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Экономику Оренбургской области в значительной мере определяет тяжелая
промышленность, которая сконцентрирована в трех крупных промышленных узлах –
Оренбургском, Орско-Новотроицком и Бузулуке. Промышленные узлы, исторически
сформировавшиеся на территории, являются основной формой размещения
производительных сил области. Моноспециализация многих промышленных центров
делает их крайне уязвимыми на современном этапе развития и определяет жизнь целых
городов или поселков. Прежняя модель «экстенсивного» хозяйственного освоения в
современных условиях сталкивается с множеством ограничений, что выражается в
экономической стагнации и обострении социальных проблем. Цель экспедиции –
выявление современных проблем крупных индустриальных центров востока
Оренбургской области и определение возможных вариантов их дальнейшей эволюции.
Исследования проводились в городах Восточного Оренбуржья: Орск, Новотроицк,
Ясный, Гай, Медногорск, Кувандык и в посёлке Светлый. В ходе экспедиции в
промышленных центрах осуществлялся сбор объективной статистической информации,
посещались градообразующие промышленные предприятия и проводились экспертные
беседы с их руководителями, с представителями государственных и муниципальных
органов управления и научного сообщества. Проводилось визуальное изучение
индустриальных городов, а также социологический опрос их населения. Результаты
проведённых работ позволяют судить о возможных векторах развития Восточного
Оренбуржья.
В результате было выявлено, что в корне причин современного состояния городов
лежат
исторические
особенности
промышленного
освоения
территории.
Индустриальный облик Восточного Оренбуржья формировался в 3 периода: ресурсное
освоение 1930-х гг., эвакуация машиностроительных заводов оборонного профиля в
1941-1945 гг. и новый этап разработки полезных ископаемых в 1950-1970-х гг. Развитие
ресурсоориентированных предприятий лимитируется состоянием сырьевой базы.
Проблемы усилились в 1990-х гг. с разрывом экономических связей. Спад в
промышленности привел к высвобождению большого числа занятых, снижению доходов
населения, сокращению инвестиций в социальную сферу и инфраструктуру городов.
Начался активный отток трудоспособного населения. Дефицит квалифицированных
кадров замедляет процесс технической модернизации и ограничивает перспективы
дальнейшего промышленного развития.
Кризисные явления в промышленности дополняются проблемами развития
муниципалитетов: неблагоприятной экологической обстановкой, негативной динамикой
движения населения, сложностью административного управления городами в условиях
современной бюджетной политики. Существуют и субъективные ограничения развития
индустриальных городов: снижение привлекательности индустриального труда и
несоответствие городской инфраструктуры потребностям населения.
Восточное Оренбуржье в сложившихся условиях не обладает достаточными
предпосылками для развития по неиндустриальному пути развития экономики. К
ограничениям можно отнести: периферийное положение региона, отсутствие
достаточного количества трудовых ресурсов и качественной среды проживания, низкую
норму накопления капитала. Консервативный путь развития, вероятно, приведёт к
дальнейшему сокращению населения, концентрации экономической активности в
Орско-Новотроицкой агломерации и деградации индустриальной периферии.

