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На волне индустриализации XX в. в России развивались многие города. «Именно промышленность породила большую часть новых городов, в том числе значительное число
монофункциональных центров. Промышленность заставляла молодые города расти стремительно, в результате чего получались города-акселераты, у которых рост опережал развитие; территория страны усеялась городами-«полуфабрикатами» [1]. Особое место среди
городов принадлежит Уральскому району, где промышленность зарождалась в XVIIIXIX вв., и их развитие неразрывно связано со стратегиями промышленных предприятий.
Несмотря на существенные трансформации социально-экономической системы на рубеже
XX-XXI вв., города России, особенно крупные, продолжают концентрировать не только основной трудовой, предпринимательский, инвестиционный потенциал, но и отличаются значительным промышленным производством. Однако роль промышленности для
развития городов на постиндустриальном этапе трансформируется. Можно говорить, что
происходит не столько уменьшение роли индустриального сегмента, сколько его изменение, выражающееся в увеличении мультипликатора занятости в других отраслях. Другими словами растет количество новых рабочих мест, создаваемых в экономике за счет
появления одного нового рабочего места в промышленном производстве. Одновременно
происходит изменение сущности самой промышленной политики, прежде всего в части
трансформации субъектов принятия решений.
Промышленная политика крупного города - это совместная деятельность пространственно, организационно- и функционально обособленных органов местного самоуправления, бизнесструктур и институтов гражданского общества по вопросам управления его промышленной подсистемой. В качестве объекта исследования были выбраны 6 шесть городов Урала,
схожие по численности населения - Каменск-Уральский, Первоуральск, Копейск, Миасс,
Златоуст, Березники.
Исследование показало, что значимость промышленности для социально-экономического развития выбранных городов остается весьма существенной и может быть оценена через стратегии соответствующих бизнес-структур, а также через совокупность таких
показателей как доля занятости, масштаб налоговых отчислений и др. Экономическая
конъюнктура неизбежно оказывает значительное влияние на положение и деятельность
компаний на многих товарных рынках, что приводит к необходимости корректировки
инвестиционных стратегий крупных бизнес-структур при любом её изменении. В наибольшей степени негативные эффекты проявляются в моногородах, где градообразующее
предприятие имеет устаревшее оборудование, что приводит к консервации производства
для сокращения издержек и, следовательно, высвобождению занятых, сокращению объёма отгруженной продукции и поступлений в бюджет муниципалитета и региона.
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