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С момента вступления нашей страны в переходный период развития 
прошло уже более двадцати лет. За это время среди регионов России отчѐтливо 

проявились относительно успешные, благополучные и депрессивные, отсталые. 
Причины этого, безусловно, во многом связаны со стартовыми условиями – 

набором социально-экономических и экономико-географических факторов, 
характеризующих территорию. Базовые факторы заложили основу дальнейшей 

траектории развития ключевых экономических агентов территории – городов. В 
конечном итоге, различия в динамике развития и деградации определили 

существующее экономическое неравенство и диспропорции между регионами и 
частями страны. 

Отражением предыдущей истории развития городов является т.н. эко-
номический возраст территории, или «унаследованные особенности» (path 
dependency, «наезженная колея»). Понятно, что развитие хозяйства инерционно, а 

предыдущие успехи определяют будущее. Особенно сильное влияние имеет 
«экономический возраст» на города Урала, относящихся к традиционно-

промышленным территориям, поскольку определяет особенность структуры 
хозяйства – как правило, монопрофильную, что особенно ярко проявляется в случае 

городов-заводов. В переходный период те из них, что оказались в неблагоприятной 
конъюнктурной ситуации и так и не диверсифицировавшие свою структуру 

производства и занятости пришли в упадок. Многие населенные пункты в новых 
экономических реалиях (возросших тарифах, деградировавшей инфраструктуре и 

плохом географическом положении) остались практически без каких-либо 
ресурсов. В рыночной экономике влияние унаследованных особенностей развития 

чрезвычайно велико и во многом определяет "коридор возможностей" для развития 
того или иного города. 

В рамках данного исследования проводится сопоставление социально-

экономического положения городов зоны Среднего Урала – Свердловской и 
Челябинской областей и Пермского края за период 1991-2009 гг. На основе 

простейшего индекса благополучия и объѐмов промышленного производства 
в городе, а также его специализации прослеживается динамика, позволяющая 

сделать выводы о сильной зависимости социально-экономического развития 
от специализации города. 

Современная динамика развития городов показывает, что богатство и тип 
природных ресурсов предопределили развитие тех или иных производственных 

фондов определенной специализации – металлургии, машиностроения, лесной, 
угольной, нефтяной и др. отраслей промышленности, прообразом которых 

является первоначальный ресурс. Этот ресурс для некоторых городов уже был 
исчерпан с израсходованием месторождений, другие ещѐ продолжают 



пользоваться природными богатствами, что во многом определяет их текущее 
состояние. В советское время при возможности переориентации сырьевых 

потоков основным фактором, влияющим на положение города, становится его 
специализация – отражение предыдущего природного богатства. Теперь 
накопленные производственные фонды играют роль той базы, от которой 

зависит будущее развитие. 
Результатом воздействия описанных факторов является возрастающая 

динамика социально-экономического положения. На протяжении всех двадцати 
прошедших лет происходила сильная поляризация промышленного 

производства в городах: к моменту валютного кризиса и дефолта 1998 года 
окончательно выделился экономический костяк Среднего Урала.  

Произошло сильное переформатирование структуры промышленного 
производства в городах, выявились лидеры и отстающие. Основной детерми-

нантной выступила специализация промышленного производства – города с 
«хорошей» специализацией (металлургия, нефтехимия, химия, ПСМ) - посте-

пенно увеличивали свою долю в промышленном производстве, города «пло-
хой» специализации (лесная и деревообрабатывающая промышленность, до-

быча угля, машиностроение) постепенно утрачивали свой индустриальный 
облик. Дифференциации экономического положения в городах другой (од-
ной) специализации, кроме металлургии, почти не происходило – все они де-

градировали примерно с одними темпами.  
Социальное положение в городах, как удалось установить, в большой 

степени зависит от уровня развития промышленности, что особенно проявля-
ется у малых городов и населѐнных пунктов вне крупных территориальных 

скоплений городов, агломераций. С конца советского времени, соответ-
ственно, вслед за поляризацией промышленного производства нарастают 

контрасты в социальном развитии городов. Из депрессивных и отсталых тер -
риторий устанавливается устойчивый миграционный отток (КУБ, машино-

строительные, лесные города), снижается уровень заработных плат, возрас -
тает безработица и т.д. Эти процессы, усиленные обострившейся демографи-

ческой проблемой, приводят к изменению системы расселения рассматривае-
мой зоны: тает Горнозаводская часть Челябинской области и Пермского края, 
депопулирует «лесная» периферия Свердловской области и Пермского края. 

При этом наблюдается концентрация населения вблизи региональных цен-
тров – расширяется и растѐт Екатеринбургская агломерация, увеличивается 

доля региональных центров в двух других субъектах. 
 


