводских поселений региона;  предложена методика разработки програм-
мы социально-экономического развития г. Сатки Челябинской области и разра-
ботан механизм его реализации.

В  заключении  диссертации  изложены  основные  итоги  исследования,
приведены  выводы  и  предложения  в  соответствии  с  поставленной  целью,  ре-
шаемыми  задачами  работы  и  составляющие  предмет  защиты  выполненного
диссертационного исследования.

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Логика научного знания, современная ситуация  в российской ре-
гиональной экономике и, в частности, экономике городов, определяют на-
стоятельную  потребность в расширении  и дополнении  сложившихся тео-
ретико-методологических  ориентиров  исследования  городских  поселений
цивилизационным подходом.

Проведенное  исследование  подтвердило  объективную  необходимость
применения цивилизационного подхода в изучении процессов возникновения,
становления и развития городов как составных элементов экономики регионов.
В  рамках  цивилизационного  подхода  возможно:  а)  вернуть  исследование
процессов  городского  развития  в  систему  целостного  обществоведческого
знания;  б)  сопрягать  развитие  городов  не  с  одним  пусть  даже  важным
составляющим  общества  (в  частности,  с  производством),  а  с  динамизмом,
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общества  (в  частности,  с  производством),  а  с  динамизмом,  состоянием  всего
человеческого общества;  в) выделить циклы зарождения, формирования и раз-
вития  городов,  определить  механизмы  их  саморазвития  и  самосохранения;  г)
вскрыть  не  только  общие  закономерности  развития  городов,  но  и  выделить
особенное и единичное в городском развитии; д) изучить всю палитру действи-
тельных,  реальных процессов,  происходящих  в  городах и расширить знания о
процессах,  происходящих в городах.

В  диссертации на основе критического анализа соответствующей литера-
туры показано, что города как объекты познания многомерны, многоаспектны,
разнокачественны,  разновременны,  дифференцированы  в  пространстве  и  вре-
мени  и развиваются в  соответствии  с  изменяющимися  общенациональными  и
региональными социально-экономическими и общественно-политическими ус-
ловиями.  Этим  фактом  еще  раз  подчеркивается  необходимость  усиления  ис-
пользования цивилизационного подхода в исследовании городов, в т.ч. и горно-
заводского профиля.

2.  Обосновано  социально-экономическое содержание  понятия  «гор-
нозаводской город», определены его сущностные особенности, структура,
историческая эволюция.

В  данной  работе  установлено,  что  социально-экономические  и  геополи-
тические  приоритеты,  направления  и  потребности  общественного  развития
страны, задачи, ставившиеся на конкретных исторических этапах, приводили к
возникновению  уникальных  типов  городских  поселений.  Одним  из  таковых  с
полным правом можно считать возникновение и развитие горнозаводских горо-

Использование  цивилизационной  методологии  и  инструментария  меж-
дисциплинарного  подхода позволило  автору дать  следующую  обобщенную  де-
финицию «горнозаводской город» - это сложное урбанистическое образова-

ние, исторически сложившееся в эпоху индустриализации, представляющее

собой сплав традиционных промышленных (прежде всего, горнозаводских и

металлургических  производств),  особых  социально-культурных  и  про-

странственно-планировочных  структур  и  характеризующееся  исключи-

тельной устойчивостью  развития.

Рассматривая горнозаводские города в  качестве своеобразных локальных
территориально-поселенческих  образований  со  специфической  структурой
производства  и  социально-культурной  средой,  автор  соединил  в  единую  логи-
ческую цепочку три главных компонента «город - горнозаводское производст-

во  - экономика».  В  результате  город  оказался  «привязанным»  к  определенной
территории,  к  определенному  времени  и  некоему  «месторазвитию».  Линии
взаимосвязи придали объекту исследования объемность,  открытость, многофо-
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кусность.  Из трех ядер настоящей триады самым главным компонентом, при-
дающим импульсы  и своеобразие функционированию города, является горно-
заводское производство (вернее, горнометаллургическое).

Комплексный  анализ  развития  горнозаводских  городских  поселений  на
Урале со времени  их возникновения до наших дней позволил провести перио-
дизацию парадигмы эволюции горнозаводских городов и обозначить ее специ-
фику на каждом из трех выделенных этапов.

Первый этап связан с зарождением и развитием с начала XVIII в. в Рос-
сии и на Урале, в частности, горнозаводского города, который выступил своего
рода ответом на  «вызовы»  внешней  среды.  Подобной  средой явился  крупный
промышленный  сектор  российской экономики и,  в первую  очередь,  горноза-
водское производство, которое явилось важнейшим «созидателем» большинст-
ва уральских городов.

В первой половине  XVIII в. на Урале было построено 67 горных заводов
(среди них - Каменский, Невьянский, Нижне-Тагильский, Златоустовский, Ми-
асский, Саткинский и многие другие), а к концу 60-х гг. XVIII в. их было 145. В
это  время  на долю  Уральского  района приходилось  2/3  производства россий-
ского чугуна, и 9/10 российской меди.

Горнозаводские поселения, сложившиеся в эпоху начала промышленной
революции  и  индустриализации,  выделялись  среди других поселений региона
следующими  особенностями:  а)  основу  экономики  рассматриваемой  группы
поселений  составляли  чугуноплавильные,  чугунолитейные,  сталелитейные  за-
воды полного цикла, заводы медеплавильные, а также предприятия рудодобы-

дывались на базе заводов полного цикла, включающих все виды металлургиче-
ских производств, а также металлообработку, народные (кустарные) промыслы;
б) горнозаводские центры - это ядра, способствовавшие модернизации эконо-
мики региона,  появлению  и  развитию передовых для того  времени индустри-
альных технологий; в) своеобразие городам-заводам придавало особое их архи-
тектурно-планировочное построение, сформировавшийся особый тип уральско-
го  горнозаводского  рабочего;  г)  относительно  слабое  развитие  в  этой  группе
поселений гражданских  общественных функций, а также частновладельческий
характер  владения  большинством  из  них,  что  в  итоге  не  давало  возможность
юридически, на законном основании отнести горнозаводские поселения в раз-
ряд городов.

В  начале XX  в  в Уральском регионе насчитывалось 32 официально при-
знанных города, а также более 80 горнозаводских поселений людностью свыше
1000 человек (из  них  19 - свыше  10 тыс. человек), которые функционировали



на  основе  особых  (специфических)  производственно-экономических,  админи-

стративно-управленческих, юридических и  социально-культурных принципов.

Второй  этап  развития  горнозаводских  городов  связан  с  модернизаци-

онными  процессами  на  Урале,  активизировавшимися  здесь  в  начале  XX  в.,

многократно  ускорившимися  в  период  осуществления  «сталинской  индустри-

альной революции»  (пик  приходится на  1930-е гг.), а также получившие новый

импульс  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Урал  в  это  время  оказался  в

эпицентре второй  волны российской индустриализации. Бурные темпы индуст-

риализации привели  к  многократному росту численности населения в горноза-

водских центрах.  По  нашим  подсчетам, в целом по Уральскому региону за пе-

риод  1917-1939  гг.  получили  статус  города  22  горнозаводских  центра  (в  т.ч.  в

1930-е гг. — 14 поселений), а в годы войны — еще 14 горнозаводских поселений

(таблица 1).

В  цепочке  «город  -  горнозаводское  производство  -  экономика»,  хотя  и

усложнились  взаимоотношения,  расширились  структурно-содержательные  ха-

рактеристики,  особо  заметные преобразования произошли в компоненте «гор-

нозаводское  производство».  В  основных производствах металлургической  про-

мышленности было занято до  70% и более работающего населения городов. В

результате  город  стал  жестко  привязываться  к  базовому  (градообразующему)

производству.  В  горнозаводских  городах  обострились  социальные  и  экономи-

ческие проблемы.

Третий этап  в развитии горнозаводских городов начинается с середины

XX в., когда государственная региональная и городская политика как политика

индустриализации перестала выполнять функции динамического развития. Рш-

дустриализм  утратил  свою  притягательность,  в  т.ч.  и  как  фактор  градообразо-

вания. Социально-экономические и иные процессы в триаде «город — горноза-

водское  производство  -  экономика»  приглушили  свою  ритмику,  положитель-

ную  динамику.  Началось  абсолютное  уменьшение  численности  населения

практически  во  всех  горнозаводских  городах.  Обострились  хронические,  тра-

диционные проблемы (в частности, диспропорции в развитии промышленности

и социальной  сферы,  загрязнение  окружающей среды),  появились новые (без-

работица,  структурная  деградация).  При  всех  грандиозных  трансформациях,

которые пережила Россия и ее регионы и города в XX в., фундаментальные ха-

рактеристики,  структурообразующие  компоненты,  стержневая  линия  развития

горнозаводских  городов  остались  по  существу  прежними  (структура  экономи-

ки, занятости, планировочная структура, трудовая этика и др.).
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Таблица 1 — Основные параметры развития горнозаводских центров Урала



Продолжение таблицы  1



З.Современная  компонентная,  социально-экономическая  и  террито-

риальная  структура  уральских  горнозаводских  городов  сформировалась

исторически  под  влиянием  совокупности  факторов  общенационального,

регионального и  местного  (локального) уровней.

Подробный  анализ  содержания  и  сущностных  характеристик  понятия

«горнозаводской  город»  с  выделением  триады  «город  -  горнозаводское  произ-

водство  -  экономика»  позволил  автору  выделить  и  проследить  логику  зарожде-

ния,  формирования  и  развития  горнозаводских  городов  Уральского  региона

(рис.  1).  Автор  особо  выделяет такой макроэкономический  фактор,  как  общего-

сударственные  интересы.  Государство  на  протяжении  почти  трех  веков  про-

водило  активную  патерналистскую  политику  по  отношению  к промышленному

(индустриальному)  производству,  в  т.ч.  и  горнозаводскому,  брало  на  себя  вы-

полнение ряда функций в сфере развития промышленности.

Урал  обладал  бесспорно  и  региональными  преимуществами  для  развер-

тывания  здесь  мощной  горнодобывающей  и  металлургической  промышленно-

сти:  хозяйственная  освоенность территории, удобное  геополитическое  положе-

ние,  благоприятные  естественно-исторические  предпосылки,  наличие  природ-

но-сырьевых  ресурсов.  На  конкретное  размещение  металлургических  предпри-

ятий  и  поселений  при  них,  на  масштабы  их  развития,  особенно  при  создании

первенцев  уральской  металлургии,  решающее  влияние  оказывали  локальные

факторы,  среди  которых  особо  выделяются  три:  а)  наличие  доброкачественно-

го  сырья  (руды  и  вспомогательных  материалов);  б)  «присутствие»  реки  с  осо-

бым  характером  берегов  («пристойное  место»)  для  насыпки  плотины  и  уста-

новки  вододействующих  двигателей;  в)  наличие  леса - тогда  единственного  ви-

да топлива.  Следует подчеркнуть,  что действие  сырьевого  фактора остается  оп-

ределяющим  до  настоящего  времени  в развитии многих  металлургических  про-

изводств  и  сформированных  на их базе  горнозаводских центров  (городов)  Ура-

ла.  Постепенно  водный  фактор  и  фактор  наличия  лесных  ресурсов  стали  со-

ставной  частью  более  общего  фактора городского  развития - экологического.

4. Проведенный анализ подтвердил гипотезу автора о том, что струк-

турные  сдвиги  в  экономике  горнозаводских  городов,  которые  происходят

под  влиянием  внешних  и  внутренних  причин,  отличаются  инерционно-

стью, высокой  степенью сохранения своей исторически сложившейся спе-

циализации.

Переход  к  рыночным  отношениям  вызывает  необходимость  адаптации

горнозаводских  городов  к  новым  экономическим,  геополитическим  условиям

действительности.  Для идентификации  процессов деградации,  инерционного и

нового развития,  происходящих в экономике горнозаводских городов региона,
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Рисунок 1 - Основные факторы формирования и развития горнозаводских городов

для выявления вектора городского развития, автор предлагает использо-

вать количественные методы анализа, среди которых показатели:

а) масса структурного сдвига: Md=Pl - Р0, где Md  - масса (масштаб ве-

личины) структурного сдвига в экономике города в относительном выражении;
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Р1  -  доля  показателя  в  текущем  периоде;  РО  - доля  показателя  в  базовом  пе-

риоде;

б)  индекс  структурного  сдвига:  П=(Р1-Р0)/Р0=М/Р0,  где  II  -  индекс

структурного  сдвига;  Р1  - доля  показателя  в текущем  периоде;  Р0  - доля  пока-

зателя  в  базовом периоде.

в)  скорость  структурного  сдвига:  V=M/T  или  V=I1/T,  где  V  -  скорость

структурного  сдвига  в  экономике;  М -  масса  структурного  сдвига  за  исследуе-

мый  промежуток  времени;  I  -  индекс  структурного  сдвига;  Т -  время  протека-

ния  структурного  сдвига.

Современная  динамика  и  тенденции развития  горнозаводских  городов,  в

т.ч.  тенденции  в  триаде  «город  -  горнозаводское  производство  -  экономика»,

были  исследованы  на  примере  девяти  городов  Челябинской  области  (Аша,

Верхний  Уфалей,  Златоуст,  Катав-Ивановск,  Касли,  Кыштым,  Миасс,  Сатка,

Чебаркуль),  на  долю  которых  приходится  39%  всех  городов  рассматриваемого

типа  Уральского  региона.

Анализ  индексов  присутствия  горнозаводских  городов  в  социально-

экономических процессах Челябинской  области показал, что  при  относительно

постоянной  доле  численности  населения,  во  всей  исследуемой  совокупности

городов  наблюдается  ухудшение  ситуации  во  всех  трех  компонентах  анализи-

руемой  цепочки  (табл.2).  Однако  в  динамике  процессов,  происходящих  в  гор-

нозаводских  городах,  выделяются два этапа:

1)  1995-1999  гг.  -  период  спада,  деградации  в  социально-экономическом

развитии  данных  поселений.  Именно  тогда  значения  анализируемых  показате-

лей  достигли  своих  минимальных  отметок:  например,  доля  горнозаводских  го-

родов  в  общем  объеме  промышленной  продукции  области  упала  с  17,0  до

14,1%  (индекс  присутствия  соответственно  сократился  с  79,1  до  66,5),  доля  в

общем объеме инвестиций снизилась с  14,0 до 7,3% (индекс присутствия сокра-

тился  с  65,1  до  34,4);

2) с 2000  г.  по  настоящее время - период определенной стабилизации,  об-

ретения  устойчивости  в  развитии.  Это  иллюстрируют значения  анализируемых

социально-экономических показателей,  которые стабилизировались, и даже на-

чался  их  постепенный рост.

•  При  помощи  соответствующих  индикаторов  были  проанализированы  и

выявлены  основные  современные сдвиги и тенденции в таких взаимосвязанных

и  взаимозависимых блоках и  сферах городского развития, как  население,  заня-

тость,  безработица,  уровень жизни, промышленность,  в т.ч.  металлургия, инве-

стиционная активность.
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Таблица 2 - Удельный вес и индексы присутствия горнозаводских городов

в социально-экономических показателях Челябинской области

Показатель
Доля горнозаводских го-
родов в общей числен-
ности населения области

Доля горнозаводских го-
родов в общем объеме
промышленной продук-
ции
Индекс присутствия гор-
нозаводских городов в об-
щем объеме промышлен-
ной продукции

Доля горнозаводских го-
родов в общем объеме ин-
вестиций

Индекс присутствия гор-
нозаводских городов в
общем объеме инвестиций

Доля горнозаводских го-
родов в обороте рознич-
ной торговли области

Индекс присутствия гор-
нозаводских городов  в
обороте розничной тор-
говли области

Доля горнозаводских го-
родов в общей числен-
ности безработных

Индекс присутствия гор-
нозаводских городов  в
общей численности безра-
ботных

1995

21,5

17,0

79,1

14,0

65,1

18,5

86,0

34,5

160,5

1996
21,5

15,8

73,5

14,9

69,3

17,0

79,1

31,6

147,0

1997
21,4

15,4

71,9

13,1

61,2

15,6

72,9

31,2

145,8

1998
21,3

12,0

56,3

11,4

53,5

15,6

73,2

29,6

139,0

1999
21,2

14,1

66,5

7,3

34,4

14,1

66,5

31,9

150,5

2000
21,2

14,6

68,9

8,3

39,2

14,9

70,3

27,8

131,1

2001
21,0

14,5

69,0

8,5

40,5

15,4

73,3

28,9

137,6

2002
20,9

15,0

71,8

Нет
свед.

Нет
свед.

16,1

77,0

32,2

154,1

Исходя  из  целевой установки настоящей  работы,  можно  особо  выделить

тот факт,  что  большинство горнозаводских городов остаются типичными инду-

стриальными центрами,  в которых на долю промышленности приходится  от 60

до  90%  от  общего  объема  выпускаемой  в  городе  продукции,  при  этом  они  не

только  сохраняют  свою  хозяйственную  специализацию,  но  даже  и  усиливают.

Обобщая  результаты  анализа  современных  процессов,  происходящих  внутри

триады  «город - горнозаводское производство - экономика» г.  Сатки, типично-

го  представителя  горнозаводских  городов,  выделены  следующие  характерные

особенности:

а)  процессы  развития  (наращивание  темпов  роста  производства  про-

мышленной  продукции,  преимущественно в горнозаводском секторе экономи-
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ки;  положительная  динамика  производства  потребительских  товаров;  сохране-

ние  общего  положительного  финансового  результата  деятельности  предпри-

ятий и  организаций;  рост числа малых предприятий и др.);

б)  процессы  деградации  (сокращение  объема  выпуска  продукции  сель-

ского хозяйства;  спад  темпов  роста  инвестиций  в  основной  капитал;  сокраще-

ние численности занятых и др.);

в)  процессы  инерционные  (сохранение  относительно  стабильной  отрас-

левой структуры городской экономики; сохранение относительно постоянной, в

основном,  неконкурентной  городской  среды,  не  способной  привлекать в  город

крупные инвестиции, ресурсы, население).

5.  Критически  анализируя  существующие  концептуальные  пред-

ставления  о  прогнозировании  и  программировании  социально-

экономических  процессов,  автор  констатирует,  что  программно-целевой

метод,  дополненный  и  откорректированный,  еще  не  получил  должного

применения  при  определении  будущего  развития  горнозаводских  городов

региона.

В  диссертации  обосновывается  положение  о  том,  что  для  определения

будущего  социально-экономического  развития  горнозаводских  городов,  выде-

ляющихся  среди  других  типов  поселений  инерционностью,  устойчивостью

фундаментальных  характеристик,  слабой  восприимчивостью  к  «вызовам»

внешней  среды,  объективно  необходимо  применение методологии прогнозиро-

вания.

Прогнозирование развития горнозаводских городов Челябинской области

на  2003-2007  гг.,  основанное  на  экстраполяции  выявленных  долговременных

тенденций  и  методе  экспертных  оценок,  позволяет  сделать  следующие  основ-

ные  выводы:

1.  Предвидится  дальнейшее  неуклонное  абсолютное  и  относительное  со-

кращение  численности населения  горнозаводских городов (суммарно по группе

рассматриваемых  городских  поселений  за  период  2003-2007  гг.  численность

жителей уменьшится  на  13,1  тыс.  чел.,  а удельный вес в общей численности на-

селения  области  снизится  за этот период  с  20,6 до 20,4%).

2.  Хотя  в  прогнозируемом  периоде  будет  происходить  дальнейший  абсо-

лютный  рост  объема  промышленной  продукции  в  горнозаводских  городах  об-

ласти,  все  же  их  доля  в  совокупном  региональном  производстве  уменьшится  с

12.3 до  11,7%.

3.  Предполагается  дальнейший  рост  числа  предприятий  и  организаций  (с

10.4  тыс.  в  2003  г.  до  11,8  тыс.  в  2006  г.),  причем  преимущественно  за  счет

предприятий  и  учреждений  непроизводственной  сферы,  развития  малого  пред-

принимательства.  Этот  процесс  будет  способствовать  диверсификации  эконо-
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мической  базы  городов,  росту  мест  приложения  труда,  снижению  риска  узкой

направленности хозяйства, что особенно важно в условиях рынка.

4.  Работа  по  составлению  программ  социально-экономического  развития

горнозаводских  городов  предполагает  участие  органов  местного  самоуправле-

ния,  органов  власти  субъекта  РФ,  хозяйствующих  субъектов,  широкой  общест-

венности.

При программировании социально-экономического развития исследуемо-

го  типа  городов  могут  быть  положены  следующие  принципиальные  установки,

заключающиеся  в:

•  постановке  ясных,  экономически  привлекательных  и  социально

значимых  целей,  ориентирующих  руководителей  хозяйствующих  субъектов  и

активные слои населения на развитие и использование потенциала города;

•  развитии  города  как  единого  целостного  образования  при  условии

взаимоувязанного  функционирования всех его подсистем;

•  усилении  гибкости  проектных  предложений  за  счет  рассмотрения

разных сценариев развития и  оценки последствий их реализации;

•  достижения эффективной деятельности  в  производственной  и  бюд-

жетной  сферах;

•  создании благоприятных условий жизнедеятельности  населения;

•  повышении  социальной обоснованности решений за счет обеспече-

ния участия  населения  в  обсуждении  программ  и  проектов  на  стадии  их  разра-

ботки  и  утверждения;

•  повышении мобильности решений за счет постоянного мониторин-

га ситуации,  проведения  аудита  системы  управления  реализацией  программы  и

корректировки на этой  основе проектных решений.

Для  эффективной  реализации  программы  развития  горнозаводского

города  предлагается  организация  соответствующей  системы  управления,  прин-

ципиальная схема которой представлена на рис.  2.

6.  Аргументированы  и  внесены  практические  рекомендации  по

разработке  и  реализации  программы  социально-экономического  развития

типичного  горнозаводского  города,  основу  которой  составляет  совокуп-

ность инвестиционных и  городских социальных проектов.

В  диссертации  доказывается  тезис,  что  каждый  из  горнозаводских  го-

родов,  несмотря  на  общие  исторические  сложившиеся  черты,  позволившие

объединить их в один тип городов, имеет специфические характеристики,  кото-

рые  должны  учитываться  в  процессах  выявления  главных  перспективных  на-

правлений  социально-экономического  развития,  разработки  отдельных  про-

грамм, планов, проектов.
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Рисунок 2 -  Принципиальная схема управления реализацией программы
социально-экономического развития горнозаводских городов
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Стержневая линия развития, в частности города Сатки, - это реструктури-

зация  и диверсификация экономики города,  адаптация ее к требованиям  внеш-

ней  среды,  использование  этноисторического  и  природно-ресурсного  потен-

циала  территории  (развитие  национального  парка  «Зюраткуль»,  возрождение

народных  промыслов,  развитие  внутреннего  и  спортивного  туризма,  формиро-

вание  зон  отдыха  и  других  факторов  сферы  услуг).  Детерминант  будущего  раз-

вития  экономики  города  остается  прежним  -  это  горнозаводское  и

металлургическое  производство.

Разработанная и реализуемая ныне программа социально-экономического

развития  г.  Сатки  (при  непосредственном  участии  диссертанта)  направлена,  в

первую очередь,  на решение  собственных проблем развития города (рис.  3).

Каждый  проект  представляет  собой  совокупность  мероприятий  и  инстру-

ментов,  призванный  решать  на  практике  какую-то  частную  (локальную)  задачу

в рамках  программы.  Достаточно дробное деление программы  на инвестицион-

ные  и  городские  проекты  позволяет повысить  их управляемость  и  в  целом  реа-

лизуемость  программы.  Для  этого  были  выработаны  единые методические под-

ходы к разработке проектов, их согласованию и принятию.  Общим методом для

всех  проектов  является  нормативный,  который  может  быть  представлен  как

общая  логическая  направленность  прогнозного решения.  В  работе  обоснованы

и  концентрированы  мероприятия  по  следующим  проектам:  1)  крупные  и  сред-

ние  промышленные  предприятия;  2)  муниципальная  собственность;  3)  земле-

пользование; 4) социальная защита населения;  5) образование;  6) здравоохране-

ние;  7)  молодежная  политика;  8)  социокультурная  политика учреждений  и  ор-

ганизаций;  9) экология и природопользование;  10) связь;  11) строительство;  12)

жилищно-коммунальное хозяйство;  13) газификация.

В  диссертации  доказывается,  что  в  современных  условиях  особое  значе-

ние  приобретают  общегородские  социально  ориентированные  проекты,  реали-

зация  которых находится  в  русле  целевых  установок  современного  сообщества.

При этом  определенный  социальный и экономический эффект в рамках города

будет  достигаться  благодаря  рациональному  использованию  имеющихся  мест-

ных ресурсов  путем  их  перераспределения  между  возможными  направлениями

развития  города.  Результаты  исследования  показали,  что  целостный  механизм

реализации  программы  и  ее  отдельных  проектов  независимо  от  особенностей

их  формирования,  должен  включать  единую  систему  организационно-

управленческих,  технологических,  предпринимательских  и  экономических  (в

т.ч.  кредитно-финансовых)  мер  и  процедур,  которые  должны  работать  (функ-

ционировать) на всех этапах реализации и корректировки  программы.

Таким  образом,  цель  и  задачи  исследования  получили  свое  логическое

завершение  в  разработанных  теоретико-методологических  и  методических  по-
ложениях  и  выводах,  а также  практических рекомендациях.
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