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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Концепция стратегии социально-экономического развития города
Магнитогорска на период до 2020 года (далее - Концепция стратегии) разработана по
инициативе администрации города Магнитогорска (далее – администрация города) с
участием специалистов Уральской академии государственной службы, руководителей и
специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации города.
Концепция стратегии была рассмотрена Программным советом (Постановление главы
города от 22 ноября 2007 года №8156-П) и тематическими комиссиями (Распоряжение главы
города от 26 декабря 2007 года №921-Р).
Концепция стратегии разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации (Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации, Проект от 12 марта 2008 года). При работе над
Концепцией стратегии города разработчики опирались на стратегию социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года (Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 года №890), в которой
обозначены основные тренды развития Челябинской области и городов, входящих в ее
состав.
При этом разработчики исходили из понимания территориального стратегического
планирования как процесса самостоятельного определения местным сообществом целей и
основных направлений устойчивого социально-экономического развития в изменяющейся
конкурентной среде.
Концепция стратегии содержит идеи и принципы, дающие ориентиры для бизнеса,
потенциальных инвесторов, органов местного самоуправления и населения города для
принятия оперативных решений с учетом видения перспективы.
Стратегия понимается как система действий по достижению целей города
в
долгосрочной перспективе, учитывает имеющийся ресурсный потенциал и действующие
механизмы его реализации.
Данная работа в методическом отношении опирается на отечественный и зарубежный
опыт стратегического планирования развития городов, существующую нормативнометодическую базу в этой области, а также опыт разработок региональных программ
социально-экономического развития.
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РАЗДЕЛ I. Анализ состояния и возможности социально-экономического развития
города Магнитогорска
ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Город Магнитогорск (далее – город Магнитогорск) является городом областного
подчинения. Находится в 340 км к юго-западу от Челябинска. Расположен на восточном
склоне Южного Урала на реке Урал.
Площадь города составляет 39,266 тыс. га. Численность населения города на 1 января
2007 года составила 414 тыс. человек.
Во времена Оренбургской экспедиции среди первых крепостей в верховьях Яика
(Урала) была заложена крепость Магнитная. Спустя два столетия в 1929 году у горы
Магнитной началось сооружение завода-гиганта. Магнитогорск - один из крупнейших
центров металлургической промышленности России. Магнитогорск имеет статус города с
1931 года. Строительство и развитие города связаны с месторождениями горы Магнитной,
которые были открыты в 40-х годах 18 века. Строительство города начиналось на левом
берегу реки Урал, где расположены почти все промышленные предприятия.
В 1930 году в городе была проведена железнодорожная линия, связавшая его со
станцией Карталы на линии Троицк – Орск. Первый рудник на горе Магнитной был введен в
эксплуатацию в 1931 году, а уже в 1932 году получен первый чугун, в 1933 году - сталь и
прокат. Во время Великой Отечественной войны город снабжал металлом
машиностроительные заводы Южного Урала, в том числе Челябинский тракторный завод,
выпускавший танки. В настоящее время Магнитогорское месторождение в основном
выработано.
С 1945 года застраивается правый берег реки Урал, связанный с левым тремя
магистралями с мостами-дамбами через водохранилище. Вначале создавались небольшие и
замкнутые жилые кварталы с малоэтажной застройкой, после 1953 года - микрорайоны с 4-5этажными домами, после 1972 года в южной части Магнитогорска - 16-этажными домами.
Современная жилая застройка представляет собой замкнутые кварталы вдоль магистралей и
регулярно распланированные поселки с индивидуальными жилыми домами.
В городе,
кроме открытого
акционерного общества «Магнитогорский
металлургический комбинат» (далее - ОАО «ММК») работают предприятия
машиностроения, химической промышленности – производство кокса и нефтепродуктов,
предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов и
производству пищевых продуктов.
Город имеет: 1) высшие учебные заведения: государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования (далее - ГОУ ВПО) «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г. И. Носова» (далее – «МГТУ»), ГОУ ВПО
«Магнитогорский государственный университет» (далее – «МаГУ»), ГОУ ВПО
«Магнитогорская государственная консерватория»; 2) театры: муниципальное учреждение
культуры (далее - МУК) «Драматический театр им. А.С. Пушкина», МУК «Театр куклы и
актера «Буратино», МУК «Театр оперы и балета»; 3) музеи: МУК «Магнитогорский
краеведческий музей», МУК «Магнитогорская картинная галерея»; 4) памятники: монумент
«Тыл - фронту», «Металлург», а так же памятники А. С. Пушкину, С. М. Кирову, С.
Орджоникидзе; «Палатка первых строителей Магнитогорска»; «Первым комсомольцамстроителям Магнитки» и другие.
На озере - Банное, зоне отдыха жителей города, расположены дома отдыха, санатории,
пансионаты. Славится своими горнолыжными курортами район Абзаково, излюбленное
место семейного отдыха горожан и гостей.
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Магнитогорск – город, выросший благодаря созданию и работе градообразующего
предприятия
ОАО «ММК». Поэтому экономика города имеет ярко выраженную
специализацию по отрасли «черная металлургия». Однако функционирование экономической
системы города не сводится исключительно к работе ОАО «ММК». В городе действуют
свыше 9,5 тыс. предприятий и организаций, отвечающих за работу транспортной системы,
потребительского комплекса, производство промышленных изделий. Благодаря той части
экономической системы города, не связанной с ОАО «ММК», Магнитогорск способен
удовлетворить разнообразные экономические запросы жителей, обеспечить достойный
уровень и качество жизни.
Таблица 1
Важнейшие показатели социально-экономического развития Магнитогорска,
2000-2006 годы
Показатели

численность населения (оценка на
конец года), тыс. человек
численность безработных, тыс.
человек
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, руб.
число предприятий и организаций (на
конец года по данным государственной
регистрации)
объем отгруженной продукции
обрабатывающих производств, млн.
руб.
среднегодовая стоимость основных
фондов коммерческих организаций,
млн. руб.

2000

2003

Годы
2004

2005

2006

427,5

416,7

416,7

413,2

410,5

942

1783

2149

1 581

3375,2

7137,3

8710,5

2112
10778,
8

12644

8759

9427

10067

10676

9538

53222

102559,
9

157568,
8

30964,
3

62236

84855,5

178910 205695,5
96772

104671

В таблице 1 приведен ряд показателей, характеризующих динамику социальноэкономического развития Магнитогорска за 2000-2006 годы. В целом экономическое развитие
города может быть признано успешным. Наблюдается значительный прирост по объемам
произведенной продукции и по стоимости основных фондов, возросла заработная плата
работников.
Таблица 2
Удельный вес города Магнитогорска и других городов с численностью населения
свыше 100 тысяч человек в основных социально-экономических показателях
Челябинской области в 2005 году
(в процентах)
Показатели

численность населения (оценка на 1
января 2006 г.)

Челябинс
к

31

Города Челябинской области
Златоус
Копейс
Магнитогорс
т
к
к

5,5

4

11,7

Миас
с

4,8
6

среднегодовая численность
работающих в организациях
наличие основных фондов
организаций (на конец года)
объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»
ввод в действие общей площади
жилых домов
оборот розничной торговли
инвестиции в основной капитал

37,6

4,1

2,3

11,6

4,4

40,5

3

1,2

19,3

2,6

4,6
31,4

2,6

0,8

10,9
45,5

3,8
2,8

38,5

1,9

1

17,2

3,5

41,6

2,6

0,2

37,7

0,4

43,3

3,6

3

10,1

4,5

55,4
37,2

3,6
1,2

2,4
1,6

15,5
28,4

3,2
1,5

Магнитогорск, являясь вторым по численности населения городом Челябинской
области (после Челябинска), по ряду показателей занимает в регионе лидирующее
положение. В городе проживает лишь 11,7 процента населения региона и трудится 11,6
процента граждан, но при этом производится 45,5 процентов объема продукции
обрабатывающей промышленности. На город приходится 37,7 процента регионального
объема строительных работ, 28,4 процента инвестиций в Челябинской области, 15,5 процента
оборота розничной торговли.
В 2006 году индекс промышленного производства по городу составил 9,5 процентов.
Рост производства на ОАО «ММК» в указанном году - 7,6 процента, среди других
промышленных предприятий в числе лидеров оказались: компания ЗАО «Алькор»
(производство пластмассовых изделий) – рост на 40 процентов; ЗАО «Профит» (обработка
вторичного сырья) – рост на 45 процентов, на 20 процентов объем производства вырос на
ООО «Эмаль». Экономика города показывает хорошие темпы роста.
Таблица 3
Объем отгруженных товаров ряда отраслей городов
Челябинской области с населением свыше 100 тыс. человек
2004-2006 года
(млн.руб.)
Показатели

Город

добыча полезных
ископаемых

Челябинск
Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс
Челябинск
Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс
Челябинск

обрабатывающие
производства

производство и

2004

255,9
0
0
650,7
271,2
114245,6
9460,3
2538,4
157568,8
9259,3
11882,3

Годы
2005

303,4
0
0
743,0
261,2
122301,4
10229,5
3213,5
178910,0
10833,9
12314,8

2006

306,6
0
0
1046,0
276,9
160191,9
19944,2
4385,4
206695,5
16894,7
15447,2

прирост

50,7
0
0
395,3
5,7
45946,3
10483,9
1847,0
49126,7
7635,4
3564,9

в%

20
61
2
40
111
73
31
82
30
7

распределение
электроэнергии,
газа и воды

Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс

533,4
275,1
4845,2
1013,4

648,5
342,3
5752,0
1188,6

764,6
197,0
3504,4
1409,4

231,2
-78,1
-1340,8
396,0

43
-28
-28
39

Отраслевые комплексы «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие
производства» демонстрируют по данным с 2004 по 2006 годы стабильный рост. Добыча
полезных ископаемых возросла за три года на 61 процент. Объем отгруженных товаров
обрабатывающей промышленности Магнитогорска за три рассмотренных года возрос на 31
процент. По производству и распределению электроэнергии, газа и воды наблюдается
сокращение на 28 процентов, что связано с установкой приборов учета электро- и
водопотребления.
Структура городской экономики
В экономике города, в частности, в производственном комплексе, доминирующую роль
играет металлургическое производство.
Таблица 4
Отраслевая структура промышленности Магнитогорска в 2006 году
(проценты)
Наименование отрасли

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства

Доля

1,2
0,001
0,05
0,05
0,04
2,0
1,6
0,2
1,5
82,0
2,3
0,2
0,1
9,0

Отрасль «металлургическое производство и производство готовых металлургических
изделий» в структуре городской промышленности составляет 82 процента. Соответственно,
оставшиеся 18 процентов производств могут быть причислены к сопутствующим или
дополнительным.
Общий перечень представленных в городской экономике отраслей промышленности
достаточно разнообразен. Он включает в себя производство ресурсных продуктов
(производство кокса и нефтепродуктов), товаров производственного назначения
(производство прочих неметаллических минеральных продуктов), отрасли потребительского
комплекса (пищевая промышленность, текстильное производство), а также смежные отрасли
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(производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования и
другие).
0,01%
0,27%
6,58%

0,27%

производство пищевых продуктов, включая
напитки и табак
текстильное и швейное производство

0,22%
10,96%

8,77%

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство изделий
из дерева
целлюлознобумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химич еское производство

49,34%
1,10%

8,22%

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства

12,61%
0,55%

производство резиновых и пластмассовых
изделий
производств прочих неметаллических
минеральных продуктов
производство машин и оборудования

1,10%

Рисунок 1. Структура отраслей промышленности Магнитогорска при исключении
металлургии
Среди отраслей промышленности важнейшую роль играют: машиностроение,
занимающее 13,7 процента (производство машин и оборудования – 12,6 процента,
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 1,1
процента), производство кокса и нефтепродуктов (11 процентов), химическое производство
(8,7 процента), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (8,2
процента) и производство пищевых продуктов (6,6 процента).
48564
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Финансовая деятельность
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Гостиницы и рестораны
35000

Оптовая и розничная троговля

30000

Добыча полезных ископаемых

25000

Производство и распределение элeктроэнергии,
газа и воды
Операции с недвижимостью
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13866
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11038
7431
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14040
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4307
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0

Рисунок 2. Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности.
2006 год (без совместителей, человек)
По-иному позволяет судить о структуре экономики Магнитогорска распределение
занятых в экономике по различным видам экономической деятельности. Лидирует по
численности работников обрабатывающая промышленность, где работает 46,5 процента
граждан. Транспорт и связь занимают второе место по численности работников (13,4
процента). Почти столько же человек трудятся в сфере строительства (13,3 процента). По
виду деятельности «операции с недвижимостью» насчитывается 10,6 процента работников.
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На предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и
воды, занято 7,1 процента работников, в добывающих производствах – 4,1 процента.
Предприятия оптовой и розничной торговли обеспечивают занятость - 2168 человек (2,1
процента), организации гостиничного и ресторанного бизнеса - 2098 человек (2 процента),
организации финансовой сферы - 1 процент занятых. По всем девяти рассмотренным видам
деятельности занятость граждан в сумме составляет 104517 человек, или 73 процента от
общей численности трудоспособного населения города (142660 человек 1).
Строительство и рынок недвижимости
Значимое место в экономике города принадлежит строительной отрасли, которая
находится на третьем месте по числу занятых в ней. Динамика отрасли за 2004-2006 годы в
сравнении с другими городами области представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика строительной отрасли города Магнитогорска и городов Челябинской области
с населением свыше 100 тыс. человек
2004

Годы
2005

Челябинск

8044,5

10662,7

8852

10,0%

Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс
Челябинск
Златоуст
Копейск
Магнитогорск
Миасс

468,1
118,9
7904,8
179,6
358,9
18,2
18
87,5
34,6

740,9
155,1
9294,9
193,6
440,9
36,6
30,1
102,8
46,1

447,8
59
6594,2
191,9
512,3
19,9
46,0
164,5
51,6

-4,3%
-50,4%
-16,6%
6,8%
42,7%
9,2%
155,7%
88,0%
49,1%

Город

Показатели

Объем работ, выполненных по
виду деятельности
“Строительство”, млн. руб.

Ввод в действие жилых домов,
тыс. м2 общей площади

2006

Прирост

Объем жилищного строительства в течение 2005-2006 года вырос на 88 процентов.
Положительная динамика наблюдалась как в 2005 году, так и 2006 году. Только за 2006 год
площадь введенных в эксплуатацию домов увеличилась на 60 процентов. Данная тенденция
соответствует общерегиональной динамике. Из рассмотренных городов только в Златоусте
наблюдался спад в 2006 году по жилищному строительству, а остальные демонстрируют
стабильный рост. Высокие показатели роста жилищного строительства показывают наличие
устойчивого спроса на жилье, что связано с показателями уровня жизни горожан. А также
создают предпосылку улучшения качества жизни и привлечения дополнительных трудовых
ресурсов. В настоящее время в городе сложились объективные условия для дальнейшего
увеличение темпов жилищного строительства (наличие проектной и производственной базы,
растущий спрос и платежеспособность населения).
Рынок коммерческой недвижимости в городе еще не насыщен. Присутствует один
бизнес-центр класса А - здание заводоуправления ОАО «ММК», но этот объект находится
вне рынка. Остальные постройки можно назвать местами компактного пребывания офисов
различных фирм, предоставляемых в аренду собственниками домов или помещений. Среди
них есть здания различных проектных организаций, дома культурного назначения, а также
пристроенные помещения в жилых домах, переведенные в нежилой фонд.
Твердо устоявшейся стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости не
существует, так как для этого необходимо совершать большое количество сделок с
объектами, обладающими типовыми характеристиками. Офисы, как правило, продают или
1

Без субъектов малого предпринимательства
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предлагают в аренду либо полностью оцененными либо по комнатам. Цена в пересчете на
квадратный метр площади, передаваемой в аренду, в зависимости от местонахождения
составляет от 40 до 350 рублей в месяц 2. Встречаются единичные объекты с отдельным
входом, телефоном, кондиционером, евроремонтом, стоимость аренды квадратного метра
которых доходит до 400-600 рублей в месяц.
Цена офиса в квартире, переведенной в нежилой фонд, приблизительно равна
стоимости подобной квартиры плюс 10–50 процентов надбавки, размер которой зависит от
ремонта и других важных с точки зрения покупателя и продавца, нюансов.
Стоимость торговых площадей более разнообразна. Она зависит от известности
торговой точки, ее специфики, наличия различного вида документации.
Рынок торговых площадей в городе значителен. В последнее время ежегодно строится
около пяти торговых центров. Если рынок торговых площадей перенасыщен, то продажа
офисов ввиду низкой востребованности и специфики бизнеса в городе не развита.

Низкокапитальные строения
22%
Встроенно-пристроенные
помещения
44%

Рынки
6%

Торговые комплексы
28%

Рисунок 3. Структура рынка торговой недвижимости города Магнитогорск в 2006 году
(в процентах от общего объема площадей)
Доминируют встроенно-пристроенные помещения (44 процента), торговые комплексы
(28 процентов). На долю низкокапитальных строений приходится 22 процента торговых
площадей, на долю рынков - 6 процентов.
Учитывая динамику развития торговли, можно спрогнозировать повышение спроса на
торговую недвижимость, что вызовет рост цен и будет стимулировать развитие строительства
в этой сфере. Постепенно структура рынка так же будет меняться в сторону увеличения доли
обустроенных торговых площадок, что будет объективно способствовать повышению общего
качества торговли в городе.
Развитие потребительского рынка
Особую роль в экономике города занимает потребительский рынок. Его развитие
связано с ростом доходов граждан и объемом спроса на потребительские товары и услуги в
городе. Развитие потребительского рынка качественно улучшает уровень жизни горожан,
расширяет ассортимент продукции и услуг, их ценовой диапазон. Динамика торговли и
сферы услуг Магнитогорска за несколько последних лет показывает стремительный рост.
Таблица 6

2

Ценовой диапазон на рынке недвижимости представлен по данным на начало 2006 года
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Показатели развития потребительского рынка в городе Магнитогорске
(млн. руб.)
Показатели

2000

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг
населению
Объем бытовых услуг
населению

2001

2002

Годы
2003

2004

2005

2006

5917,6 6958,8 8617 9360 13287,2 22808,7 29630,7
504,8 535,8 582,7 617,4
461,4
814,5 1347,8
1131

1879

2489

2945

3581

5489

7451

181

275

254

237

306

464

630

В фактических ценах оборот розничной торговли возрос. Значительно увеличились
оборот общественного питания, объемы платных и бытовых услуг.
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Рисунок 4. Индексы роста показателей потребительского рынка Магнитогорска
процентах к предыдущему году)

(в

Индексы роста показателей торговли и услуг в городе демонстрируют вполне
определенные тенденции. По четырем рассматриваемым показателям на период 2002-2004
года приходится замедление роста показателей потребительского рынка, ярче и дольше всего
проявившееся у оборота общественного питания. Затем рост резко возобновляется, наиболее
резкий скачок наблюдается у общественного питания. За период 2001-2006 года для
розничной торговли и общественного питания преобладает тенденция к усилению темпов
роста, тогда как объемы платных и бытовых услуг демонстрируют общее замедление роста.
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Рисунок 5. Динамика доли Магнитогорска по некоторым
потребительского рынка (в процентах к показателям Челябинской области)

показателям

Показательно изменение доли города в областном объеме производства по
рассмотренным показателям. Рост потребительского рынка по региону в целом более
стабилен. Цикличность объясняется внутригородскими внешними по отношению к
Челябинской области факторами, связанными с национальным или мировым рынками.
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Рисунок 6. Показатели развития потребительского рынка городов Челябинской области
с населением свыше 100 тысяч человек. 2006 год
Потребительский рынок города является одним из наиболее развитых в Челябинской
области. Рассмотренные показатели, взятые в расчете на душу населения, свидетельствуют,
что из городов области город Магнитогорск уступает лишь Челябинску, значительно
опережая Златоуст, Копейск и Миасс. Это свидетельствует о том, что структура экономики
города приближается к качественно новому рубежу, постепенно приобретает черты
свойственные наиболее крупным городам. В структуре общего оборота розничной торговли в
течение последних лет преобладает товарооборот непродовольственных товаров над долей
продовольственных (61,5 процентов и 38,5 процентов
соответственно). В городе
насчитывается 12 торговых центров. К крупным относятся торговые центры: «Гостиный
Двор» (общая торговая площадь – 18 500 кв.м.); «Славянский» (общая торговая площадь – 10
13

000 кв.м.); «Мост» (общая торговая площадь – 11 500 кв.м.); «Аквилон» (общая торговая
площадь – 5 000 кв.м.). Отдельно стоит сказать о ценах на потребительском рынке города.
Таблица 7
Стоимость минимального набора из 33 продуктов питания. 2002-2006 годы
(рублей)
Города

2002

Челябинская область
Магнитогорск
Миасс
Челябинск
Кыштым

Годы
2004

2003

1000,17
995,85
945,12
1014,76
1005,31

1031,24
1043,99
994,01
1033,58
1075,69

1186,2
1208
1130,69
1192,54
1219,69

2005

2006

1273,56
1285,79
1280,03
1273,03
1246,07

1440,15
1453,7
1430,52
1449,33
1383,77

Данные за 2002-2006 годы свидетельствуют об уровне цен на набор социально
значимых продуктов питания как об одном из самых высоких в Челябинской области.
Постепенно повышаясь, цена базового набора продуктов сравнялась с уровнем Челябинска, а
затем в 2005 и 2006 годах превысила уровень цен в Челябинской области. Если в 2002 году
стоимость набора продуктов была ниже среднеобластной, то в 2006 году наблюдалось прямо
противоположная ситуация.
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Рисунок 7. Рост стоимости минимального набора из 33 продуктов питания в 2003-2006
годах (в процентах к предыдущему году)
Анализ темпов роста цен по основным продуктам питания показывает, что с 2003 по
2006 годы в городе цены росли быстрее, чем в среднем по области, за исключением 2005
года, когда среднеобластной прирост по области составил 7,4 процента, а по Магнитогорску
– 6,4 процента. В 2006 году прирост в процентном отношении в городе и регионе в целом
сравнялся и составил 13,1 процента. Если сравнить динамику цен на социальный
продуктовый набор в Магнитогорске и Челябинске, то можно заметить, что темп прироста
менялся в двух городах одновременно, но с 2004 года прирост по Челябинску стал выше, и
этот разрыв постепенно увеличивается.
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Динамика роста продуктовых цен слабо связана с ростом объемов розничной торговли.
Прирост уровня цен в 2003-2006 годах менялся, то увеличиваясь, то уменьшаясь, в пределах
значения 1,1 процента. Прирост оборота розничной торговли демонстрирует иную динамику,
увеличиваясь к 2005 году и демонстрируя спад в 2006 году. Развитие торговли слабо связано
с инфляционными процессами. Прирост в объемах розничной торговли обеспечивается не
просто увеличением стоимости товаров, а расширением ассортимента и увеличением объема
реализуемой продукции. При этом выигрывают жители города, получая доступ к новым
товарам и услугам.
Структура и динамика инвестиций
Анализ экономики города был бы неполным без оценки структуры и динамики
капитальных вложений. Для России в целом, и в частности, для города Магнитогорска
данный вопрос имеет особую остроту, поскольку за период 1990-х годов обновление
производства велось в недостаточных масштабах. На 2006 год по Челябинской области в
целом степень износа основных фондов составила 45,6 процента. В городе данная цифра еще
выше – 44,8 процента, стоит указать, что буквально за год этот показатель улучшился на 3,9
процента (в 2005 году износ составлял 48,7 процента).
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Рисунок 9. Доля Магнитогорска в общем объеме капитальных вложений Челябинской
области (проценты)
В 2006 году на город приходилось 33 процента капитальных вложений региона. С 2000
по 2006 годы доля города в общем объеме инвестиций по Челябинской области постоянно
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менялась. Если в 2000 году Магнитогорск привлек 37 процентов общего объема инвестиций,
то в дальнейшем доля города снижается, составив в 2003 году 21 процент. С 2004 года город
стремительно восстанавливает утраченные позиции, повышая свою долю с 2003 по 2006
годы на 12 процентов.
Таблица 8
Инвестиции в основной капитал. 2000-2006 годы
(млн. руб.)
Город

2000

2001

2002

Годы
2003

2004

2005

2006

Челябинская область
22300,8 30261,2 33105,5 36662,7 59004,2 72847,6 83387,5
Златоуст
233,2
342,5
340,4
443,1
582,8
839,1
1002,1
Магнитогорск
8226,3
9757,9 10306,7
7615,5 14812,4 20280,4 27524,1
Миасс
510,7
553,8
645,9
640,6
953,6
1091,6
1510,2
Челябинск
5989,6
8675,9
9871,7 13598,2 21923,5 26609,8 31292,2
Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий города на фоне
Челябинской области значителен. До 2002 года по объему инвестиций Магнитогорск
находился на первом месте по региону, обгоняя Челябинск. Однако, с 2003 года столица
региона начинает обгонять Магнитогорск по данному показателю, и к 2006 году разрыв
между Магнитогорском и Челябинском составляет уже 3768,1 млн. руб. Тем не менее среди
других городов региона Магнитогорск сохраняет абсолютное лидерство. Разрыв между
Магнитогорском и Миассом по объему инвестиций с 2000 по 2006 годы возрос с 7715,6 млн.
руб. до 26013,9 млн. руб. Объем капитальных вложений в Магнитогорске в 27,5 раз
превышает аналогичный показатель Златоуста.
Таблица 9
Инвестиции в основной капитал на душу населения. 2000-2006 годы
(рублей в фактических ценах)
Города

Челябинская область
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Челябинск

2000

2001

2002

Годы
2003

2004

2005

2006

6106
1167
19458
2905
5391

8330
1725
23115
3179
8379

9255
1726
24525
3744
8927

10225
2261
18227
3743
12353

16563
2995
35658
5619
19992

20571
4341
48880
6482
24323

23664
5214
66838
9005
28651

Показательно соотношение объема инвестиций в основной капитал с численностью
населения. По душевому объему инвестиций Магнитогорск значительно обгоняет остальные
города области. Если по Челябинску в 2006 году на одного жителя приходилось 28,6 тыс. руб.
капитальных вложений, то в Магнитогорске – 66,8 тыс. руб. Разрыв между двумя
крупнейшими городами региона по душевому объему инвестиций с 2000 года сократился с
3,6 раза до 2,3 раза в 2006 году. В 2006 году душевой объем инвестиций в Магнитогорске
превосходил аналогичный показатель города Миасс в 7,4 раза, города Златоуст - в 12,8 раз.
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Рисунок 10. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (2000-2006
года) (в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах)
Динамика индексов физического объема инвестиций за 2000-2006 годы по
Магнитогорску демонстрирует среди крупных городов области наибольшую волатильность,
резко отличаясь как по амплитуде колебаний (разница между наибольшим и наименьшим
значением на графике), так и по резкости изменений (кривая по Магнитогорску имеет
наиболее острый угол наклона – особенно это заметно по изменениям за 2001 и 2004 годы). В
рамках рассмотренного периода динамике индекса по Магнитогорску присуща высокая
степень изменчивости. Три раза тенденция меняет направление, причем с 2003 года это
происходит ежегодно. На фоне Магнитогорска динамика значений индекса физического
объема инвестиций по области в целом и другим крупным городам выглядит значительно
стабильно. Хотя среди всех рассмотренных городов наблюдаются схожие тенденции,
изменения происходят плавно, скачки незначительны. Факторы, предопределившие
динамику объема инвестиций, в значительной части общие для территорий региона, но
именно Магнитогорск показывает повышенную чувствительность к изменению
инвестиционного климата.
Одно из объяснений резких скачков инвестиционной активности в Магнитогорске - это
высокая степень зависимости данного показателя от инвестиционной деятельности
градообразующего предприятия.
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Рисунок 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал ОАО «ММК». 2000-2006
годы
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Тенденция роста и спада объема инвестиций в городе практически полностью
определяется динамикой инвестиций ОАО «ММК». В 2006 году его доля в общем объеме
капитальных вложений города составила 52 процента. Таким образом, прирост капитальных
вложений был напрямую связан с увеличением капиталовложений ОАО «ММК».
Следовательно, чем большую долю в общем объеме инвестиций будут составлять другие
организации, тем стабильней будет динамика инвестиционных вложений, а значит, более
стабильным и устойчивым будет экономическое развитие города в целом.
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Рисунок 12. Объем инвестиций в жилищное строительство. 2000-2006 годы (млн. руб.)
Сравнение объема инвестиций в жилищное строительство Магнитогорска с другими
городами области показывает как наличие общих тенденций, так и действие независимых
факторов. Так, спад в 2001 году наблюдался в большинстве крупных городов области и
просматривался в общерегиональный динамике. Однако такого резкого скачка, какой
показывает динамика показателя по Магнитогорску, нет ни в общерегиональном приросте, ни
в приросте по другим крупным городам.
В целом высокая положительная динамика инвестиций в жилищное строительство
Магнитогорска подтверждает выводы о благоприятных предпосылках его развития.
Положительную роль играют и высокие доходы горожан, и неудовлетворенный спрос на
жилье. Улучшение жилищных условий способно повысить качество жизни в городе.
Если инвестиции в жилищное строительство демонстрируют относительную
стабильность, то этого нельзя сказать в отношении притока иностранных инвестиций в
экономику города.
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Рисунок 13. Объем иностранных инвестиций. 2000-2006 годы (млн. долларов)
Из числа крупных городов Челябинской области наличие иностранных
капиталовложений зафиксировано только по двум городам – Магнитогорску и Челябинску,
причем при сравнении объема иностранных инвестиций по этим городам видно, что в
экономику Магнитогорска иностранные инвесторы вкладывают на порядок больше, чем в
Челябинск. Именно Магнитогорск является точкой притяжения иностранных инвестиций в
регионе. Так, в 2006 году 83,6 процента иностранных инвестиций Челябинской области
приходилось на Магнитогорск.
Полное представление об инвестиционной деятельности можно получить при анализе
структуры капитальных вложений. Последние можно разложить по видам основных фондов,
по формам собственности и источникам финансирования.
Рассмотрим структуру инвестиций Магнитогорска по видам основных фондов.
Наибольшая доля инвестиций в 2006 году приходится на машины, оборудование и
транспортные средства (61,1 процента), второй по объему капиталовложений вид основных
фондов – здания и сооружения, за исключением жилищного фонда. На инвестиции в жилье
приходится лишь 2,3 процента от общего объема средств.
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Рисунок 14. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов.
2006 год (проценты)
Сравнение Магнитогорска с другими городами Челябинской области показывает, что
отмеченная структура присуща большинству крупных городов, за исключением Челябинска,
где на инвестиции зданий и сооружений нежилого назначения приходится лишь 0,9 процента
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капиталовложений, и Златоуста, в котором инвестиции в жилищную сферу занимают 15
процентов. Строительная отрасль в Магнитогорске, как и в области в целом, привлекает
значительные вложения. Однако на жилищное строительство приходится лишь небольшая
часть из этих средств, что позволяет предсказать увеличение вложений в строительство
жилья с постепенным приближением к общероссийскому показателю. Доля инвестиций в
жилищное строительство в 2006 году по России составила 7,8 процента.
Анализ структуры инвестиций в экономику города по форме собственности не менее
интересен. Изменения, происходившие с 2000 по 2006 годы, позволяют констатировать ряд
структурных сдвигов в рамках объема инвестиционных затрат. Наибольшая доля
капитальных вложений приходится на предприятия смешанной формы собственности,
причем за рассмотренные семь лет их доля снизилась с 72,8 процента в 2000 году до 60,8
процента в 2006 году. В течение всего периода наблюдалась тенденция снижения кроме 2002
года, когда доля смешанной формы собственности в объеме инвестиций возросла до 75,7
процента. Другое важное изменение это увеличение доли предприятий частной формы
собственности в объеме капиталовложений. В 2000 году их доля составляла 18,1 процента,
резко снизилась в 2001 году до 12,1 процента, а затем ежегодно возрастала, достигнув к 2006
году 29,9 процента. Следует ожидать дальнейшее увеличение доли частных предприятий в
объеме инвестирования.
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Рисунок 15. Структура инвестиций Магнитогорска по формам собственности
(проценты)
Доля муниципальных предприятий и организаций в объеме инвестиций относительно
стабильна. За период с 2000 до 2006 годы доля изменилась с 8,3 процента до 8,1 процента.
Участие муниципальных агентов в инвестиционной деятельности не было постоянным.
Наблюдаются трехлетние периоды спада инвестиционной активности (2000-2002 годы и
2003-2005 годы). Государственные предприятия играют довольно скромную роль в
инвестиционных процессах города. Их доля колебалась в пределах от 0,7 процента до 1,7
процента, изменившись с 2000 по 2006 годы с 0,7 до 1,2 процента.
Основными агентами инвестирования в Магнитогорске оказываются хозяйствующие
субъекты смешанной и частной формы собственности с постепенным увеличением доли
частных организаций. Это связано с процессами изменения общей структуры собственности
в регионе. Частная форма позволяет вести активную инвестиционную политику. Развитие
экономики города в рамках строительства, торговли и потребительских услуг опирается
именно на частных инвесторов.
Завершает обзор инвестиционной сферы анализ структуры капиталовложений по
источникам финансирования. Основными источниками инвестирования выступают
собственные и привлеченные средства с преобладанием собственных средств. Данная
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картина типична для периферийных районов Российской Федерации (далее - РФ).
Сказывается ограниченность доступа к кредитным ресурсам, но с развитием рынка,
улучшением инвестиционного климата и финансовой устойчивости предприятий доля
привлеченных средств неизбежно будет расти, постепенно приближаясь к национальному
показателю, в 2006 году составившему 55,7 процента.
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Рисунок 16. Структура инвестиций Магнитогорска в основной капитал по источникам
финансирования (проценты)
Бюджетные средства могут служить заметным источником капитальных вложений, хотя
и нестабильным. В течение рассмотренного периода доля бюджетных средств как источника
капиталовложений колебалась от 1,7 процента (в 2002 году) до 9,6 процента (в 2006 году.).
Роль федерального бюджета на уровне Магнитогорска незначительна. Его доля не
превышала 1,7 процента. Значима роль бюджета Челябинской области. В 2006 году его доля
достигла 9 процентов.
Потенциал роста следует связывать с увеличением доли привлеченных средств.
Способствовать этому может развитие банковской системы региона и города. Недостаточно
активно используется механизм эмиссии долговых ценных бумаг. За исключением ОАО
«ММК», в городе найдется достаточно мало надежных в этом отношении субъектов рынка.
Транспортная инфраструктура
Обслуживание внешних транспортно-экономических связей города Магнитогорска
осуществляется тремя видами транспорта – воздушным, железнодорожным и
автомобильным.
В городе действует международный аэропорт федерального значения «Магнитогорск» .
При содействии и помощи ОАО «ММК» в городе проведена реконструкция взлетнопосадочной полосы и здания аэропорта. Линейные размеры летного поля и его техническая
оснащенность позволяют принимать следующие типы воздушных судов: ИЛ-76, ИЛ-76Т,
ИЛ-76Д, ИЛ-18; ТУ-154, ТУ-134; ЯК-42, ЯК-40, Боинг-737-500; АН-12, АН-24, АН-26 и
другие типы воздушных судов классом ниже.
В настоящее время перевозку грузов и пассажиров осуществляет федеральное
государственное унитарное предприятие «Магнитогорское Авиапредприятие». Воздушный
транспорт осуществляет связь Магнитогорска с Москвой, Санкт-Петербургом,
Екатеринбургом и Сочи. С аэродрома выполняются международные чартерные рейсы.
Благодаря выгодному географическому положению, возможностям размещения
производственных площадей, современным техническим оснащениям, способствующим
регулярности движения воздушных судов, международный аэропорт «Магнитогорск» имеет
благоприятные предпосылки для дальнейшего развития.
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Железнодорожным транспортом Магнитогорск связан с городами Москва, Челябинск,
Орск, Сибай, Уфа и другие. В пригородном сообщении курсируют поезда до городов
Карталы, Сибай и Белорецк. Магнитогорский железнодорожный узел – второй по значению в
Челябинской области. В нем сходятся три железнодорожных направления Белорецк – Уфа,
Карталы – Сибай.
В состав Магнитогорского железнодорожного узла входят шесть раздельных пунктов:
1) станция «Магнитогорск-грузовой» - это внеклассная грузовая станция с большим
объемом сортировочной работы по направлениям на Карталы, Белорецк, Сибай. В настоящее
время вагонооборот по станции – 2506 вагонов в сутки (421 вагон погрузки и 847 вагонов
выгрузки). Станция обслуживает подъездные пути крупных предприятий города. Станция
расположена в левобережной части города на участке линии Магнитогорск-Карталы. В
состав станции входят парки приемо-отправочных и сортировочных путей, погрузочноразгрузочные тупики, грузовой двор, пассажирский вокзал, вагонное локомотивное депо,
которое является одним из ведущих вагоноремонтных предприятий Министерства путей
сообщения РФ (далее - МПС РФ) и специализируется на деповском ремонте полувагонов.
Мощность депо рассчитана на восстановление 9 тысяч вагонов в год;
2) станция «Магнитогорск-Пассажирский» - промежуточная станция, расположена в
правобережной части на линии Магнитогорск-Сибай. На станции формируются
пассажирские поезда дальнего и местного следования, пригородные поезда, производится
смена локомотивов и локомотивных бригад. С южной стороны станции расположен
железнодорожный вокзал. Ежедневно обслуживаются поезда: дальнего сообщения – 3;
местного – 1; пригородного – 8;
3) станция «Куйбас» - промежуточная станция III класса, расположена на линии
Магнитогорск-Карталы;
4) станция «Разъезд № 22»;
5) станция «Цементный завод»;
6) промежуточная станция «Супряк».
Город окружает развитая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе
исторического и экономического развития региона с учетом его географических
особенностей и природных условий.
Дорога регионального значения Южноуральск-Магнитогорск связывает Магнитогорск
с Челябинском. Проходя по районам, имеющим ярко выраженную сельскохозяйственную
направленность, она дает выход готовой продукции этих районов к железнодорожным
станциям Челябинска, Магнитогорска, Троицка. По этой дороге осуществляются транзитные
перевозки с территории областей Уральского федерального округа и Сибири в Республику
Башкортостан и Оренбургскую область. В начале 90-х годов автомобильная дорога
Южноуральск-Магнитогорск была переведена из третьей категории во вторую с
расширением дорожного полотна с 12 до 15 метров. Подъезд к Магнитогорску
осуществляется по улице Чкалова в южной части левого берега.
Дорога регионального значения Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск проходит в
северной части правобережья и примыкает к улице Цементной, обеспечивает транспортные
связи города с Республикой Башкортостан.
Дорога регионального значения Магнитогорск – Сибай – Зилаир примыкает к
автомобильной дороге Южноуральск-Магнитогорск, также обеспечивает связи с
Республикой Башкортостан.
Дорога в аэропорт подходит к городу с запада.
Дорога на Банное озеро.
Дорога областного значения Магнитогорск – Верхнеуральск подходит к левобережной
части города с севера и примыкает к улице Бахметьева.
Дорога Магнитогорск - Новоозерный также подходит к левобережной части города с
севера и примыкает к улице Элеваторной.
Все дороги областного значения III-IV категории имеют асфальтобетонное покрытие.
22

В 2007 году закончилось строительство участка объездной дороги вокруг
Магнитогорска от границы Верхнеуральского района у поселка Ржавка до границы
Абзелиловского района Республики Башкортостан с транспортной развязкой у деревни
Покровка по типу «полный клеверный лист» и путепроводом через железнодорожный путь
«Магнитогорск – Белорецк». В 2007 году введен в строй участок объездной дороги в
направлении районного центра Кизил протяженностью 5 км, что позволило значительно
снизить поток транзитного транспорта, особенно грузового, через жилую левобережную
часть города и значительно сократить расстояние.
В транспортной схеме Южного Урала объездная автодорога вокруг города играет
важную роль в обеспечении кратчайших транспортных связей между Челябинской,
Свердловской, Курганской, Оренбургской областями, республикой Башкортостан, а также
центральными областями РФ, Казахстаном.
Основными задачами являются сохранение сформированной в области транспортной
сети автодорог и повышение уровня ее технического состояния. На федеральном уровне
необходимо ускорить принятие новой классификации автомобильных дорог.
Внегородские автобусные маршруты, связывающие Магнитогорск с населенными
пунктами Челябинской области и соседних районов, подразделяются на пригородные,
междугородные и межреспубликанские маршруты и обслуживаются муниципальным
предприятием «Магнитогорское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (далее
-МП МПАТП-1).
Пригородными маршрутами Магнитогорск связан с населенными пунктами: город
Верхнеуральск, районный центр Аскарово (3 маршрута), поселки Гусево, Таксырово,
Атавды.
Междугородными маршрутами Магнитогорск связан с населенными пунктами:
- прямыми маршрутами с населенными пунктами и городами: Челябинск,
Екатеринбург, Зилаир, Тюмень, Баймак, Бреды, Орск, Оренбург, Миасс, Бакал, Чесма,
Верхнеуральск, Межозерское, Сурученево, Карталы, Варна, Уйск, Кизил, Белорецк,
Халилово, Северный, Париж, Южный, Гумбейск, Уфа, Троицк, Аслай, Альмухамет, Пласт
(всего 27);
- транзитными маршрутами: Екатеринбург- Магнитогорск-Сибай; Нижний ТагилМагнитогорск-Сибай; Акъяр- Магнитогорск- Екатеринбург; Учалы- Магнитогорск-Сибай;
Набережные Челны- Магнитогорск-Сибай;
- межреспубликанскими маршрутами Магнитогорск связан с населенными пунктами:
Магнитогорск –Житикара и Магнитогорск –Рудный.
Все отправления внегородских маршрутов осуществляются с Магнитогорской
автостанции. Ежедневно с неё отправляется 145 рейсов. На пригородных и междугородных
маршрутах ежедневно работают 35 автобусов. Основным недостатком в работе на этих
маршрутах является наличие автобусов только большой вместимости, а из-за постоянного
падения пассажиропотока уменьшается коэффициент использования вместимости (до 0,3 при
плановом - 0,7- 0,8), поэтому перевозки этими автобусами являются убыточными.
Основу улично-дорожной сети города составляют магистрали, соединяющие
городские районы с выходами на внешние направления. Общая протяженность городских
улиц и дорог составляет порядка 550 км. Протяженность магистральных улиц - 180 км.
В границах городской черты города кроме улично-дорожной сети имеется сеть
ведомственных дорог общей протяженностью 236,8 км.
Плотность уличной сети в городской застройке составляет 4,1 км/км 2, плотность
магистральной сети в среднем - 1,9 км/км 2.
В современной транспортной инфраструктуре города основные транспортные
магистрали ориентированы «север-юг» (транспортные связи между жилыми районами
правобережья) и «запад-восток» (связи между местами проживания и местами приложения
труда).
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Все магистрали имеют трамвайные пути. Трамвай - это основной вид транспорта,
осуществляющий перевозки между правым и левым берегами города.
Начертание уличной сети правобережной части города имеет достаточно четкую
прямоугольную структуру. Планировка магистральной сети левобережной части отличается
нерегулярностью, изломанностью трасс, большим количеством пересечений с
железнодорожными путями, наличием большого числа искусственных сооружений.
Основная магистраль левобережья проходит вдоль границ территории ОАО «ММК»
(улицы Профсоюзная, Кирова, 9 Мая), а также участок магистрали между Центральным и
Южным переходами. По этим магистралям также проходят маршруты трамвая, на них
выходят основные проходные ОАО «ММК» и других предприятий.
Важной магистралью для города является магистраль, сформированная из улиц
Пушкина и Чкалова. До строительства в южной части левобережья объездной дороги это
было единственное направление, которое обеспечивало выход всей магистральной сети
города на внешнее Челябинское направление.
Всего в городе, учитывая небольшие мосты через реки Урал и Башик, 7 мостов и 12
путепроводов через железнодорожные пути.
Основными проблемными местами транспортной системы города являются:
- мостовые переходы через реку Урал, имеющие недостаточную ширину проезжих
частей для пропуска автотранспорта. Особенно неблагополучным является Центральный
переход, где для движения автотранспорта имеется только по одной полосе в каждую
сторону;
- путепроводы, имеющие недостаточную пропускную способность и пересечения с
железнодорожными путями в одном уровне, что значительно ухудшает условия движения
автотранспорта, снижая скорость его движения и понижая его безопасность;
- концентрация транспортных потоков в направлении «север-юг» по улицам
Советской, Ленина, Карла Маркса и пересечения их с широтными направлениями, ведущими
на мостовые переходы, а именно: пересечение с улицами Московской, Гагарина, Грязнова,
Завенягина, что приводит в часы пик к большим задержкам транспорта на этих перекрестках
и дорожно-транспортным происшествиям;
- неразвитость магистральной и дорожной сетей в левобережной части города,
приводящая к концентрации пассажирского и грузового транспорта на одних и тех же
магистралях.
В настоящее время пассажирские перевозки в городе осуществляются трамваем,
автобусом и маршрутным такси. В городе работают 60 автобусных и 35 трамвайных
маршрутов, ежедневно на линию выходят в среднем 136 трамвайных поездов, 177 автобусов
и более 800 маршрутных такси.
Трамвайные перевозки в городе осуществляет муниципальное предприятие трест
«Электротранспорт». Около 80 процентов от общего объема пассажирских перевозок
выполняется трамваем. Трамвайное хозяйство состоит из трех депо вместимостью 65, 147 и
150 вагонов. Эксплуатируются вагоны моделей КТМ-5МЗ, 608К.
Трамвайная сеть охватывает все районы города и важнейшие его объекты. Трамвайные
линии проходят по всем мостовым переходам через Заводской пруд и подводят ко всем
проходным ОАО «ММК». Плотность трамвайной сети в пределах городской застройки
составляет 0,5 км/кв.км и 1 км/кв.км в селитебной зоне.
Основным перевозчиком на городских маршрутах является МП МПАТП-1. Всего
предприятие обслуживает 34 городских, 19 пригородных, 16 междугородных и 15 летних
сезонных маршрутов. Пассажирские перевозки на некоторых городских маршрутах
осуществляют частные предприниматели.
На городских маршрутах работает 100 автобусов. Протяженность автобусной сети в
городе составляет 408,5 км.
В связи с тем, что новые жилые районы не охвачены трамвайными линиями, роль
автобусных перевозок значительно возросла. За 2006 год маршрутными такси было
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перевезено 61,96 млн. пассажиров, за 10 месяцев 2007 года автобусами общего пользования
перевезено 151,9 млн. пассажиров. В целом за 2007 год объем перевозок на автотранспорте
составит свыше 210 млн. пассажиров.
За последние годы рынок пассажирских перевозок активно развивается за счет
привлечения частных перевозчиков (индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица), что позволило создать более комфортные условия для пассажиров и
более полно удовлетворить растущую потребность населения в пассажирских перевозках.
Динамика изменения количества подвижного состава автомобильного транспорта,
представленная управлением инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации
города и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления
Внутренних дел (далее - ГИБДД УВД) города за последние годы приведена ниже.
Таблица 10
Динамика изменения количества автомобильного транспорта
Автомобильный
транспорт

Наличие
автомобилей всего,
в том числе
Грузовых
Автобусов
Легковых
Пикапов и легковых
фургонов
Спецавтомашин
Прочие

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

На
1 января
2007 года

42853

78042

83493

86727

93073

96792

92636

121076

4545
881
35283

6320
1090
68481

6476
1595
73356

7743
1252
75576

7669
2034
81772

8412
2053
84880

7478
2244
81551

10509

168

593

628

621

216

202

166

2143

1558

1438

1535

1382

1245

1197

Годы

91348

19219

Прослеживается постоянное увеличение автомобильного парка города, особенно
возрастает количество легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам.
Город является крупнейшим промышленным центром, что приводит к формированию
больших объемов грузовых перевозок. Перевалка грузов осуществляется в коммунальноскладских зонах города на левом берегу.
В результате комплексного анализа существующего состояния транспортной
инфраструктуры города установлено следующее:
- магистральная система уже в настоящее время не обеспечивает устойчивые связи
между районами города, разделенными заводским прудом, между местами расселения и
тяготения. На связях широтного направления имеются достаточно серьезные препятствия в
виде мостовых переходов, пропускная способность которых катастрофически мала.
Проезжие части существующих мостов, кроме Казачьей переправы, имеют менее двух
полноценных полос движения в каждом направлении (от 4,5 до 6,6м) при нормативной
ширине одной полосы движения на магистралях такой категории - 3,75м. Это серьезно
ухудшает условия движения транспорта на подходах к предмостовым транспортным узлам;
- расширение проезжих частей на мостовых переходах за счет ликвидации
существующих трамвайных линий нецелесообразно, так как самым эффективным решением
транспортной проблемы города с интенсивными пассажиропотоками широтного направления
является дешевый с точки зрения капиталоемкости и эксплуатации, имеющий большую
провозную способность (10-15 тыс. пассажиров в час), выполняющий 80 процентов от
общего объема пассажирских перевозок трамвай. Трамвай позволяет обеспечить доставку
порядка 40000 трудящихся с правого на левый берег к началу рабочей смены;
- важной проблемой является высокая степень износа подвижного состава трамвайного
парка, составляющая к настоящему времени почти 84 процента и значительно снижающая
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качество и комфортность пассажирских перевозок. Трамвайные вагоны новых моделей
обладают звукоизоляцией, теплоизоляцией, долговечностью и надежностью;
- планировка магистральной сети левобережной части отличается нерегулярностью,
изломанностью трасс с большим количеством пересечений с железнодорожными путями,
наличием большого числа искусственных сооружений, многие из которых имеют рабочие
параметры ниже нормативных. Отсутствуют полноценные магистрали, ориентированные на
пропуск грузового транспорта и обходов города для пропуска транзитного транспорта;
- отсутствуют магистрали, ориентированные на прямые выходы из города на основные
внешние направления;
- технические параметры (ширина проезжей части, продольные уклоны радиусы
поворота) ряда магистральных улиц и дорог не соответствуют нормативам и требованиям,
предъявляемым к их категориям, низкий уровень благоустройства существующей уличной
сети (61 процент);
- недостаточное количество инженерных сооружений (мостов, путепроводов, развязок,
тоннелей) для разделения транспортных потоков в разных уровнях на пересечениях с
естественными и искусственными преградами, рабочие элементы существующих
искусственных сооружений не соответствуют нормативным.
Оценка состояния бюджета города
Основу финансового потенциала города составляет бюджет города.
Финансово-экономическую основу местного самоуправления города определяет глава
8 Устава города Магнитогорска, принятого Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 27 декабря 2006 года № 217(далее – Устав). Согласно статье 47 Устава
экономическую основу местного самоуправления города составляют муниципальное
имущество, в том числе средства бюджета города, а также имущественные права города. В
соответствии со статьей 49 Устава местные финансы города Магнитогорска включают
средства бюджета города, государственные и муниципальные ценные бумаги,
принадлежащие муниципальному образованию и другие финансовые средства.
Налоговый потенциал территории оценивается как очень развитый, так как
определяется рентабельной и экспортно-ориентированной деятельностью градообразующего
предприятия и иных крупных организаций, связанных с ним технологической цепочкой. На
данный момент в городе Магнитогорске действует 44 крупных и средних промышленных
предприятия. Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеют предприятия
черной металлургии (94,9 процента). Среди них выделяется 11 крупнейших предприятий,
таких как: ОАО «ММК», ЗАО «Русская металлургическая компания», ОАО
«Механоремонтный комплекс», ОАО «ММК – МЕТИЗ», ООО «Магнитогорская
энергетическая компания» и другие. Металлургические предприятия города производят
металлопрокат, чугун, сталь, метизы. Ряд более мелких предприятий производят различные
виды металлоконструкций, ремонт двигателей и агрегатов, кабельную продукцию и
металлоизделия. Также город обладает достаточно мощной строительной индустрией. При
этом с 2000 года ОАО «ММК» выступает одним из главных налогоплательщиков, так как
формирует бюджет города по налоговым и неналоговым доходам примерно на 60 процентов,
сейчас в основном за счет налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налога на
прибыль, земельного налога.
Налоговый потенциал города по крупному и среднему бизнесу может быть оценен как
объем отгруженных товаров и услуг собственного производства. Что на 1 января 2006 года
составляет 223,7 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал предприятий
составляет 17,13 млрд. рублей.
Также значимыми налогоплательщиками являются предприятия торговли и
общественного питания. В 2005 году их количество составило в городе 2310, в том числе 11
ресторанов, 31 бар, 63 кафе, 9 столовых, 96 закусочных, 19 магазинов и отделов кулинарии и
другие. Всего по городу насчитывается 22 рынка.
26

Вклад города в казну Челябинской области самый большой в субъекте Российской
Федерации - 44 процента.
Деятельность по бюджетированию в городе основывается не только на федеральном и
региональном законодательстве, но и на Уставе города, «Положении о бюджетном процессе в
городе Магнитогорске» от 31 октября 2007 года №128 и на других муниципальных правовых
актах.
Согласно пункту 1 статьи 50 Устава формирование, утверждение и исполнение
бюджета города, контроль его исполнения осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно. Участниками бюджетного процесса в городе являются глава
города, Магнитогорское городское Собрание депутатов (далее - МГСД), администрация
города, в том числе управление финансов, контрольно-ревизионное управление и другие.
Бюджет города Магнитогорска до недавнего времени планировался администрацией
города и утверждался МГСД на 1 год. С 2008 года одновременно с годовым бюджетом
формируется среднесрочный финансовый план на очередной финансовый год и плановый
период. Качество долгосрочного стратегического плана (на 10-15 лет) органы местного
самоуправления города оценивают как среднее, и поэтому процесс его формирования и
использования в бюджетировании только начался.
Согласно новому бюджетному законодательству, начиная с 2009 года, проект бюджета
города будет составляться на 3 года.
Органы местного самоуправления города используют положительный опыт в
отношении методов финансирования муниципальных целевых программ. Финансовая
инфраструктура налажена, органы местного самоуправления города активно сотрудничает с
градообразующим предприятием.
Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления публикуются в
газете «Магнитогорский рабочий», размещаются на Интернет-порталах города. Хорошо
отлажена обратная связь населения с администрацией города по вопросам, касающимся
бюджета города.
Таблица 11
Структура доходов бюджета города. 2005-2007 годы
(первоначальный план, млн. рублей.)
Статья доходов

1. Налоговые доходы:
-налог
на
прибыль
организаций
-НДФЛ
-единый налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
-ЕНВД
-единый
сельскохозяйственный
налог
-налог
на
имущество
физических лиц
-налог на игорный бизнес
-налог на наследство или
дарение
-земельный налог
-НДПИ

2005г.,
Сумма

% от
совокупно
го

2006г.,
Сумма

% от
совокуп
ного.

2007г.,
Сумма

% от
совокуп
ного

1679,21
170,2

67,6
6,85

2246,37
171,28

74,6
5,7

2257,6
185,8

54,7
4,5

736,15
74,0

29,6
2,98

1128,7
52,0

37,5
1,7

1148,43
73,30

27,8
1,78

92,3
-

3,7
-

122,2
-

4,1
-

164,44
1,6

4,0
0,04

33,1

1,33

25,1

0,83

42,2

1,02

10,26
2,7

0,4
0,11

23,19
-

0,77
-

53,6
-

1,3
-

547,3
3,5

22
0,14

700
-

23,3
-

554,7
-

13,4
27

-государственная пошлина
-задолженность по отмене
налогам, сборам.
2. Неналоговые доходы:
-доходы от использования
имущества
-платежи за пользование
природными ресурсами
-доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
- доходы от оказания
услуг, компенсации затрат
штрафы,
санкции,
возмещение ущерба
- прочие доходы
3.Безвозмездные
поступления:
-дотация
-субвенция
-субсидии
-прочие
безвозмездные
поступления
4.Доходы
от
предпринимательской
и
иной приносящей доход
деятельности
ИТОГО

9,7
-

0,39
-

23,9
-

0,8
-

33,5
-

0,8
-

126,4
82,25

5,09
3,3

259,63
162,34

8,6
5,4

466,72
408,4

11,3
9,9

34,7

1,39

38,5

1,3

37,4

0,9

0,12

0,005

50,15

1,7

5,55

0,13

2,4

0,09

2,6

0,08

0,63

0,02

7,0

0,28

6,04

0,2

14,74

0,36

2,9
678,66

0,07
27,01

502,87

16,8

1398,91
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621,18
57,48
-

92
8
-

414,18
88,69
-

82
18
-

1262
107,11
29,8

90
8
2

-

-

-

-

-

-

2484,30

100

3008,99

100

4123,34

100

Доходы бюджета города традиционно включают 3 крупных источника, и приоритет за
исследуемый период сохраняется за налоговыми доходами. В 2007 году большую долю в
бюджете составляли федеральные налоги (НДФЛ – 27,8 процента, налоги на совокупный
доход - около 6 процентов, часть налога на прибыль, закрепленная за субъектом РФ, - 4,5
процента); местные налоги (земельный – 13,4 процента); в качестве региональных за
бюджетом городского округа закреплен налог на игорный бизнес. Доля неналоговых доходов
в динамике увеличивалась от 5,09 процента до 11,3 процента за счет роста доходов от
использования муниципального имущества, продажи муниципальных активов. Возросли
безвозмездные поступления из областного бюджета, среди которых лидируют субвенции и
субсидии на условиях софинансирования социально значимых расходов. Несмотря на
развитый налоговый потенциал, бюджет города получал 2 года дотацию из бюджета
Челябинской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, хотя ее доля в динамике
сокращалась. Объем собственных доходов бюджета города составляет 69,4 процента.
Соответственно доля субвенций на реализацию делегированных государственных
полномочий – 30,6 процента. Сумма совокупных доходов, утвержденных на декабрь
предыдущего года, за исследуемый период снижалась с учетом сокращения расходных
полномочий на содержание городской инфраструктуры.
Наилучшую картину направлений использования средств местного бюджета города
дает анализ функциональной классификации расходов за соответствующий период.

Таблица 12
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Структура расходов бюджета города. 2005-2007 годы
(первоначальный план, млн. рублей)
Статья расходов

2005год,
сумма

%
от
совокупн
ости

2006год,
сумма

%
от
совокуп
ности

2007год,
сумма

%
от
совокуп
ности

1.Общегосударственные расходы 292,25
12
296,56
10
358,52
9
2.Национальная безопасность и 70,14
3
97,07
3
133,68
3
правоохранительная
деятельность
3.Национальная экономика
151
6
130,53
4
145,60
4
4.ЖКХ
170,04
7
327,73
11
390,74
9
5.Охрана окружающей среды
34,7
1
38,5
1
38,17
1
6. Образование
1046,86 42
1056,35 35
1708,54 41
7.Культура,
кинематография, 68,59
3
99,28
3
89,5
2
СМИ
8. Здравоохранение и спорт
540,74
22
568,79
19
587,51
14
9.Социальная политика
109,98
4
394,18
13
671,08
16
ИТОГО: 2484,3
100
3008,99 100
4123,34 100
Дефицит бюджета: Приоритеты расходов в динамике существенно не изменялись. Расходование средств по
статье «Национальная экономика» в местном бюджете незначительно (от 4 процентов) за
счет передачи полномочий и сокращения бюджетных затрат на содержание общественного
транспорта, дорожного хозяйства, мероприятий по землепользованию и землеустройству.
В бюджете города Магнитогорска четко просматривается увеличение расходов на
социальную политику, что связано с сохранением системы социальной защиты населения на
местном уровне за счет субвенций.
Отчеты об исполнении бюджета проанализированы за 2005 и 2006 годы.
Таблица 13
Структура доходов бюджета города за 2005-2006 года
(отчеты об исполнении, млн. рублей)
Статья доходов:

Уточнен
ный.,
план на
2005год

1.Налоговые доходы:
-налог
на
прибыль
организаций
-НДФЛ
-единый налог, взимаемый в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
-ЕНВД
-единый
сельскохозяйственный налог
-налог
на
имущество
физических лиц
-налог на игорный бизнес
-налог на наследование или
дарение
-земельный налог
-НДПИ

2090,14
237,5

Факт,
2005год

% исполнения

Уточнен
ный,
план на
2006год

Факт,
2006год

%
исполнения

2100,6
238,7

100,5
100,5

2413,27
298,8

2428,6
305,8

100,6
102,3

805,96
100,2

807,2
101,3

100,1
101,1

1037,97
75,7

1040
77,3

100,2
102

128,3
-

130,3
-

101,6

153,4
1,5

155,6
1,5

101,1
100

22,4

23,4

104,3

22,6

22,7

100,2

23,4
2,6

23,5
2,8

100,4
107,5

52,3
-

52,4
-

100,2

760,1
0,78

762,9
0,78

100,4
100

736,5
-

736,5
-

100
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-государственная пошлина
-задолженность по отмене
налогам, сборам
2.Неналоговые доходы:
-доходы от использования
имущества
-платежи при пользовании
природными ресурсами
-доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
-доходы от оказания платных
услуг, компенсации затрат
- штрафы, санкции
-прочие неналоговые
-доходы от возврата остатков
субвенций
и
субсидий
прошлых лет
-возврат остатков субвенций и
субсидий
3.Безвозмездные поступления:
- дотация
- субвенция
- субсидии
-прочие
безвозмездные
поступления
-средства
федерального
бюджета на ФАИП
-прочие
безвозмездные
перечисления
4.Доходы
от
предпринимательской и иной,
приносящей
доходы
деятельности
ИТОГО:

5,9
3

6,2
3,6

105
119,7

34,5
-

34,8
1,99

100,7

283,5
169,5

290,43
176

102,4
103,9

693,45
563

564

100,3

31,7

32,1

101,3

24,8

25,9

104,5

70,6

71

100,5

81,3

81,3

100

2,7

2.96

111,4

3,3

3,3

100

6,1
2,9
-

6,97
3,2
0,2

113,8
109,5

19,3
1,75

19,8
1,79
0,06

102,6
102

-

-2

2081,4
59,6
702,2
1219,95
99,5

1756,3
59,6
702,2
894,9
99,5

-

-1,7
84,4
100
100
73,4
100

2857,6
50,9
1066,9
1193.5
0,6

2798,3
50,9
1005,8
1191,9
0,6

97.9
100
94.3
99
100

-

9

9

100

-

-

536,7

540

100,6

256,7

256,7

100

374

359

96,2

4711,6

4404

93,5

6338,5

6281,7

99,1

Первоначально следует отметить разницу в планируемых и фактически исполненных
показателях доходов в ряде направлений почти на 100-300 тыс. рублей. Фактическое
исполнение бюджета - 93,5 процента и 99 процентов. Некоторое недополучение доходов
связано с уменьшением поступлений из бюджета Челябинской области по субсидиям и
субвенциям, тогда как по всем налоговым доходам и доходам от использования
муниципального имущества наблюдается перевыполнение плана.
Таблица 14
Структура расходов бюджета города. 2005-2006 годы
(отчеты об исполнении, млн. рублей)
Статья расходов:

Уточнен
ный
план на
2005год

1.Общегосударственные
316,97
расходы
2. Национальная безопасность 80,4

Факт,
2005год

% исполнения

Уточнен
ный
план на
2006год

Факт,
2006год

%
исполнения

248,9

78,5

279,7

216,5

77,4

81,9

101,8

142,6

141,3

99,2
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и
правоохранительных
деятельность
3.Национальная экономика
4.ЖКХ
5.Охрана окружающей среды
6. Образование
7.Культура,
кинематография,
СМИ
8. Здравоохранение и спорт
9. Социальная политика
ИТОГО:
Профицит бюджета

189,9
806,2
35,7
1426,3
106,7

189,8
787,2
32,9
1410,2
106,1

100
97,7
92,1
98,9
99,5

223,3
1186
24,8
1886,7
132,7

153,5
1093,5
24,6
1791,6
125,3

68,7
92,2
99
95
94,4

1576,2
173,2
4711,6
-

1069
172,5
4098,8
305,3

67,8
99,6
87

2074,7
675,6
6626,1

2015
562,2
6123,5
158,2

97,1
83,2
92,4

Исполнение бюджета по расходам составляет 87 процентов и 92 процента. Некоторое
недофинансирование наблюдается: в 2005 году по статьям «здравоохранение и спорт» и
«общегосударственные расходы»; в 2006 году - по статьям «национальная экономика»,
«общегосударственные расходы», «социальная политика».
Бюджет на 2005 год планировался по уточненным показателям как сбалансированный,
но исполнен был с профицитом, причем превышение доходов над расходами составило 12,9
процента от объема доходов без учета финансовой помощи из областного бюджета. В ходе
исполнения бюджета было выдано муниципальных гарантий и поручительств на сумму 52,5
млн. рублей (МП «Горэлектросеть» - 44,55 млн. рублей и МП «Электротранспорт» - 7,9 млн.
рублей), на конец года все они были погашены. В связи с балансом бюджета и полученным
профицитом муниципальные внутренние заимствования не осуществлялись и кредиты в
бюджет не привлекались. Таким образом, муниципальный долг на 1 января 2006 года был
равен нулю.
Капиталовложения за счет бюджета планировались в объеме 988,3 млн. рублей,
фактическое исполнение составило чуть меньший объем.
Бюджет на 2006 год предполагал значительное превышение расходов над доходами за
счет распределенного остатка денежных средств на 1 января 2007 года в сумме 650,38 млн.
рублей. Но МГСД также установило, что финансирование расходов бюджета города в 2006
году осуществляется в пределах фактически поступивших доходов, и за истекший год также
был получен профицит бюджета в размере 158,2 млн. рублей. Заимствований и кредитов не
привлекалось, и муниципальный долг на 1 января 2007 года был равен нулю. В течение года
выдавались гарантии МП «Горэлектросеть» на сумму 21,3 млн.рублей, на конец года были
погашены. Фактический объем инвестиций за счет бюджета города соответствовал плановым
показателям.
Не в полном объеме в течение истекших периодов финансировались региональные
целевые программы, мероприятия в области строительства и реконструкции ЖКХ,
приобретению жилых домов; мероприятия в области социальной политики. Вместе с тем
значительно превышен план расходования статьи: по Областной целевой программе
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в
Челябинской области на 2006-2007 годы (подпрограмма
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»); по финансированию учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования; по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Оценка ошибок в прогнозировании показывает, что около 95 процентов прогнозов
доходов и расходных обязательств оправдалось.
Оценка баланса бюджета Магнитогорска связана с определенными трудностями:
изначально в редакции от декабря предыдущего года он планируется как сбалансированный
или с небольшим дефицитом в пределах лимита, но в дальнейшем утверждается с крупным
дефицитом за счет распределения остатка денежных средств на 1 января планового года.
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Исполняется бюджет, как показали данные, с крупным превышением доходов над расходами.
Так, на 2005 год бюджет планировался с дефицитом, но был исполнен с профицитом в 305,3
млн. рублей. На 2006 год был запланирован баланс, затем уточнен дефицит, но исполнен был
бюджет также с профицитом в 158,2 млн. рублей. На 2007 год бюджет был утвержден как
сбалансированный, но исполнен с профицитом в размере 7151,7 млн. рублей.
В структуре местного бюджета формируется резервный фонд органов местного
самоуправления, доходы которого (по проектам) в динамике составили: 2005 год - 67,7 млн.
рублей; 2006 год- 49,2 млн. рублей; 2007 год - 117,85 млн. рублей.
По итогам исполнения бюджета за 2005 год, планируемый в структуре бюджета города
резервный фонд остался неиспользованным. В 2006 году резервный фонд использовался на
проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации пожара в муниципальном жилом
фонде, к концу года он был восстановлен.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Оценка демографического потенциала территории
Численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2007 года
составляла 410,6 человек.
Таблица 15
Основные показатели населения города
Показатели
2002

Численность населения, тыс. чел.
распределение населения по полу
- мужчины, %
- женщины %
Возрастная структура населения
-население
моложе
трудоспособного
возраста, %
-население в трудоспособном возрасте, %
-население
старше
трудоспособного
возраста, %
Показатели
естественного
движения
населения
-коэффициент
естественного
прироста
населения (на 1000)
-общий коэффициент рождаемости
(на 1000)
-общий коэффициент смертности
(на 1000)
Показатели брачности и разводимости
-зарегистрировано браков, всего
-зарегистрировано разводов, всего
-общий коэффициент брачности
(на 1000)
-общий коэффициент разводимости
(на 1000)
-число разводов на 1000 браков
Показатели механического движения
населения

2003

Годы
2004

2005

2006

418,2

415,9

416,7

413,2

410,6

46,1
53,9

45,9
54,1

45,9
54,1

45,8
54,2

45,7
54,3

18,0

17,4

16,9

16,4

16,0

62,2

62,8

63,5

63,8

64,0

19,8

19,8

19,6

19,8

20,0

-6,5

-6,6

-5,3

-5,8

-4,5

10,2

10,4

10,7

10,6

11,1

16,7

17,0

16,0

16,4

15,5

3033
3810

3013
3131

2994
2328

3391
2146

3689
2369

7,2

7,2

7,2

8,2

9,0

9,1
1256

7,5
1039

5,6
778

5,2
633

5,8
642
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-прибыло, человек
-выбыло, человек
миграционный прирост, убыль (-)

4840
4196
644

4447
4030
417

4007
4631
-624

3924
4952
-1028

3915
4758
-843

В целом для Российской Федерации характерна естественная убыль населения. В
Магнитогорске она не велика и составляет в последние пять лет около 2,3 тысяч жителей
ежегодно.
За последние пять лет общий коэффициент рождаемости увеличился с 10,2
родившихся на 1000 человек в 2002 году до 11,1 - в 2006 году. При этом показатель
рождаемости превышал аналогичный показатель по России и по Челябинской области на 4,9
процента и 1,3 процента соответственно. Специалисты управления здравоохранения
администрации города отмечают, что рождаемость в 2006 году впервые за последние 10 лет
достигла уровня 1994 года. Специальный коэффициент рождаемости (коэффициент
фертильности) на уровне среднероссийского в анализируемый период составлял 1,2. В
целом в городе наблюдается положительная динамика общего коэффициента рождаемости.
Естественное воспроизводство будет сохраняться, если этот коэффициент достигнет уровня
от 2,07 до 2,20 (при условии низкой младенческой смертности).
Среди причин высокой рождаемости можно отметить то, что Магнитогорск – «город
молодых»: достаточно высок удельный вес населения фертильного возраста. Еще одна
причина положительной динамики рождаемости лежит в сфере брачно-семейных
отношений. В последнее время количество зарегистрированных браков в городе
увеличивалось. Более того, коэффициент брачности (в среднем за пять анализируемых лет
составил 7,82) превышает аналогичный показатель по России (7,25) и по Челябинской
области (7,19), что говорит об определенных успешных результатах семейной политики,
проводимой на территории города.
Положительным моментом является то, что общий коэффициент смертности - 16-17
умерших на 1000 человек населения в 2006 году снизился до 15,5 умерших на 1000 человек
населения. Таким образом, в последний год в этом вопросе наметились положительные
сдвиги.
Среди причин смертности на первом месте - заболевания системы кровообращения.
На втором месте - неестественные причины (несчастные случаи, отравления и травмы - их
удельный вес среди причин смерти постоянно растет, что характерно для всей страны.
Достаточно высок показатель смертности по причине новообразований.
Состояние здоровья населения и развитие здравоохранения отражает показатель
младенческой смертности. В 2006 году было зарегистрировано 20 случаев смерти детей в
возрасте до 1 года, коэффициент младенческой смертности в городе составил 4,4 на 1000
родившихся, что соответствует уровню европейских стран, США и Канады, он в 2-3 раза
ниже среднероссийского. Положительно то, что данный показатель в течение предыдущих 5
лет постоянно снижался с 21,0 (в 2001году) до 10,8 (в 2005 году). При этом в среднем по
стране показатель младенческой смертности колеблется от 10 до 14 умерших на 1000
родившихся.
В целом к 2006 году наметились тенденции улучшения демографической ситуации:
рост рождаемости и снижение смертности привели к снижению уровня естественной убыли
до 4,5 человек на 1000 населения (против 6,5 человек на 1000 человек населения в 2002
году).
Следствием периода низкой рождаемости и высокой смертности в будущем станет
постепенное старение населения. В данный момент эта тенденция не ощутима, так как
удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного невысок, существенно ниже
среднероссийского, что характерно не только для города Магнитогорска, но и для
Челябинской области в целом (20,5 процента). Однако за анализируемый пятилетний период
наблюдалась стойкая тенденция увеличения данного показателя (с 19,6 процента до 20,0
процентов).
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К сожалению, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста очень
невысок, существенно ниже среднероссийского, имеет тенденцию сокращения. За
анализируемый период данный показатель снизился с 18,0 процентов в 2002 году до 16,0
процентов в 2006 году. В долгосрочной перспективе в городе возникнут сложности в
восполнении рабочей силы, так как в дальнейшем в трудоспособный возраст будет вступать
меньше человек, чем выходить из данного возраста по старости.
Положительным моментом на сегодня является то, что относительно небольшая доля
пенсионеров и детей предопределяет существенно меньшую нагрузку на трудоспособное
население. Низкая рождаемость также обеспечивает некоторые конъюнктурные выгоды при
использовании зданий бывших детских дошкольных учреждений. Следует отметить, что это
порождает опасность будущих социальных напряжений при росте уровня рождаемости.
В структуре населения, несмотря на металлургическую специализацию территории,
удельный вес лиц женского пола превышает удельный вес лиц мужского пола. Здесь можно
отметить два момента. Во-первых, распределение населения по полу более неравномерно по
сравнению со среднероссийскими и региональными показателями. Во-вторых, удельный вес
мужчин неуклонно снижается, а удельный вес женщин увеличивается темпами более
быстрыми, чем среднероссийские.
До недавнего времени, миграция являлась существенным фактором, частично
компенсирующим сокращение численности населения города, происходящее за счет
естественной убыли населения. Однако миграционный прирост на протяжении последних
лет снижался и с 2004 года сменился миграционной убылью. Общие итоги миграции
населения неутешительны. Миграционный отток населения за период с 2004 по 2006 год
(включительно) составил 2495человек.
Механический прирост (убыль) населения очень тесно связаны с понятием
комфортности проживания в городе, привлекательностью города. В свою очередь,
привлекательность города формируется под воздействием ряда экономических, социальных,
культурных, экологических и других факторов (а возможно, и сочетанием сразу нескольких
факторов). Наиболее вероятна зависимость сальдо миграции от таких экономических
факторов, как:
- возможность получения жилья;
- наличие высокооплачиваемых рабочих мест.
В связи с тем, что уровень обеспеченности жильем и площадь жилищ, приходящаяся в
среднем на одного жителя в городе, стабильно увеличивается и составляет на сегодня 21,1
м2, проблемы с жильем не могут рассматриваться в качестве основной причины
миграционного оттока населения из города.
Что касается второй причины, то за последние годы в городе достаточно большое
количество работников было уволено с ОАО «ММК» в связи с сокращением.
Таблица 16
Движение рабочей силы в крупных и средних организациях
Показатели
2000

Принято работников в
течение года, человек
в % от среднесписочной
численности
Выбыло работников в
течение года, человек
в % от среднесписочной
численности
В том числе в связи с
сокращением

Годы
2003

2001

2002

2004

2005

54175

44263

44326

38920

40995

40298

43550

2006

37,7

30,7

29,9

26,9

28,8

28,7

30,7

53954

41612

45272

41578

44488

44830

43868

37,5

28,8

30,5

28,7

31,3

31,9

30,9

232

1173

1817

1152

2984

4516

2405
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численности, человек
в % от среднесписочной 0,2
численности
в % к числу выбывших
0,4

0,8

1,2

0,8

2,1

3,2

1,7

2,8

4,0

2,8

6,7

10,1

5,5

Устранение проблемы миграционного оттока связано с восстановлением
привлекательности города как места для работы и получения высокого дохода. Учитывая то,
что на крупных и средних предприятиях города занято 76,4 процента трудовых ресурсов
города, то проблему можно решить на основе социального партнерства крупного бизнеса
(прежде всего ОАО «ММК»), администрации города и населения.
Прогноз изменения численности населения на период до 2020 года
При составлении демографического прогноза были использованы данные за 2005 год.
Разработанный прогноз на период до 2020 года включает в себя три варианта развития
событий: инерционный, оптимистический и базовый.
Вариант 1. «Инерционный».
Инерционный сценарий был разработан исходя из предположения о сохранении
сложившейся демографической ситуации в городе. В частности, было предположено, что
суммарный коэффициент рождаемости будет составлять на протяжении всего прогнозного
периода 1,2. При разработке сценария смертности населения предполагалось, что средняя
продолжительность жизни горожан будет повышаться и составит для мужчин в 2006-2010
году 60 лет, в 2011-2015 году - 61 год и в 2016-2020 году - 62 года. Средняя
продолжительность жизни женщин повысится с 72 до 74 лет. При построении прогноза
также использовались среднероссийские показатели возрастных коэффициентов смертности,
на основании данных Федеральной службы государственной статистики.
При построении сценария миграции предполагалось, что сильного оттока населения
не будет. Реорганизация и сокращение работников на градообразующем предприятии
завершена, и в дальнейшем, предполагается сохранение показателя уволенных работников в
связи с сокращением деятельности - на уровне 3,4 процента от всех уволенных на крупных и
средних предприятиях города, а численность покинувших территорию города человек - не
более 4,5 тыс. в год.
Экстраполяция тенденций, сложившихся в предыдущий период, на перспективу
показала, что при инерционном развитии событий численность населения города к 2021 году
составит 378,7 тысяч человек. Такое сокращение будет происходить прежде всего за счет
уменьшения ежегодного числа родившихся до 3680 человек в 2011-2015 году и 2896 человек
в 2016-2020 году, при этом число умерших будет составлять от 6070 до 6330 человек
ежегодно. Ежегодная естественная убыль населения в период 2016-2020 годы будет
составлять 3172 человека.
Таблица 17
Прогноз изменения численности населения города до 2020 года
Вариант 1. Инерционный
Баланс населения

Население на начало периода
Родилось
Умерло
Естественный прирост
Прибыло

2006-2010

414208
20890
31647
-10757
23215

Годы
2011-2015

404174
18400
31376
-12977
23215

2016-2020

392527
14481
30341
-15860
23215
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Выбыло
Общий прирост
Население на конец периода

22492
-10034
404174

21886
-11648
392527

21175
-13820
378707

Таким образом, численность населения города за период чуть менее 15 лет сократится
на 35,5 тыс. человек (8,6 процента от показателя численности населения в 2005 году).
Вариант 2. «Оптимистический».
Теоретически возможны две стратегии поведения в сложившихся демографических
условиях. Можно сделать ставку на собственные силы, то есть добиться существенного роста
рождаемости коренного населения, при этом уделив достаточно много внимания снижению
показателей смертности, прежде всего младенческой смертности. А можно положиться на
массовый приток мигрантов для поддержания жизнеспособности города.
Второй вариант прогноза численности населения города был построен исходя из
сценария увеличения суммарного коэффициента рождаемости на 30 процентов каждые пять
лет с 1,2 в 2006 году до 2,6 3 в 2020 году. В реальной жизни столь значительное увеличение
рождаемости маловероятно, но его можно добиться за счет серьезных и разнообразных
мероприятий по стимулированию рождаемости, проводимых государством.
Одновременно со стимулированием рождаемости нужно уделять первоочередное
внимание показателю смертности, прежде всего – младенческой смертности. Она должна
быть не более 5 детей на 1000 рожденных (показатель, характерный для Европейских стран, а
также для США и Канады). В принципе город добился особых успехов в этой сфере - в 2006
году показатель младенческой смертности составил 4,4.
В сценарии было заложено увеличение средней продолжительности жизни жителей
города до 68,5 лет к 2021 году, то есть увеличение средней продолжительности жизни
мужчин до 62 лет и средней продолжительности жизни женщин до 75 лет.
Расчеты показали, что даже при показателе рождаемости 6000 детей в год и при
условии снижения числа умерших до 6200 человек в год перелома в сложившейся ситуации
не произойдет, в городе все равно будет наблюдаться естественная убыль населения.
В детородный возраст вступило многочисленное поколение тех, кто родился в 80-е
годы, однако с учетом даже этого положительного момента высокая рождаемость не
обеспечит простого возобновления поколений. В период 2010-2020 годы простого
возобновления поколений также добиться не удастся из-за общего старения населения,
снижения численности населения в фертильном возрасте (в детородный возраст вступит
немногочисленное поколение тех, кто родился в 90-е годы).
В целом численность населения города согласно оптимистическому прогнозу
уменьшится на 5 650 человек (на 1,4 процента) и составит 408 558 человек.
Таблица 18
Прогноз изменения численности населения города до 2020 года.
Вариант 2. Оптимистический
Баланс населения

Население на начало периода
Родилось
Умерло
Естественный прирост
Прибыло
Выбыло

2006-2010

Годы
2011-2015

2016-2020

414208
26997
31865
-4868
23215
22654

409901
30111
31796
-1685
23215
22507

408924
30077
31188
-1110
23215
22470

Согласно современным подсчетам, суммарный коэффициент рождаемости (показатель количества детей,
которое родит женщина за свою жизнь) должен быть не менее 2,1 ребенка. Оптимальный вариант для
минимального воспроизводства населения составляет 2,7 ребенка на 1 женщину
3
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Общий прирост
-4307
-978
-366
Население на конец периода
409901
408924
408558
У города имеются все ресурсы для того, чтобы компенсировать естественную убыль
населения за счет положительного сальдо миграции, который должен составлять в среднем за
период 2006-2020 годов не менее 512 человек ежегодно 4. Достаточно принять ряд мер по
повышению привлекательности города и улучшению его имиджа: одновременно
осуществлять мероприятия, направленные как на уменьшение числа выезжающих, так и на
увеличение числа приезжающих. Прежде всего эти мероприятия должны касаться
увеличения числа рабочих мест.
Вариант 3. «Базовый».
Описанные выше два варианта демографического прогноза очертили весьма широкую
область более или менее вероятных прогнозных сценариев. Большинство из реально
возможных вариантов развития наверняка будут находиться внутри этой области. То есть
численность населения города к 2021 году составит от 378,7 до 408,6 тыс. жителей в
зависимости от демографической политики, проводимой органами власти всех уровней.
При написании третьего – «базового» варианта - демографического прогноза для
города нужно исходить из того, что любой город представляет собой открытую систему и на
развитие его подсистем оказывают значительное влияние мероприятия, проводимые не
только на муниципальном, но и на региональном и федеральном уровнях власти. При
разработке третьего варианта демографического прогноза были учтены показатели,
заложенные в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351).
Концепция демографической политики предполагает проведение некоторых
мероприятий по обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны,
в числе которых: увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение
и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в
стране.
По ходу реализации мероприятий демографической политики на федеральном уровне
в городе ситуация несколько улучшится. В третьем варианте прогноза сценарий рождаемости
предусматривает её повышение с величины суммарного коэффициента 1,2 в 2006-2010 году
до 1,8 в 2016-2020 году. Такой прогноз рождаемости соответствует существующему прогнозу
по Челябинской области. К 2015 году общее число новорожденных возрастет до 4 878
человек, затем рождаемость будет сокращаться из-за увеличения среднего возраста населения
и сокращения населения фертильного возраста. В 2016-2020 годах в среднем в год число
родившихся будет составлять около 4,5 тыс. человек.
Согласно сценарию смертности общий коэффициент смертности составляет 5,5, что
связано с относительно молодым составом населения города. При разработке сценария
смертности населения предполагалось, что средняя продолжительность жизни горожан будет
постепенно увеличиваться с 64,5 до 68,5 лет к 2021 году. Количество умерших значительно
не изменится и будет составлять около 6,5 тыс. человек ежегодно. Таким образом, на
территории города вероятнее всего сохранится и увеличится естественная убыль населения.
Сценарий миграции предусматривает превышение числа прибывших над числом
выехавших, сальдо миграции к 2021 году достигнет 1,5 человека на 1000 постоянного
населения.
Таблица 19
Прогноз изменения численности населения города до 2020 года.
Вариант 3. Базовый
Баланс населения

2006-2010

Годы
2011-2015

2016-2020

При расчетах не учитывался тот факт, что в 2006 году сальдо миграции было отрицательным и составило -843
человека
4
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Население на начало периода
414208
407886
403466
Родилось
24331
24390
22354
Умерло
32175
32623
32438
Естественный прирост
-7843
-8233
-10083
Прибыло
20000
20000
20000
Выбыло
18478
16188
13996
Общий прирост
-6322
-4421
-4080
Население на конец периода
407886
403466
399386
Согласно третьему варианту прогноза численность населения города к концу
прогнозного периода составит 399386 человек.
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Сценарий социально-демографического развития
Для определения сценариев социально-демографического развития проанализируем распределение населения по возрастным
группам.
Таблица 20
Динамика численности населения по полу и возрасту
Возраст
оба пола

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 лет и
старше
ИТОГО:

2006
муж
ской

жен
ский

оба пола

24338
21610
18025
20350
31880
37352
34791
31614
26879
28454
30163
29163
23170
10337
16860
9635
8307
5208

21094
18042
21668
33750
38035
35258
32137
27907
30096
32145
31333
25393
12253
21907
12635
12566
5516
2473

10920
9311
11053
17297
18040
17150
15727
13733
13947
14744
13779
10569
4760
8067
4229
3728
1313
464

10174
8731
10615
16453
19995
18108
16410
14174
16149
17401
17554
14824
7493
13840
8406
8838
4203
2009

414208

188831

225377

408136

Население на начало года, человек
2011
2016
мужской женский
оба
мужской
пола

жен
ский

оба
пола

2021
муж
ской

жен
ский

12501
11163
9289
10349
16266
17596
16712
15237
13006
12882
13362
12251
9098
3752
5659
3052
2391
1438

11837
10447
8736
10001
15614
19756
18079
16377
13873
15572
16801
16912
14072
6585
11201
6583
5916
3770

24192
24688
22186
18121
19287
30199
36698
34304
31014
25794
26704
27946
26627
20510
8589
12325
6595
8046

12428
12660
11436
9313
9745
15298
17156
16250
14680
12214
11734
11851
10555
7489
2928
3814
2030
2450

11764
12028
10750
8808
9542
14901
19542
18054
16334
13580
14970
16095
16072
13021
5661
8511
4565
5596

22055
24312
25120
22763
18284
18534
28836
36066
33750
30269
24615
24846
25482
23612
17364
6863
8160
8753

11331
12471
12860
11696
9342
9284
14489
16705
15725
14009
11333
10506
10223
8698
5824
2230
2392
2785

10724
11841
12260
11067
8942
9250
14347
19361
18025
16260
13282
14340
15259
14914
11540
4633
5768
5968

186004

222131

403825

184031

219794

399684

181903

217781
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Среди населения города можно выделить две основные по численности группы:
население в возрасте 20-24 лет и в возрасте 45-49 лет. Обе демографические группы в
дальнейшем в расчетах перспективной численности населения приобретают особое
волнообразное движение.
Первая группа достаточно молода, она формирует заказ на образование, жилье,
социальное обслуживание молодежи и новые рабочие места. Она также угрожает городу
повышением числа родившихся и увеличением вклада в основание возрастной пирамиды
социума уже в ближайшие годы. В связи с тем, что общее число детей самого молодого
возраста, включая ясельный, заметно увеличится, возрастут бюджетные затраты на детей и
содержание детской инфраструктуры. Более того, с увеличением числа детей будет расти
спрос на услуги учреждений культуры, в частности, новые перспективы открываются перед
МУК «Театр куклы и актера «Буратино», так как именно это учреждение культуры способно
удовлетворить потребности детей самого младшего возраста. Также прогнозируется
повышение спроса на дополнительные образовательные услуги, в частности, на деятельность
школ искусств и художественных школ.
Вторая группа охватывает возраст 45-49 лет и формирует заказ на услуги, связанные с
социальным обеспечением, а также здравоохранением. В ближайшие 10-15 лет ожидается
сокращение ядра рабочей силы, увеличение доли пенсионеров, что приведет к росту
нагрузки на трудоспособное население. Для решения данной проблемы у города есть все
условия для привлечения дополнительных трудовых ресурсов с соседних территорий.
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Рисунок 17. Возрастная структура населения
Рассмотрим более подробно складывающуюся в обозримом будущем социальнодемографическую ситуацию.
Детский и молодежный возраст. На сегодняшний день в городе заложен высокий
демографический потенциал роста горожан за счет «внутренних источников» пополнения
населения. В 2006-2010 годы ожидается увеличение числа самых маленьких граждан города
в возрасте 0-4 лет, которое в дальнейшем сменится уменьшением числа малышей. Данное
обстоятельство требует восстановления и наращивания детской инфраструктуры в городе и
поддержание соответствующих кадров в полной готовности. После 2016 года возможно
закрытие и перепрофилирование детских дошкольных учреждений в связи со снижением
спроса на данные услуги почти на 10 процентов.
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Рисунок 18. Динамика численности населения в детском и молодежном возрасте
Аналогичным образом будет складываться динамика численности населения в
младшем школьном возрасте (5-9 лет). Будет наблюдаться тенденция значительного
увеличения численности учащихся, которая достигнет своего пика к 2016 году. В целом за
период с 2006 по 2016 год численность данной возрастной группы увеличится на 37
процентов. Таким образом, намечается серьезное увеличение спроса на услуги системы
среднего образования, следовательно, увеличение потребности финансирования этой сферы.
Совершенно иначе будет складываться динамика численности населения
подросткового возраста. Намечается очень резкое сокращение указанной возрастной группы
к 2010 году, которое в дальнейшем сменится менее стремительным ростом.
Самая проблематичная группа в возрастной пирамиде – молодежная (15-19 лет). Ее
численность в течение ближайших 7-8 лет сократится вдвое. Даная тенденция позволит
сэкономить бюджетные средства за счет сокращения финансирования молодежных
программ.
В целом волна поколения родившихся в 90-х годах сперва обусловила сокращение
детских дошкольных учреждений, в дальнейшем она сказалась на состоянии и
финансировании образования, в будущем она обусловит сокращение студенческой группы и
падение спроса на образовательные услуги - удар по системе средне-специального и высшего
образования. Усугубится ситуация с призывом в армию.
Экономически активный возраст. Стратегически важно обозначить перспективы
изменения численности населения экономически активного возраста, а они достаточно
негативны. Городу грозит существенное уменьшение молодого трудоспособного населения,
что скажется негативным образом как на экономике, так и на состоянии социальной сферы.
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Рисунок 19. Динамика численности населения экономически активного возраста
Общее количество экономически активного населения уже достигло своего
максимума. Это несколько обострило проблемы безработицы и вызвало переполнение рынка
41

труда рабочей силой. Ситуацию усугубило сокращение рабочей силы на крупных и средних
предприятиях города в связи с модернизацией производства, что привело к оттоку населения
из города. В перспективе у города имеется пятилетний запас реализации трудового
потенциала, очень важный для восстановления экономики и социальной сферы.
Увеличение возрастной группы 25-29 лет приведет также к тому, что город в
ближайшее время столкнется с бумом формирования молодых семей и рождаемости,
возрастет потребность в жилье и ипотечном кредитовании.
После пика количества трудовых ресурсов начнется долговременный процесс
изменения экономической структуры населения, снижения размеров трудового потенциала.
Особенно неблагоприятным станет резкое сокращение в конце прогнозного периода (после
2016 года) двух самых ценных и квалифицированных возрастных групп – 25-29 лет и 30-34
года – ядра рабочей силы. Стоимость наиболее квалифицированной и подготовленной части
трудовых ресурсов возрастет, вызывая рост уровня заработной платы. В случае наращивания
объемов производства крупными и средними предприятиями города потребуется
привлечение трудовых ресурсов извне, с соседних территорий.
Население в возрасте после сорока, но младше 50 лет, достигнув максимума
численности в 2006 году, будет уменьшаться, что вызовет сокращение спроса на ряд
социальных услуг, а также скажется на состоянии рынка жилья. Население возрастной
группы старше 40 лет накапливает средства для решения проблем молодой семьи.
Численность потенциальных инвесторов жилищных программ сократится к 2016 году на 10
процентов и несколько восстановит свою численность после 2016 года за счет увеличения
населения в возрастной группе 40-44 лет.
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Рисунок 20. Динамика численности населения в возрасте после сорока лет
В целом необходимо помнить, что группа 45-49 лет – это вторая по численности после
20-24 летней группы, а значит, определяющая основные тенденции развития города.
Население предпенсионного и пенсионного возраста. Численность населения
предпенсионного возраста будет достаточно высокой в 2010-2016 году, однако в
последующем слегка сократится.
Численность пожилого населения будет очень быстро увеличиваться. За 15 лет число
пожилых людей возрастет на 22,9 тыс. человек (6 процентов от общей численности
населения). Удельный вес населения в возрасте старше 60 лет в общей численности
населения к 2021 году будет составлять 23 процента против 16 процентов на начало 2006
года.
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Рисунок 21. Динамика численности населения предпенсионного и пенсионного
возраста
В результате ожидается очень сильный рост нагрузки на систему социальной защиты
и социального обеспечения, возрастет показатель инвалидности, снизится показатель
реальных среднедушевых доходов населения, увеличится средний возраст населения
(старение населения). В более отдаленной перспективе, после 2020 года, возрастет
показатель смертности населения. Однако данные тенденции в целом будут более мягкими,
чем в среднем по России, так как город готов к таким изменениям.
Основными факторами формирования демографического потенциала в ближайшее
время в стране будут:
- сокращение общей численности населения, естественная убыль населения и
миграционный отток;
- ухудшение возрастной структуры населения, в частности, прогрессирующее
«старение» населения (увеличение в его структуре доли лиц старше трудоспособного
возраста);
- рост социальной нагрузки на трудоспособное население.
К таким переменам город готовится, разрабатываются соответствующие программы.
Оценка трудового потенциала города
Общий трудовой потенциал города оценивается 144,3 тысяч человек и составляет
35,17 процента от числа жителей. Показатель численности экономически активного
населения невысок (в норме он должен составлять около 50 процентов от общего числа
жителей), это свидетельствует об уровне трудовой активности горожан или отсутствии
возможностей для реализации населением города своих трудовых возможностей. Поскольку
в городе высокий удельный вес молодого населения, рост рождаемости низкий уровень
деловой активности обусловлен тем, что молодые женщины находятся в декретном отпуске,
занимаются воспитанием детей.
Таблица 21
Трудовой потенциал города
Показатели
2002

среднегодовая численность занятых в
экономике (без внешних совместителей и
работников несписочного состава), человек
численность лиц, не занятых трудовой
деятельностью (ищущих работу), человек
численность экономически активного
населения, человек
уровень безработицы, процент
уровень трудовой активности граждан,
процент

2003

Годы
2004

2005

2006

149444

144838

141858

141528

142660

2247

2464

2533

2666

1707

151691
1,48

147302
1,67

144391
1,75

144194
1,85

144367
1,18

36,27

35,42

34,65

34,90

35,17
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В течение анализируемого периода численность работников, занятых на крупных и
средних предприятиях, а также в бюджетной сфере сократилась более чем на 10 тыс. человек
с 149,4 тысяч человек в 2002 году до 139,1 в 2006 году. В основном сокращение происходило
на обрабатывающих производствах за счет ОАО «ММК». В настоящее время завод проводит
модернизацию своего производства, а также оптимизирует численность своих работников,
борется за увеличение производительности труда.
В структуре занятых в экономике города более ¾ составляют работники крупных и
средних предприятий. Тем не менее в последнее время происходит постепенное
перераспределение занятых, увеличение числа работающих в сфере малого бизнеса и
индивидуального предпринимательства за счет высвобожденных работников крупных и
средних предприятий. Одновременно наблюдается некоторое увеличение удельного веса
занятых в непроизводственной сфере и сокращение занятых в сфере материального
производства, развивается сфера услуг.
Для рынка труда города характерна средняя интенсивность движения рабочей силы.
Ежегодно удельный вес выбывших и прибывших составлял около 30 процентов. Число
выбывших превышает число прибывших.
Основной причиной увольнений является собственное желание работников. Однако в
период с 2003 по 2005 год возросло влияние административного высвобождения. Удельный
вес увольнений в связи с сокращением деятельности, особенно на малых и средних
предприятиях города, достиг своего пика в 2005 году, он составлял 10,1 процента от всех
выбывших работников. Одновременно в этот же период шло сокращение числа вакантных
рабочих мест (требуемых работников) на крупных и средних предприятиях города. Данные
изменения связаны с модернизацией заводов, внедрением управленческих технологий и
современных подходов к менеджменту – признак очень положительных изменений.
В 2006 году наметился рост числа вакантных рабочих мест. В частности, в статистике
получило отражение почти двукратное увеличение потребности в работниках, заявленной
организациями в органы государственной службы занятости (с 810 до 1453 человек).
Уровень зарегистрированной безработицы невысок, составляет в среднем около 1,5
процента, имеет тенденцию к снижению после «всплеска» безработицы в 2003-2005 году.
Для состава регистрируемой безработицы характерна более высокая по сравнению с
мужчинами, доля женщин.
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Рисунок 22. Состав безработных (на конец периода, в процентах к итогу)
Такое различие между мужчинами и женщинами в контингенте безработных в рамках
государственной службы занятости объясняется большей обращаемостью женщин к услугам
службы занятости и более низкими масштабами трудоустройства безработных женщин по
сравнению с безработными мужчинами.
Сложности в трудоустройстве женщин связаны с тем, что среди состоящих на учете в
центре занятости безработных женщин немало лиц со сниженным уровнем
профессиональной квалификации (из-за перерыва в работе по уходу за детьми), лиц
предпенсионного возраста. Женщины часто имеют ограничения по состоянию здоровья,
немало женщин с завышенным уровнем профессиональных притязаний.
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Как отмечает служба занятости, возможности трудоустройства женщин осложняются
несбалансированностью профессиональной структуры рабочих мест и безработных.
Женщины в большей степени, чем мужчины, не соответствуют тому набору вакансий,
которым располагает служба занятости.
В связи с низкой экономической активностью населения и проблемой женской
безработицы в городе назрела острая потребность в создании новых рабочих мест, прежде
всего чтобы занять женскую половину граждан города. Необходимо остановить снижение
спроса на женский труд и труд работников старшего поколения.
В связи с увеличением группы населения в возрасте 20-24 лет встает проблема
трудоустройства лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – среди обратившихся в
службу занятости в поисках работы таких большинство (48,9 процента). На конец 2006 года
среди безработных доля молодежи в возрасте 16-29 лет составляла одну треть (33,4
процента), в дальнейшем, после 2010 года, проблема молодежной безработицы несколько
уменьшится в связи с сокращением численности населения этой возрастной группы. В то же
время начнет возрастать удельный вес безработных старшего возраста.
Результаты анализа безработных по образованию свидетельствует о высоком уровне
безработных с высшим или средним профессиональным образованием (в настоящий момент
– более половины). Наиболее незащищенными на рынке труда по-прежнему остаются
выпускники высших учебных заведений (далее – ВУЗ) и средних специальных учебных
заведений. После отмены обязательного распределения специалистов многие из них сразу же
пополняют ряды безработных, а если трудоустраиваются, то работают не по специальности.
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Рисунок 23. Структура безработных по образованию (на конец года в процентах к итогу)
Положительным моментом является то, что многим предприятиям в последнее
время требовались работники, владеющие несколькими профессиями и имеющие высокий
уровень квалификации. Среди профессий служащих преобладал спрос на специалистов
инженерно-технических специальностей: энергетиков, инженеров - имеющих опыт работы.
Вызвано это появлением достаточно большого количества производств с высокими
технологиями, требующими высокой квалификации. Негативным моментом является
отсутствие серьезных практических навыков работы у выпускников ВУЗов.
Таким образом, основными аспектами развития рынка труда и занятости населения,
требующими повышенного внимания и вмешательства
администрации города на
современном этапе и на перспективу, являются:
- снижающийся спрос на рабочую силу, рост безработицы, напряженность на
городском рынке труда;
- наличие структурной безработицы, вызванной несовпадением структуры спроса и
предложения на рабочую силу, в частности, высокий удельный вес женщин среди
безработных и низкий спрос на женскую рабочую силу;
- несоответствие системы образования изменяющимся потребностям рынка труда,
рост спроса на высококвалифицированную рабочую силу инженерных специальностей;
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- сложная ситуация с трудоустройством молодежи и лиц, не имеющих достаточного
опыта работы.
Администрация города в настоящий момент уделяет особое внимание вопросу
разработки концепции политики занятости.
Отрасли социальной сферы города представлены предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, учреждениями образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта.
Здравоохранение
Разветвленная и многофункциональная сеть учреждений здравоохранения занимает
важное место в сохранении здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.
Лечебно-профилактическая помощь населению города оказывается 35 медицинскими
учреждениями, в том числе 17 больницами и 30 врачебными амбулаторно-поликлиническими
отделениями.
Таблица 22
Основные показатели работы учреждений здравоохранения
Годы
Показатели

больницы и диспансеры (круглосуточного
пребывания), ед.
число больничных коек (в стационаре
круглосуточного пребывания), единиц
из общего числа больничных учреждений:
детские
в них коек круглосуточного пребывания
родильные дома
численность врачей в учреждениях
здравоохранения, человек
обеспеченность населения врачами (на 10
тыс. чел. населения), человек
численность среднего медицинского
персонала, человек
обеспеченность населения средним
медперсоналом
(на 10 тыс. человек населения), человек
число случаев заболевания – всего, единиц

2002

2003

2004

2005

2006

16

14

14

14

9

4945

4233

4364

4363

3226

2
607
3
1487

2
607
3
1373

2
597
3
1530

2
597
3

2
547
3

1356

1208

34,0

32,9

36,7

32,7

29,2

5006

4681

5130

4715

4110

118,0

110,3

123,1

113,6

99,5

588467

573167

-

583899

503804

В амбулаторно-поликлинической сети прием населения проводится по 51 врачебным
специальностям, в стационарных подразделениях специализированная медицинская помощь
оказывается по 21 профилю.
Укомплектованность кадрами в городской системе здравоохранения снизилась и
составила: врачами – 54 процента, средними медицинским работниками – 83 процента. К
2006 году сократилось число больничных коек в стационарах круглосуточного пребывания. В
результате уровень заболеваемости остался на прежнем уровне. Заболеваемость в городе
находилась в анализируемый период на уровне 570-580 тысяч случаев, или около 1400
случаев заболеваний на 1000 человек. Численность больных с диагнозом, выявленным
впервые, увеличивалась: если в 2002 году она составляла 316,6 тысяч, то в 2006 году - 341,6
тысяч человек.
В целом приведенные показатели говорят о том, что потребность в качественных
медицинских услугах высока, а значит, совершенно обоснованным является проведение
администрацией города мероприятий в этой сфере.
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Ежегодно растет объем консолидированных расходов на лекарственное обеспечение,
что связано не столько с ростом физического объема обеспечения, сколько с повышением цен
на медикаменты.
Наиболее распространенными социально значимыми заболеваниями среди городского
населения являются: болезни системы кровообращения, травмы и отравления, наркотическая
зависимость, злокачественные новообразования, туберкулез. Очень высок показатель
заболеваемости болезнями органов дыхания.
Состояние системы здравоохранения отражается прежде всего на продолжительности
жизни населения и показателях смертности. В Магнитогорске оба показателя очень высоки и
превышают среднероссийские.
Образование
Более одной трети расходов местного бюджета направляется на финансирование
образования. Подавляющая часть средств бюджета города, выделяемых на поддержание
образования, направляется на финансирование дошкольного и общего образования.
В настоящее время (по данным на 1 мая 2008 года) система дошкольного образования
представлена 128 различными типами и видами дошкольных учреждений, в которых
воспитываются 20,16 тысяч детей. Спрос на услуги дошкольного образования с 2003 года
возрос в несколько раз, что, в первую очередь, связано с повышением рождаемости с 2000
года. Так, например, только за год (с 2004 по 2005 год) уровень очередности по устройству в
детские сады вырос с 349 мест до 2000 мест. В настоящий момент на очереди стоят 4 320
человек.
Для решения проблем обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях
предпринимаются меры по увеличению количества дошкольных учреждений и числа мест в
них. Однако в данный момент наблюдается кратковременная перегруженность детских садов
детьми (в 2005 году на 100 мест приходилось в среднем 116 детей).
Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях отмечается во всех городах нашей
страны. На основании прогноза численности населения города прогнозируется дальнейшее
увеличение спроса на данную услугу в течение ближайших 5-7 лет на 15 процентов, в связи
с чем возникает необходимость принятия более действенных мер в данной сфере.
Среди положительных моментов хотелось бы отметить, что структура дошкольных
учреждений в городе достаточно дифференцирована. В городе действует 16 коррекционных,
16 оздоровительных дошкольных учреждений, в которых дети могут получить как
специальное коррекционное образование, так и квалифицированную медицинскую помощь.
Наряду с традиционными работают группы кратковременного пребывания, круглосуточные
группы, группы муниципальной помощи для малообеспеченных семей.
Дошкольные учреждения города хорошо оснащены. В 10 учреждениях работают
бассейны, в 90 – спортзалы, в 3 – компьютерные классы, в 65 – изостудии, в 15 – классы
английского языка, в 12 – фитобары. Этот момент очень важен, так как охрана и укрепление
здоровья детей, их физическое развитие является приоритетным направлением в работе всех
учреждений дошкольного образования.
Система общего образования испытывает пока сложности, связанные с серьезным
уменьшением числа обучающихся, вызванным демографическими причинами. Численность
обучающихся в общеобразовательных школах города с 2002 года сократилась на четверть
(24,6 процента). В 2006-2007 учебном году школу посещали 38878 человек. Резкое
сокращение спроса на данную услугу привело к тому, что число дневных государственных
общеобразовательных учреждений сократилось с 75 до 71. На 16,5 процента уменьшилась
численность учителей.
В сложившейся ситуации город предпринимает все возможное для того, чтобы
остановить отток квалифицированных кадров и сохранить уже накопленный потенциал в
общеобразовательной сфере для того, чтобы была возможность удовлетворить спрос на
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образовательные услуги в период 2016-2020 года. По прогнозным данным численность
учащихся в период после 2016 года будет расти очень динамично.
В сложившихся условиях важно сохранить качество образования на достигнутом
уровне. В настоящее время в городе работают 2 гимназии и 3 лицея, в которых дети
занимаются по программам повышенного уровня. В 7 школах города созданы классы
углубленного изучения различных предметов. Такая дифференциация общеобразовательных
учреждений позволяет обеспечить право выбора форм и направленности образования в
соответствии с личностными особенностями ребенка.
В большинстве образовательных учреждений для учащихся старших классов
проводится профильное обучение по пяти направлениям: естественно-математическое,
технологическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, экономическое. В рамках
профильного обучения в учебном плане отводится большее количество часов на изучение
профильных предметов.
Большое внимание в городе уделяется процессу информатизации системы
образования. В настоящее время компьютеризирована большая часть общеобразовательных
учреждений. Во многих компьютерных классах организован доступ в Интернет. В
нескольких школах проводится апробирование электронных учебников.
Особую роль в поддержании образования играет градообразующее предприятие ОАО
«ММК» - оно является инициатором программы «Одаренные дети Магнитки». Основными
задачами этой программы являются выявление и поддержка творческой молодежи,
одаренных учащихся школ и училищ города, победителей научных и творческих олимпиад.
Не остаются без внимания и дети с отклонениями в развитии. Для них в городе
создана система коррекционного обучения, которая включает в себя 6 специальных
(коррекционных) учреждений и 112 специальных классов в образовательных школах, в
которых обучаются 2258 человек.
В городе 7 учебных заведений, осуществляющих обучение в сфере среднего
профессионального образования. Численность студентов в них на протяжении последних
пяти лет неуклонно снижалась и в 2006 году составила 9359 человек. Общее сокращение
студентов с 2002 года составило 18,5 процента. Чуть выше доля обучающихся на
коммерческой основе в высших учебных заведениях – 45 процентов. В городе действует 3
государственных высших учебных заведения и 3 негосударственных.
Численность обучающихся в государственных высших образовательных учреждениях
ежегодно увеличивалась и в 2006 году составила 29 204 студента. Рост по сравнению с 2002
годом составил – 15,1 процента. В негосударственных высших учебных заведениях обучается
560 человек.
Рост числа обучающихся наблюдается в основном на заочном и вечернем отделениях,
что связано с увеличением приема студентов на эти отделения. На дневном же отделении
численность студентов снижается.
Таблица 23
Прием студентов в ВУЗы на начало учебного года
Показатели
2002/2003

2003/2004

Годы
2004/2005

2005/2006

2006/2007

принято студентов, человек
6420
6145
6321
6578
6729
в том числе по видам обучения:
дневное
3619
3371
3391
3217
3166
вечернее
30
62
87
155
заочное
2801
2744
2868
3274
3408
Конкурс на вступительных экзаменах в государственные ВУЗы в предыдущие годы
увеличивался, и лишь в 2006 году он стабилизировался на уровне 2,8 человек на одно место.
Наибольшей популярностью пользовались следующие специальности: в ГОУ ВПО «МГТУ»
– «экспертиза и управление недвижимостью», «программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем», «стандартизация и сертификация», «промышленное
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и гражданское строительство»; в ГОУ ВПО «МаГУ» – «социология», «менеджмент
организации», «документоведение и документационное обеспечение управления»,
«прикладная информатика в экономике».
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Рисунок 24. Конкурс на вступительных экзаменах в государственных высших учебных
заведениях (количество заявлений о приеме на одно место)
Выпуск студентов из высших учебных заведений в последние годы колебался от 3363
(2002 год) до 4602 человек (2003 год). При этом на дневном отделении количество
выпущенных студентов ежегодно увеличивалось.
Городское хозяйство. Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда в 2006 году составляла 8647,4 тыс. кв.м. За
последние пять лет средняя обеспеченность жильём по городу возросла с 19,4 кв.м. в 2002
году до 20,9 кв.м. в 2006 году. На росте сказываются как высокие объемы строительства, так
и депопуляция (уменьшение численности) населения.
Реальную обеспеченность граждан жильем более точно отражает показатель средней
обеспеченности населения жильем. Доля квартир в жилищном фонде составляет 87
процентов от общего жилищного фонда и на каждого горожанина приходится 18,4 кв.м.
общей площади жилья, что не так уж и много.
Сложившаяся демографическая ситуация (высокий удельный вес в обществе
молодежи 20-24 лет, всплеск рождаемости, высокие показатели брачности и разводимости)
привела к росту спроса на жилую недвижимость. В последние три года темпы строительства
в городе достаточно высоки. Если еще в 2003 году общая площадь введенного в
эксплуатацию жилья составляла 67,0 тыс. кв. м., то в 2006 году – уже 164,5 тыс. кв. м. При
этом большая доля роста приходится на индивидуальное жилищное строительство, которое в
период с 2004 по 2006 год увеличивалось ежегодно в 1,4 раза.
Потребность в улучшении жилищных условий существует у значительной части
населения города. Особенно остро эта проблема стоит перед социально-незащищенными
категориями граждан. На 1 января 2007 года на учете состояло 4412 семей, а это значит, что
для удовлетворения их потребности необходимо построить не мене 92 тыс. кв. м.
Тенденция роста спроса на жилье в ближайшие 5-7 лет сохранится, именно поэтому
очень важно поддерживать ежегодные объемы строительства на достигнутом уровне. В
противном случае цены на жилье будут расти очень динамично, а за ними - и нагрузка на
муниципальный бюджет. Потребуется оказывать больше помощи в приобретении жилья и
строить его за счет бюджетного финансирования.
Самой главной проблемой, является износ: преобладающая часть жилых зданий
города была построена в 50-70 годы 20 века. Поэтому более 64,7 процента жилищного фонда
имеет уровень износа от 31 до 65 процентов. 24,8 тыс. кв. м. (0,3 процента) жилых
помещений размещено в ветхих строениях. Данный показатель существенно лучше
среднероссийского.
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Рисунок 25. Структура жилых зданий по годам возведения
Несмотря на то, что большая часть зданий была построена давно, уровень
благоустройства жилищного фонда очень высок: в 2006 году площадь, оборудованная
одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом и горячим
водоснабжением, составляла 7767,7 тыс.кв.м., или 89,8 процента от общего наличия
жилищного фонда города.
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности. В настоящее
время на его долю приходится 83,6 процента общего наличия жилищного фонда города. При
этом его удельный вес постоянно увеличивается, что является следствием роста
индивидуального жилищного строительства, а также процессов приватизации жилья
населением.
Таблица 24
Структура жилищного фонда по формам собственности
(в процентах к итогу)
Показатели
2002

Годы
2004

2003

Жилищный фонд - всего
100,0
100,0
в том числе по формам собственности:
частный
68,3
70,6
Государственный
1,6
1,5
Муниципальный
29,2
27,3
Прочий
0,9
0,6
В последние пять лет ежегодно за счет приватизации
населения города переходило около 5625 жилых помещений.
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Рисунок. 26. Динамика приватизации жилых помещений
В связи с приватизацией муниципального жилищного фонда у новых собственников
возникают обязательства по его содержанию. В 2006 году уровень платежей граждан по
отношению к уровню затрат на содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги
составлял 90 процентов. При этом максимально допустимая доля собственных расходов
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг не
должна превышать 22 процента.
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Во время реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), в
частности, при переходе на 100 процентную оплату жилищно-коммунальных услуг
наблюдается тенденция опережающего роста цен на жилищно-коммунальные услуги
относительно других видов платных услуг и товаров. Рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги опережает сводный индекс потребительских цен на все товары и
платные услуги. В связи с этим возникает необходимость принятия мер по преодолению
социальных последствий, которые могут негативно повлиять на уровень жизни отдельных
социальных групп населения.
Участие органов местного самоуправления в рамках отведенной им компетенции
позволяет в какой-то мере снизить нагрузку, связанную с повышением уровня оплаты
населением жилищно-коммунальных услуг, что предполагает поиск источников для
субсидирования отдельных категорий населения.
В городе социальную защиту граждан в форме предоставления субсидий
осуществляет отдел льгот и субсидий управления социальной защиты населения
администрации города. В 2006 году субсидию на оплату коммунальных услуг получало 6366
семей. В дальнейшем число таких семей будет расти в связи с увеличением доли пожилых
людей среди горожан.
Наряду с предоставлением субсидий население города пользуется льготами по оплате
жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основании действующего
законодательства. Большая часть льгот предоставляется гражданам на основании
Федерального закона «О ветеранах».
Социальная защита населения
Ежегодно в городе оказывается социальная поддержка нуждающихся категорий
граждан. При этом численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной
защиты населения администрации города, ежегодно увеличивается. В 2006 году таких
граждан насчитывалось 114,3 тыс. человек, общее увеличение по сравнению с численностью
на 2003 год составило 54 процента.
Большая работа проводится по социальной защите граждан в форме предоставления
субсидий и льгот. В настоящее время льготами по оплате проезда в муниципальном
транспорте пользуется 102,1 тысяч человек, льготами по оплате услуг связи – 42,6 тысяч
человек, льготами по оплате жилья и коммунальных услуг - 86,1 тысяч человек.
Общий объем социальных услуг и помощи в 2006 году в денежном выражении
составил 72 904 тыс. рублей, что в 5 раз больше объема средств, выделенных на оказание
социальных услуг в 2003 году.
Большую поддержку ветеранам и инвалидам оказывает ОАО «ММК».
Как правило, потребность в услугах социального обеспечения и социальной защиты
населения высока на тех территориях, где низки доходы населения, где преобладает
население пенсионного возраста.
Таблица 25
Основные показатели уровня жизни населения города
Показатели
2002

среднемесячная
номинальная 5689,7
начисленная заработная плата, руб.
средний размер начисленных месячных 1512,2
пенсий, руб.
величина прожиточного минимума, руб. 1768

2003

Годы
2004

2005

2006

7137,3

8710,5

10778,8

12987,1

1814,7

2084,4

2590,8

2923,8

2029

2256

2546

2928
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В исследуемом периоде отмечается заметный рост номинальной средней заработной
платы (в 2,3 раза с 2002 года по 2006 год). При этом заработная плата превышает
аналогичный показатель по области и по России.
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Рисунок 27. Динамика изменения среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы (руб.)
Высокий уровень среднемесячной заработной платы в городе обеспечивается в
основном такими крупнейшими предприятиями, как ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». В
связи с тем, что эти предприятия обеспечивают почти 30 процентов рабочих мест, высокий
уровень заработной платы на них «подтягивает» данный показатель по промышленному
комплексу города в целом.
В то же самое время неконкурентоспособная оплата труда в ряде других отраслей
ведет к дефициту квалифицированных кадров.
Динамика роста номинальной заработной платы превышала динамику роста
стоимости потребительской корзины, что говорит о постепенном увеличении реальной
заработной платы.
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Рисунок 28. Динамика роста средней заработной платы и потребительских цен
(руб.)
Пенсионное обеспечение
Самые низкие доходы у пенсионеров. В расчете на 1000 человек населения города
приходится 268 пенсионеров, то есть более четверти населения города, при этом
численность их ежегодно увеличивается.
Таблица 26
Численность пенсионеров по категориям
(человек)
Показатели

Годы
2003

всего пенсионеров,
в том числе работающие

109096
23393

2004

109304
26357

2005

110619
28567

2006

111908
30335
52

пенсионеры по старости всего

90713

90698

92007

93198

пенсионеры по инвалидности,
из них инвалиды III степени
II степени
пенсионеры, получающие социальную
пенсию,
из них инвалиды детства
дети-инвалиды
пенсионеры по инвалидности из числа
военнослужащих
пенсионеры, получающие пенсию по
государственному
пенсионному
обеспечению
Пенсионеры, получающие трудовую
пенсию по случаю потери кормильца

7612
928
4473

7301
858
4240

7265
836
4170

7625

3403

3934
2779
1240

4315
2875
1274
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Размер назначенных месячных пенсий в городе в 2006 году составил 2923,8 рублей,
что выше аналогичного показателя по Челябинской области (2808,1 рублей) и по Российской
Федерации (2726,0 рублей).
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Рисунок 29. Средний размер начисленных месячных пенсий
Средний размер месячной пенсии ежегодно растет. За период с 2002 по 2006 годы
средний размер назначенной месячной пенсии увеличился на 1418,8 рублей, или в 1,9 раза.
Таблица 27
Динамика основных показателей пенсионного обеспечения
Показатели

Годы
2002

средний размер месячной пенсии по
старости (на конец года), руб.
1615,54
прожиточный минимум (на конец года) 1354,0
пенсионера, руб.
отношение среднего размера месячной
пенсии в процентах к:
величине прожиточного
минимума
пенсионера
119,0
среднему размеру начисленной

2003

2004

2005

1941,6
1475

2233,9
1648

2762,6
1905

131,6

135,5

145,0
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заработной платы работающих
29
реальный размер месячной пенсии по
старости (скорректированный с учетом 1442,8
индекса цен), рублей
индекс потребительских цен
112,0

27,6

26,2

25,6

1755,4

1997,9

2458,7

110,61

111,8

112,36
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Рисунок 30. Динамика роста пенсий и потребительских цен на товары и платные
услуги населению
ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЯ
В городе наметилась негативная медико-демографическая тенденция. Средний возраст
умерших в городе мужчин – 57,5 лет, женщин – 70,9 лет. В структуре общей смертности
населения более 30 процентов составляют лица трудоспособного возраста; 86,6 процента
вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями. В среднем каждый
мужчина не доживает до пенсионного возраста 2,5 года. Работающий на металлургическом
предприятии не дорабатывает до пенсионного возраста по причине инвалидности вследствие
сосудистых заболеваний - 6 лет; онкологических заболеваний - мужчины – 4,8 года,
женщины –8,8 года. В условиях перехода к рыночной экономике, периода, который породил
социальный кризис, социально-экономическая значимость заболеваний, определяющих
высокий уровень смертности особенно трудоспособного населения однозначна.
Сохраняющаяся отрицательная тенденция медико-демографических процессов в период
социально-экономических реформ подчеркивает негативное их влияние на процессы
воспроизводства населения в городе Магнитогорске. Химические загрязнения в условиях
промышленного города с развитой отраслью черной металлургии имеют глобальный
стабильный характер. Токсическую ситуацию в регионе определяет устойчивая совокупность
органических веществ и солей тяжелых металлов (Cr,Ni, Be, As, Sb, Pb, Cd, Cu, Fe, Si).
Постоянная техногенная нагрузка на городскую популяцию и работающих заводов
определила: высокий уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями и риск
развития опухолей особенно, рак молочной железы у женщин; нарушение репродуктивной
функции женщин; высокий риск развития у детей заболеваний органов дыхания; нервной и
эндокринной системы; органов пищеварения; новообразований от воздействия факторов
окружающей среды; экологическую обусловленность данных нарушений здоровья. Поэтому
наряду с социально-экономическими факторами, влияющими на воспроизводство населения,
определенную долю вклада вносит экологический фактор. Для таких промышленных
городов, как Магнитогорск, экотоксикология является одной из актуальных проблем начала
двадцать первого века.
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Результаты качественной и количественной гигиенической характеристики
загрязнения объектов окружающей среды в динамике с 1980 – 2003 годов, в том числе и
продуктов питания, позволяют оценить экологическую ситуацию в городе как напряженную.
Основными экологическими загрязнениями являются органические и неорганические
химические токсические вещества, большая часть которых обладает канцерогенным,
мутагенным, тератогенным действием, эмбрио- и гонадотоксичностью и могут
использоваться как гигиенические критерии для экологической обусловленности различной
патологии, в том числе нарушений репродукции человека.
Признаки репродуктивных нарушений все чаще встречаются у детей и подростков,
родившихся в городе, в форме дисфункциональных маточных кровотечений, которые
составляют более 50 процентов всех форм гинекологических заболеваний у девочек 12–14летнего возраста. Среди изученных факторов, влияющих на становление репродуктивной
системы у девушек-подростков, установлены профессиональные вредности для матери,
имевшие место при беременности данным ребенком в 18,3 процента случаев. Женское
бесплодие – показатель на 1000 женщин детородного возраста - ежегодно увеличивается и
составил в 2003 году 10,8 процента. Идентификация и мониторинг химических соединений в
биологических средах (кровь, моча, ткани) различных социальных групп населения города
Магнитогорска: детей, подростков и студентов - проводимый с 1996 года, показывает
высокую
нагрузку
на
организм
такими
химическими
элементами,
как
Si,Sb,Cd,Cr,Ni,Be,Pb,Zn,Al. Настораживает повышенная концентрация свинца в крови у 30
процентов обследованных детей.
Таким образом, экологи говорят о формировании химического «груза» в популяции
города с развитой отраслью черной металлургии, что позволяет научно обосновать
экологическую обусловленность различной патологии населения, прежде всего нарушения
репродуктивных процессов и, как следствие, нарушение репродуктивного здоровья, а также
отдельных форм злокачественных новообразований. Экологическая обусловленность
нарушения состояния здоровья требует внедрения новых технологий, их диагностики,
лечения, профилактики и формирования социальной политики с учетом экологических и
медицинских проблем промышленной территории Южного Урала.
Для медико-экологической реабилитации детей, подростков и лиц репродуктивного
возраста необходимо создание в городе оздоровительного научно-исследовательского центра.
Комплексная реабилитация молодежи позволит сохранить здоровье и внести определенный
вклад в улучшение медико-демографической ситуации в городе.
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РАЗДЕЛ II. Маркетинговый анализ конкурентной ситуации и государственной
политики на рынке продукции черной металлургии. Оценка последствий вступления
России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) для предприятий черной
металлургии. Оценка конкурентной позиции основного градообразующего
предприятия города ОАО «ММК» в сравнении с предприятиями аналогичного профиля
в Российской Федерации
Металлургическая отрасль, являясь базовой, вносит существенный вклад в экономику
России. Успехи в её развитии обусловлены, с одной стороны, общей политической
стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой –
исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на
металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы
значительный вклад металлургии в прирост валового внутреннего продукта (далее - ВВП) и
других макроэкономических показателей.
Металлургическая промышленность Российской Федерации включает примерно 3,5
тысяч предприятий и организаций, в том числе около 800 крупных и средних 5.
Металлургический комплекс представляет собой взаимообусловленное сочетание
следующих технологических процессов:
1) добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, агломерирование,
получение необходимых концентратов и пр.);
2) металлургический передел – основной технологический процесс с получением
чугуна, стали, проката, труб и пр.;
3) производство ферросплавов;
4) утилизация отходов основного производства и получение из них различных видов
продукции.
Следовательно, комплекс черной металлургии России состоит из предприятий и
организаций по добыче и переработке рудных и нерудных материалов, по производству
чугуна, стали, проката, труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, ряда видов
химической продукции, по заготовке и переработке лома и отходов черных металлов, по
ремонту механического и энергетического оборудования, по транспортировке
внутризаводских грузов, а также научных и проектных организации.
Черная металлургия занимает ведущие позиции в экономике страны. На долю
предприятий металлургического комплекса приходится более 8 процентов общероссийского
объема валютной выручки. В структуре промышленности России доля черной металлургии
составляет: по объему производства – 7 процентов, численности персонала – 5,3 процента,
основных фондов – 6,2 процента. На производство продукции черной металлургии
расходуется 7 процентов топлива, 17 процентов электроэнергии, 20 процентов сырьевых
материалов, 23 процента объема железнодорожных перевозок 6.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации
России в современном международном разделении труда. По производству стали Россия
занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту
металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2006 году составил около
28,3 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т) 7.

Катунин В.В. Основные показатели работы черной металлургии в 2006 г. // Черная металлургия. 2007. № 2. С.
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Географически предприятия отрасли размещены главным образом в двадцати
субъектах Российской Федерации. Ведущими металлургическими субъектами Российской
Федерации являются Белгородская, Вологодская, Кемеровская, Липецкая, Свердловская и
Челябинская области. Более 70 процентов предприятий металлургического комплекса –
градообразующие, результаты их работы определяют экономическую и социальную
стабильность ряда регионов.
Выпуск
доминирующего
объема
различных
видов
металлопродукции
сконцентрирован на небольшом количестве крупных предприятий. Так, 90 процентов проката
черных металлов продукции выпускает 9 крупнейших комбинатов (ОАО «ММК», ОАО
«Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «ЗападноСибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Уральская сталь», ОАО
«Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический
комбинат»), а всего производителей такой продукции - 41.
Производство труб в России сосредоточено на 16 предприятиях, основной объем
выпуска стальных труб (около 80 процентов) приходится на 7 предприятий (ОАО
«Выксунский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО
«Волжский трубный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО
«Таганрогский металлургический завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО
«Синарский трубный завод»).
В металлургическом комплексе России состоят 24 железорудных горнообогатительных предприятия, на восьми из них (ОАО «Лебединский горно-обогатительный»
(далее – ГОК), ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Карельский
окатыш», ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Коршуновский ГОК»,
ОАО «ОЛКОН») производится 87 процентов товарной железной руды от общего ее объема.
Ферросплавная
продукция
производится
шестью
специализированными
предприятиями, три из них (ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Серовский завод ферросплавов») выпускают 85 процентов
от общего объема выплавки ферросплавов.
За период 2002-2006 года российская металлургия продемонстрировала
положительные результаты:
- вырос объем производства (в 2006 году по сравнению с уровнем 2002 года
производство основных видов продукции возросло в среднем на 10-20 процентов, а по
некоторым видам трубы стальные, лист и жесть с покрытием - на 52 процента и 70 процентов
соответственно);
- годовая прибыль увеличилась в 9 раз;
- инвестиции выросли в 3,5 раза;
- экспорт (в стоимостном выражении) возрос в 2,8 раз;
- уровень рентабельности продаж составил в среднем 24,5 процента в год;
- средняя заработная плата с 2002 по 2006 год увеличивалась в среднем на 20
процентов в год.
По подавляющему числу позиций объем производства вырос, кроме феррохрома,
огнеупоров и металлокорда. Выпуск стали увеличился на 6,8 процента до 70,8 млн. т, проката
– на 6,5 процента до 58,2 млн. т, (в т.ч. холоднокатаного листа – на 5,8 процента до 832 тыс.
т), стальных труб – на 17,7 процента до 7,9 млн. т, также возросли объемы производства
различных видов метизов на 4,5-18,3 процента.
Крупнейшими производителями являются Уральский, Центральный, СевероЗападный и Сибирский федеральные округа. В частности, на долю Уральского Федерального
округа в производстве стали, проката и труб приходиться соответственно 38,5 процентов,
38,3 процента и 42,2 процента от общероссийского объема; Центрального федерального
57

округа – 17,4 процента, 18,7 процента, 3,2 процента, Северо-Западного – 14,3 процента, 17,7
процента, 4,9 процента; Сибирского федерального округа – 14,4 процента, 14,7 процента, 2,6
процента. Южный и Приволжский федеральные округа выделяются в сфере производства
стальных труб долями в размере соответственно 23,8 процента и 23,3 процента от объема
выпущенных труб в Российской Федерации.
Можно выделить следующие основные тенденции развития металлургического
комплекса России в последние годы:
- постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;
- увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;
- ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового
повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
- выход компаний отрасли на первичное публичное размещение акций (далее – IPO);
- приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и
объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
- повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее
сортамента;
- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле
глобализации мировой экономики.
ГЛАВА 2. СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Мировой рынок
Высокий уровень потребления стальной продукции в мире, который в 2006 году
превысил 1,1 млрд. т, способствовал увеличению объемов выплавки стали во всех регионах
мира. По данным Международного института чугуна и стали (далее - IISI), мировое
производство стали в 2006 году выросло на 8,8 процента и составило 1,239 млрд. т 8. Таким
образом, с 2002 по 2006 год увеличение производства составило 45,7 процента. Наиболее
весомый вклад в такой рост внес Китай, увеличивший свое производство в 2006 году по
сравнению с 2005 годом на 17,7 процента (почти до 420 млн. т), это треть всего мирового
производства стали. Увеличили объемы выплавки и другие мировые производители стали: в
Японии рост производства составил около 3,3 процента, США – 3,8 процента, России – 6,8
процента.
Китай продолжает во многом определять ситуацию на мировом рынке. В 2006 году
Китай поставил на экспорт более 50 млн. т стали и существенно сократил импорт. Вплоть до
2004 года Китай являлся наряду с США крупнейшим нетто-импортером продукции (занимал
2-е место в мире). В 2005 году объем экс порта металлопродукции оказался практически
равен объему импорта. А в 2006 году Китай вышел на первое место в мире по объемам
экспорта и нетто-экспорта металлопродукции. Китайская продукция заполняет рынки Кореи,
Тайваня и США, проникает на рынок Европы. Всего за несколько лет металлургическая
отрасль Китая превратилась из «локомотива» мирового роста стальной промышленности в ее
главную угрозу, заставив балансировать отрасль на грани перепроизводства.
В среднесрочной перспективе мировая металлургия продолжит свое поступательное
развитие. По прогнозу IISI, мировой спрос на металлопродукцию в период до 2010 года будет
расти в среднем на 4,9 процента в год, в Индии и Китае рост составит 7 процентов и 8
процентов в год соответственно. В ближайшем будущем наиболее интенсивно будет расти
потребление стали в странах Азии, Африки, СНГ и Ближнего Востока.
Таблица 28
8

Steel Statistical Yearbook 2007. International Iron and Steel Institute. Brussels. 106 p.
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Прогноз потребления стали в мире 9
2006 год
Регионы мира

Процен
т
05/06

2007 год

2008год

Процен
т
07/08

млн. т

доля

Процент
06/07

11,4

192,2

16,0%

4

195

15,3%

1,4

2,4%

11

29,3

2,4%

7,8

31

2,4%

5,7

50

4,5%

18,1

59,8

5,0%

19,5

65,2

5,1%

8,9

155,7

13,9%

11,5

148,1

12,4%

-4,9

153,9

12,0%

4

35,6

3,2%

11,8

39,5

3,3%

10,9

41,6

3,3%

5,2

23,1

2,1%

11,4

25,1

2,1%

8,9

27,5

2,2%

9,5

37,3

3,3%

9,8

40,4

3,4%

8,4

43,4

3,4%

7,5

607,2

54,2%

6,2

663,2

55,4%

9,2

721,1

56,4%

8,7

1120,9 100,0%

8,8

1197,7

100,0
%

6,8

1278,6 100,0%

6,8

млн. т

доля

ЕС-27
Остальная
Европа
СНГ
Сев.
Америка
Центр. И
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия
(включая
Австралию
и Океанию)

184,9

16,5%

27,2

Мир

млн. т

доля

Показатели внешней торговли России металлопродукцией указывают на важность
мирового рынка для отечественной черной металлургии. Почти половина проката и пятая
часть труб вывозится за границу. Объем экспорта металлопродукции в 2006 году снизился по
сравнению с 2005 годом. За период с 2002года по 2006 год существенно ухудшилась
структура экспорта проката, поскольку выросла доля заготовки с 43,9 процента до 51,4
процента. Импорт проката и труб вырос за тот же период в два раза. Сокращение экспорта и
увеличение импорта показывают на растущий спрос на металлопродукцию в России.
Таблица 29
Внешняя торговля России металлопродукцией 10
Продукция

Экспорт проката, млн. т,
в том числе:
заготовка
доля заготовки в экспорте проката, %
прокат:
листовой
сортовой
доля экспорта в производстве готового проката, %
Импорт проката, млн. т.
Доля импорта в потреблении готового проката, %
Экспорт стальных труб, млн. т

2002

2003

Годы
2004

2005

2006

27,8

26,6

28,7

29,5

28,4

12,2
43,9

11,0
41,4

13,2
46,0

13,9
47,1

14,6
51,4

11,5
4,2
57,2
1,7
7,4
1,0

11,0
4,6
52,5
2,2
8,4
1,1

11,1
4,4
53,5
2,7
9,7
1,5

11,3
4,3
54,0
3,3
11,5
1,7

10,0
3,8
48,8
3,5
10,5
1,5

IISI Short Range Outlook. 8 th October 2007. Berlin. P. 2. (www. worldsteel.org)
Юзов О.В., Седых А.М., Афонин С.З. Экономические показатели и проблемы развития черной металлургии
России // Черная металлургия. 2007. №4. С. 13-19, С. 14
9
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Доля экспорта в производстве стальных труб, %
Импорт стальных труб, млн. т
Доля импорта в потреблении стальных труб, %

19,0
0,7
13,6

18,0
1,0
16,7

25,7
1,2
21,3

25,2
1,0
17,0

19,0
1,3
17,1

На внешнем рынке Россия теряет регион Юго-Восточной Азии (далее - ЮВА). В период
превращения Китая в крупнейшего экспортера металлопро дукции сокращение объема
отечественного экспорта в ЮВА приняло обвальный характер. В 2006 году объем экспорта в
ЮВА снизился по сравнению с 2005 годом примерно в 1,9 раза. При этом снижение объема
экспорта отдельных видов металлопродукции со ставил: полуфабрикаты — 1,4 раза; сортовой
прокат - 2 раза; листовой прокат - 6,5 раза. Одновременно со снижением экспорта отече ственной металлопродукции в ЮВА, и особенно в Китае, резко увеличиваются объемы
импорта китайского проката. Абсолютные объемы им порта пока невелики - в 2006 году
импорт листового проката из Китая составил около 0,2 млн. т, но впечатляют темпы его роста
- примерно в 10 раз по сравнению с показателями 2005 года. 11
Российский рынок
Надежным источником развития металлургического комплекса должен стать рост
экономики, предопределяющий увеличение российского потребления металлов. В последние
годы усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.
В 2006 году в России видимое потребление готового проката черных металлов
возросло по сравнению с 2000 годом на 11,6 млн. т (на 53,4 процента) и составило 33,4 млн.
т. Часть спроса была удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн. т 12.
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Рис. 31. Структура внутреннего потребления металлопродукции в экономике
России13
Рост внутреннего потребления черных металлов связан в основном с развитием
предприятий машиностроения, на которые приходится в совокупности более 40 процентов
внутреннего потребления черных металлов, созданием ими новых современных
прогрессивных видов продукции (автомобилей, железнодорожных локомотивов, вагонов и
другого подвижного состава, сельскохозяйственной техники). Росту потребления
способствует расширение номенклатуры и освоение производства новых видов
Юзов О.В., Седых А.М., Афонин С.З. Экономические показатели и проблемы развития черной металлургии
России // Черная металлургия. 2007. № 4. С. 13-19, С. 18-19
12
Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.
Утверждена приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. № 177. Москва. 2007. С. 9
13
Дейнеко А.Н. Тенденции металлопотребления в России и приоритеты отечественной металлургии // X
Международная конференция «Российский рынок металлов». Металлоснабжение и сбыт. 2007. № 12. С. 27
11
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металлопродукции вследствие проведения металлургическими предприятиями мероприятий
по повышению технического и технологического уровня производства. Существенно
увеличивается потребление черных металлов в строительстве.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе потребление металлов в России
вырастет под воздействием следующих факторов:
1) роста мировой экономики (российская металлургия интегрирована в мировой рынок
и активно в нем участвует);
2) импортозамещения отдельных видов машин и оборудования;
3) необходимости технического перевооружения основных фондов отраслей экономики;
4) реализации новых проектов в промышленности, энергетике, а также реализации
национальных проектов;
5) расширения масштабов строительства и реализация реформ в ЖКХ;
6) обновление парка и совершенствование продукции авиа- и судостроения;
7) обновления парка подвижного состава на железнодорожном транспорте;
8) оживления в сфере сельскохозяйственного машиностроения;
9) освоения новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых
магистральных трубопроводов;
10) роста
требований
к
качеству
металлопродукции
для
увеличения
конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники;
11) роста спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обусловленного
увеличением объемов экспорта вооружений.
Представленный прогноз потребления продукции черной металлургии опирается на
материалы Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2015
года14.
В период до 2010 года можно ожидать оживления развития наиболее металлоемких
подотраслей машиностроительного комплекса – станкостроения, транспортного,
сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за
годы кризиса значительно сократилось, а в период 2010-2015 года – опережающего развития
наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса.
Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий
оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения. Предполагается
реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции
для автомобильной промышленности (в рамках промышленной сборки предусмотрено
увеличение использования до 70 процентов к 2009 году отечественных автокомпонентов, в
том числе металлосодержащих) и сельхозмашиностроения, а также реализации
судостроительной и авиационной стратегий, стратегии развития транспортного
машиностроения и энергетической стратегии.
Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов,
направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных
газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а
также для обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким может
быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта: железнодорожные
рельсы изношены на 70 процентов и требуют замены, что окажет положительное влияние на
уровень эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в Российской
Федерации, и, кроме того, развивается спрос на рельсы для высокоскоростных магистралей.
Ожидается, что спрос на прокат вырастет к 2015 году до 41,7-52,3 млн. т 15, что на 2556 процентов выше уровня потребления в 2006 году.
Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной структуре
потребления готового проката в связи с опережающим развитием производств,
использующих листовой прокат.
14
15

Там же. С. 10-11
Расчет проводился по трем вариантам прогноза: оптимистический, реалистический и пессимистический
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Рис. 32. Прогноз потребления готового проката черных металлов в России 16
При условии ускоренного развития станкостроения можно также ожидать повышения
спроса на сортовой прокат из легированных сталей - инструментальных, подшипниковых,
нержавеющих.
Ожидается, что спрос на потребление жести и проката с покрытиями вырастет к 2015
году до 4,1-5,3 млн. т., что на 41-83 процента выше уровня потребления в 2006 году.
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Рис. 33. Прогноз потребления жести и листа с покрытием в России 17
Рынок стальных труб, как и прежде, будет зависеть от развития отраслей топливноэнергетического комплекса – нефтедобывающей и газовой промышленности, а также
машиностроения и строительства. В связи с этим необходимо учитывать потребности
обеспечения строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами
большого диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной
инфраструктуры отражены в Энергетической стратегии России до 2020 года. Среди наиболее
значимых проектов магистральных трубопроводов – Североевропейский газопровод,
нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровод «Ямал-Центр». Внутренний
рынок стальных труб будет определяться также расширением ремонтно-восстановительных
работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков – 80 процентов).
Потенциально широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб, связанный с
газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.
Ожидается, что спрос на стальные трубы вырастет к 2015 году до 11,4-12,8 млн. т, что
на 48-66 процентов выше уровня потребления в 2006 году.

По данным «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до
2015 года»
17
По данным «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до
2015 года»
16
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Региональная структура потребления металлопродукции из черных металлов не
претерпит существенных изменений. Основными металлопотребляющими экономическими
районами останутся Уральский, Центральный, Поволжский, в которых сосредоточены
предприятия машиностроительного и оборонного комплексов, а также Сибирский и
Дальневосточный, где основными потребителями металлопродукции являются газовая и
нефтедобывающая промышленность. В связи с ростом производства в отдельных отраслях
машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, возрастет потребление
металлопродукции в Северо-Западном районе.
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Рис. 34. Прогноз потребления стальных труб в России 18

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОССИИ
Главной целью государственной промышленной политики в России является развитие
конкурентоспособности и повышение темпов роста промышленно-энергетического сектора
экономики 19. Основополагающими документами промышленной политики служат
отраслевые стратегии развития и комплексные планы мероприятий. Приоритетное внимание
уделено поддержке инновационного развития легкой промышленности, лесной
промышленности, металлургии, ракетно-космической промышленности, судостроения,
энергетического машиностроения, транспортного машиностроения, химической и
нефтехимической промышленности, электроники.
Российская металлургия требует особого отношения со стороны государства. В нашей
стране, как, впрочем, и в других ведущих государствах мира, металлургия является
стратегически важной отраслью, уровень ее развития должен отвечать стратегическим
задачам обеспечения качественной продукцией экономики России и стабильного
позиционирования на внешних рынках. В будущем будут последовательно сокращаться
следующие общеэкономические конкурентные преимущества российской металлургии на
мировом рынке: относительно низкий уровень заработной платы (на одного работающего),
существенно меньшая стоимость энергоносителей, более низкие амортизационные
отчисления, низкие экологические платежи. Кроме того, обостряется конкурентная борьба на
мировом рынке с китайскими металлургическими компаниями, особенно в странах ЮгоВосточной Азии. В России также наблюдается рост импорта металлопродукции из Китая.
Поэтому государство должно поддерживать отечественных металлургов в их стремлении
усилить свою конкурентоспособность на мировом и российском рынках металлов.
По данным «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до
2015 года»
19
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и энергетики
РФ на 2007-2009 годы // http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/eapp/report/2
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Затрудняющие развитие отрасли проблемы и факторы следует разделить на две
группы: первая - внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к отрасли
факторы, определяющие «фон», в котором работают металлургические предприятия.
Негативное влияние ряда факторов может усилиться при вступлении страны во ВТО.
Таблица 30
Факторы, сдерживающие развитие черной металлургии России
Внутриотраслевые факторы

Внешние факторы

- высокий уровень износа основных
производственных фондов;
- неконкурентность используемого рудного
сырья и ограниченность ряда видов сырьевых
ресурсов;
- нарушение ранее действовавшего механизма
воспроизводства рудно-сырьевой базы;
- повышенные по сравнению с зарубежными
предприятиями-аналогами удельные расходы
сырья, материальных и энергоресурсов в
натуральном выражении на производство
однотипных видов металлопродукции;
- низкий уровень производительности труда;
- неразвитость сети малых и средних
предприятий,
производящих
широкую
номенклатуру металлоизделий в соответствии
с требованиями рынка металлопродукции,
особенно при реализации инновационных
проектов в машиностроении;
- недостаточное внимание к проблемам
охраны окружающей среды на ряде
производств;
- недостаточная гармонизация российских и
зарубежных
стандартов
на
металлопродукцию;
- проблемы с обеспечением предприятий
квалифицированными кадрами

недостаточная
востребованность
металлопродукции на внутреннем рынке
вследствие его низкой емкости прежде
всего отраслей машиностроения и
металлообработки;
- высокие объемы российского импорта
машин, оборудования, механизмов;
- мировой рост цен на энергоносители;
- низкая восприимчивость внешних
рынков к российской металлопродукции
высоких переделов;
- резкое усиление экспансии Китая и
других стран азиатского региона на
мировых рынках металлопродукции;
- негативные последствия вступления
России
в
ВТО
для
основных
металлопотребляющих
отраслей,
замедление темпов их роста

Документом, отражающим цели, принципы и ожидаемые результаты промышленной
политики в черной металлургии, является Стратегия развития металлургической
промышленности Российской Федерации на период до 2015 года. Главная цель развития
российской металлургии – это «создание условий для развития экономики России на основе
инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической
эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение
конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и
объемах поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок
на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе
государственных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ в
условиях нахождения страны в ВТО» 20.
Как указано в документе развитие отрасли до 2015 года предусматривает 21:
Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.
Утверждена приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. № 177. Москва. 2007. С. 4
21
Там же. С. 8
20
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1) активное внедрение инноваций;
2) ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством Российской
Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий на 2008 год и на период до 2010 года;
3) снижение негативного воздействия на окружающую среду;
4) повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;
5) усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем процессов
слияния и поглощения, международной гармонизации в области систем аккредитации и
стандартизации;
6) взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть значительный
государственный капитал: топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК), обороннопромышленного комплекса (далее - ОПК), атомное машиностроение, авиастроение,
судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация
национальных проектов, обеспечивающая устойчивый спрос внутреннего рынка на
металлопродукцию.
В планах мероприятий по развитию основных промышленных комплексов содержатся
общие разделы, отражающие единые приоритеты промышленной политики. Основные из
них: стимулирование притока инвестиций в промышленность; поддержка экспортеров
промышленной продукции и защита отечественных производителей на внутреннем рынке;
стимулирование инновационного развития промышленности; выработка мер, направленных
на совершенствование системы образования и профессиональной подготовки специалистов
для предприятий.
Основным результатом реализации должно стать инновационное обновление отрасли,
обеспечивающее повышение ее экономической эффективности, экологической безопасности,
ресурсосбережение и рост конкурентоспособности продукции в требуемых экономике
России номенклатуре, качестве и объемах поставок с учетом развития металлопотребляющих
отраслей как на внутренний, так и на внешний рынки.
Как показывает практика, главная задача государства — содействовать
инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные
возможности для ее участников, а также брать на себя решение задач, которые биз нес сам по
себе решить не может (например, инфраструктурных) и которые дают значительный
мультипликативный эффект. При этом не стоит забывать о возможном использовании средств
инвестиционных фондов (если речь идет о создании инфра структуры или о разработке
проектно-сметной документации) и совместной реализации крупных инновационных
проектов, имеющих федеральное значение. Кроме того, поддержка государства мо жет
заключаться в снижении или установлении нулевых ставок пошлин на импортное технологи ческое оборудование, в предоставлении государ ственных гарантий, возмещении по
экспортным кредитам.
Защита отечественных производителей на вну треннем и внешнем рынках — это тоже
одна из первоочередных государственных задач для преодоления ограничений по доступу
компаний на рынки, поскольку сейчас в мире конкурируют уже не производители, а страны.
Правительством
принимаются
конкретные
меры
по
поддержке
экспор теров.
Предпринимаются активные действия по уменьшению или снятию действующих на внеш них
рынках ограничений в отношении российской металлопродукции и целый ряд других не
менее важных мероприятий. Оказывается политиче ская поддержка проектам российских
компаний по приобретению активов и участию в приватизации, в частности,
металлургических предприятий за рубежом.
Обеспечение интересов российской металлур гии осуществляется также в рамках
межправительственных комиссий, а также международного сотрудничества. Только в октябре
2007 года было подписано два значимых документа: Соглашение между Евросоюзом и
Россией о торговле стальной продукцией с уве личением квоты на экспорт в страны ЕС почти
до 3 млн. т и распоряжение Правительства Российской Федерации «О за ключении
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Соглашения между Правительством Российской Федерации и Организацией экономического
сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) о предоставлении России ста туса полноправного
члена в Комитете Организации экономического сотрудничества и развития по стали». Кроме
того, создана рабочая группа по горной промышлен ности, и немаловажным является тот
факт, что в течение ближайших двух лет Россия будет ее воз главлять.
Если в нескольких словах охарактеризовать первоочередные направления
дальнейшего развития металлургической отрасли, то это, в первую очередь, расширение
государственного финансирования важнейших научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее - НИОКР) и долевое участие в инновационных проектах,
направленных на повышение конкурентоспособности отечествен ной металлургии в рамках
существующих и вновь разрабатываемых целевых программ. При этом приоритет отдается
направлениям и проектам, связанным с ресурсосбережением, организацией выхода новых
видов продукции, развитием производства изделий с более высокой добавленной стоимостью
(например, выпуск труб нового поколения большого диаметра, рельсов с улучшен ными
показателями, листа с покрытиями, рас ширение номенклатуры и объемов производства
редких и редкоземельных металлов, твердосплав ной и полупроводниковой продукции,
обеспечивающих потребности высокотехнологичных отраслей).
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

РОССИИ

В

ВТО

ДЛЯ

В последние годы активно рассматриваются условия и проблемы вступления России в
ВТО. При международном сотрудничестве такие процессы как, открытие государствами, в
том числе и Россией, своих рынков, привлечение иностранного капитала и включение в
международную кооперацию, обязательно удерживаются под контролем государства и
сочетаются с защитой внутреннего рынка, поддержкой отечественных товаропроизводителей
и стимулированием роста конкурентоспособности национальной экономики. Следует особо
подчеркнуть, что присоединение к международным режимам регулирования внешней
торговли неизбежно лишает любую страну возможностей применения в полной мере
инструментов государственного регулирования в пользу отечественных производителей.
В настоящее время членами ВТО являются 148 стран, в их числе все развитые и
практически все развивающиеся государства, на долю которых приходится около 95
процентов всей мировой торговли товарами и услугами.
Ключевыми принципами ВТО являются следующие.
1.Страны имеют право защищать свои товары тариф ными методами. Количественные
ограничения на импорт могут вводиться в виде исключения в случае плохого сальдо
торгового баланса страны. Для развивающихся стран дейст вуют более гибкие правила.
2.В ходе многосторонних переговоров оговаривается снижение либо снятие тарифов.
Каждая страна соглашается на определенный график связывания тарифов, которого она
должна придерживаться.
3.Страны - члены ВТО предоставляют друг другу режим наибольшего
благоприятствования (далее - РНБ), т.е. страна обязана обеспе чить одинаковые условия
торговли для всех членов ВТО. Исключение - региональные таможенные союзы и зоны
свободной торговли, к которым ВТО предъявляет, однако, целый ряд требований: например,
нельзя устанавливать новые барьеры в торговле с третьими странами.
4. В отношениях между странами - членами ВТО действу ет принцип национального
режима: после того, как товар пересек границу, и пошлины на него уплачены, налагаемые на
него внутренние налоги не могут быть выше, чем для отече ственных товаров. Таким
образом, гарантируется недискриминация импортированных товаров на внутреннем рынке.
Поскольку устанавливаемые ВТО нормы являются фактически международными
торговыми законами, то, находясь за пределами этого общего правового пространства, любая
страна изолирует себя, лишаясь возможности участвовать в выработке согласованных
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инструментов регулирования международной торговли и тем самым влиять на развитие
международного торгового права.
Основными целями присоединения Российской Федерации к ВТО являются:
1) получение лучших и недискриминационных условий для доступа российской
продукции на иностранные рынки;
2) доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
3) создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате
приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
4) расширение возможностей для российских инвесторов в странах - членах ВТО, в
частности, в банковской сфере;
5) создание условий для повышения качества и конкурентоспособности
отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и
инвестиций на российский рынок;
6) участие в выработке правил международной торговли с учетом своих
национальных интересов;
7) улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной
торговли.
Ни одна страна не имеет точного и исчерпываю щего анализа выгод или возможных
негативных последствий своего членства в ВТО. Более или менее достоверные оценки
последствий могут быть сделаны только после завершения переговоров и опыта первых лет
применения соглашений ВТО, когда можно будет оценить влияние участия в ВТО с точки
зрения роста торговли, снижения или роста числа торговых конфликтов, влияние
адаптированного к нормам ВТО законодательства на развитие национальной экономики. О
том, что членство в ВТО не противоречит национальным интересам ее участников, а, скорее,
способствует их реализации, свидетельствует то обстоятельство, что ни одна страна еще не
вышла из ВТО, те же, кто остается пока за ее пределами, стремятся вступить в нее.
В сфере международной торговли российская металлургия имеет положительное
сальдо торгового баланса. Это обусловливает ее интеграцию в мировые экономические
процессы и сильную зависимость от экспортной конъюнктуры мировых рынков. Фактом
признания России как глобального игрока на рынке продукции черной металлургии стало
принятие ее в 2007 году в Комитет по стали Организации экономического сотрудничества и
развития в качестве полноправного члена. Соответственно вступление России в ВТО
является для отечественных металлургов весьма актуальной, так как дает возможность
отстаивать интересы российских производителей на зарубежных рынках, где против них
сегодня действуют многочисленные ограничительные меры. По состоянию на 1 декабря 2007
года в отношении российской металлопродукции действуют 35 ограничительных мер в 17
странах мира22. Получение равных прав с другими участниками рынка должно значительно
укрепить позиции наших металлургов при проведении, например, разного рода
антидемпинговых расследований и т.п. Однако стоит отметить, что вступление в ВТО не
является решением всех проблем, связанных с проявлением протекционизма в различных
странах мира. Конкуренция на мировых рынках усиливается, тот же Китай активно
наращивает производство и выходит со своей сталью на рынки других стран. На этом фоне
возможностью для эффективного развития отечественной металлургической отрасли
является внутренний рынок, не случайно для крупнейших металлургических компаний
именно внутренний рынок является приоритетным и они постепенно увеличивают на нем
свое присутствие.
Главным отрицательным моментом может стать ситуация, когда в ходе переговоров
страна будет вынуждена открыть отечественный рынок до такой степени, что это нанесет
заметный ущерб нашим неконкурентоспособным производствам. Речь не идет о целых
Развитие импортозамещающих производств в черной металлургии России // Доклад Заместителя Министра
промышленности и энергетики РФ Андрея Дементьева на Совещании по проблемам импортозамещения в
черной металлургии. 24 декабря 2007 г.
22
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отраслях - в каждой отрасли есть неконку рентные заводы, но если рынок будет открыт
больше, чем планируется, то большое число заводов будет вынуж дено закрыться или
переориентироваться, что приведет к негативным социальным последствиям.
Таблица 31
Сравнительные преимущества присоединения России в ВТО
Россия не состоит в ВТО

Россия в составе ВТО

Условия доступа российских товаров и услуг Дискриминация должна быть устранена.
на зарубежные рынки сбыта постоянно
Россия сможет вести переговоры по
ухудшаются
улучшению условий доступа на рынки —
снижению тарифов, снятию ограничений на
поставку услуг. Россия получит доступ к
системе разрешения споров ВТО и к
возможности принудительного исполнения
решений
Россия изолирована от участия в разработке Россия сможет принять участие в выработке
новых правил международной торговли. Ее
новых правил международной торговли с
интересы в этой работе не учитываются.
учетом ее текущих и стратегических
Поэтому могут быть приняты решения,
интересов
ставящие под угрозу стратегические
интересы страны (например, это касается
таких новых для ВТО вопросов, как торговля
и окружающая среда (экологический
демпинг), торговля и социальные вопросы
(социальный демпинг), особые правила
торговли энергоносителями)
Законодательство России противоречиво и
Участие в ВТО предполагает стабильность и
непоследовательно, подвержено
адекватность законодательства, основанного
непредсказуемым изменениям. Это сущес на многосторонних нормах. Само по себе оно
твенно препятствует нормальному развитию существенно повышает привлекательность
экономической деятельности и привлечению государства для иностранных инвестиций
капиталовложений
Лоббирование интересов отдельных
Участие в ВТО существенно сократит
компаний и групп может стать серьезной
возможности лоббирования - Россия будет
проблемой для правительства и
связана жесткими обязательствами, в том
законодателей
числе обязательством недискриминации
Таможенная политика России, как и политика Участие в ВТО подчинит политику
регулирования доступа на рынок, запутанна и регулирования доступа на рынок строгим
противоречива
правилам
Интеграция России и других стран СНГ идет
крайне медленно и поставлена под угрозу в
связи с присоединением к ВТО Грузии и
Киргизии и намерением присоединиться к
ВТО других стран СНГ

Участие России в ВТО будет способствовать
укреплению отношений в рамках СНГ на
основе соглашений о свободной торговле и, в
отдельных случаях таможенного союза

Таблица 32
Дискуссионные аргументы против вступления России в ВТО
Аргументы

Россия лишится возможности

Контраргументы

Уровень «связывания» тарифа - вопрос переговоров.
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защиты товаропроизводителей
- тариф будет связан, субсидии
ограничены

Россия будет вынуждена
открыть ключевые рынки
услуг, в том числе
финансовых, что нанесет
ущерб ее национальным
интересам

Россия потеряет возможность
принимать те законы, которые
она хочет, и проводить
суверенную экономическую
политику

Россия сможет активно применять инструменты
селективной защиты секторов от наносящей ущерб
конкуренции, которые до сих пор практически не
используются. Наконец, в критических случаях Россия
сможет выйти из «связывания» тарифа. Что касается
субсидий, то запреты касаются, главным образом, только
экспортных субсидий в промышленности
Это также вопрос переговоров. Ни один партнер пока не
требует полной либерализации доступа на эти рынки.
Кроме того, в проект обязательств России «заложены»
некоторые меры, применение которых сможет устранить
негативный эффект иностранной конкуренции даже в
случае полного открытия рынка той или иной услуги. В
настоящее время доступ для иностранных поставщиков
ограничен только в 6 секторах услуг. В критических
случаях Россия сможет выйти из обязательств по доступу
на конкретный рынок услуг
Россия давно не суверенна в принятии решений. Ее
суверенитет ограничивается международными
договорами заключенными Россией в количестве более
4000. Ряд этих договоров (Договор к Энергетической
хартии, соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС)
содержит ссылку на конкретные статьи соглашений ВТО,
обязательства, идентичные или сопоставимые с
обязательствами участников ВТО. С другой стороны,
решение ряда важных макроэкономических задач
нереально без использования уже накопленного опыта
других стран

Участие в ВТО не означает полной либерализации доступа на рынок и свободной
торговли любой ценой. Несмотря на то, что один из принципов системы ВТО — снижение
странами своих торговых барьеров и обеспечение более свободного осуществления торговли,
о том, насколько эти барьеры должны понижаться, страны-участницы договариваются друг с
другом. Их позиция на переговорах зависит от того, насколько они готовы к понижению
барьеров и что хотят получить в ответ от других членов. Таким образом, при присоединении
к ВТО новые члены могут сохранять необходимый уровень тарифной защиты рынка товаров
и услуг. Впоследствии члены ВТО сохраняют возможность применять ограничительные
меры против импорта, например, в случаях, когда такой импорт наносит серьезный ущерб
национальным производителям товаров или ведет к нарушению нормального состояния
платежного баланса. Специальные положения предусмотрены и для развивающихся стран.
Все подобные ограничения вводятся на основе правил, установленных ВТО.
Черная металлургия России занимает одно из ведущих мест в мире по производству и
экспорту металлопродукции и является стратегически значимой отраслью в экономике
страны.
Российскую черную металлургию отличает высокая производственная и
географическая концентрация. Крупнейшими предприятиями являются ОАО «ММК», ОАО
«Северсталь» и ОАО «НЛМК», основными регионами производства – Урал, Северо-Запад и
Центр.
Среди важнейших тенденций развития отрасли следует выделить: рост объемов
производства и потребления металлопродукции в стране, увеличение объемов экспорта и
импорта, интеграция предприятий в крупные интегрированные корпоративные структуры
(«Евразгрупп», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», ОАО «Мечел» и др.),
69

выход компаний отрасли на IPO, повышение качественных характеристик продукции и
совершенствование ее сортамента.
Прогнозируется рост спроса на продукцию черной металлургии в мире и России.
Основным соперником для российских предприятий является металлургия Китая, которая
занимает треть мирового рынка стали. Продукция китайских металлургов господствует в
Юго-Восточной Азии и проникает на российский рынок.
Хотя в настоящее время на экспорт уходит около половины российской
металлопродукции, в перспективе отечественный рынок должен стать ключевым для черной
металлургии России, так как ожидается активный рост спроса на металлопродукцию со
стороны предприятий ТЭК, машиностроения, строительства, ОПК. Однако отрасль не
вполне готова удовлетворить растущий внутренний спрос, на что указывает увеличение
импорта металлопродукции в 2007 году. Например, импорт стальных труб из Китая в 2006
году составил 33 тыс. тонн, а в 2007 году – 220 тыс. тонн. Причина кроется в наличии
проблем, ухудшающих конкурентоспособность российской металлургии. Серьезность этих
проблем осознается не только предприятиями отрасли, но и государством, которое стремится
поддержать металлургов, но не в ущерб отраслям, потребляющим металлопродукцию.
Вступление России в ВТО существенно повлияет на функционирование предприятий
черной металлургии. Можно выделить как положительные (возможности), так и негативные
(угрозы) последствия этого шага. К возможностям следует отнести расширение доступа на
рынки других стран, участие в разработке правил международной торговли, привлечение
зарубежного финансирования. Угрозы заключаются в открытии российского рынка для
импорта металлопродукции, что обострит конкуренцию для отечественных предприятий, и
металлоемкой конечной продукции, что может отрицательно повлиять на положение
российских переработчиков металла, в первую очередь, в машиностроении. Кроме того,
вырастут цены на электроэнергию, газ с соответствующим увеличением издержек
металлургических предприятий. Таким образом, участие России в ВТО станет «проверкой на
прочность» для отечественной черной металлургии.
ГЛАВА 5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ММК»
ОАО «ММК» представляет собой крупный металлургический комплекс с полным
производственным циклом, включая добычу и подготовку железорудного сырья, выплавку
чугуна и стали, прокатное производство и изготовление продукции дальнейшего передела.
Предприятие является лидером по объему производства на одной промыш ленной
площадке среди российских металлургических комбинатов. Металлургические комбинаты
России обычно группируют в три группы в зависимости от объемов производства. В первую
группу входят три крупнейших комбината страны: ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и ОАО
«НЛМК»23. Кроме того, все три предприятия производят в основном листовой прокат. Таким
образом, ближайшими конкурентами предприятия в России являются ОАО «Северсталь» и
ОАО «НЛМК».
ОАО «ММК» производит один из самых широких сортаментов металлопродукции в
России. В структуре производства предприятия доля продукции с высокой добавленной
стоимостью – одна из самых высоких среди российских металлопроизводителей. В 2006 году
производство товарной металлопродукции на ОАО «ММК» составило 11,35 млн. тонн, для
сравнения: в 2005 году предприятием было произведено 10,2 млн. тонн металлопродукции,
прирост составил 11,2 процента. Объем продаж ОАО «ММК» в 2006 году достиг 161,4 млрд.
рублей, прибыль от реализации – 50,1 млрд. рублей 24.
См. например Юзов О.В., Седых А.М., Афонин С.З. Экономические показатели и проблемы развития черной
металлургии России // Черная металлургия. 2007. № 4. С.13-19
24
Годовой отчет 2006 г. ОАО «ММК». 142. с. С.10. // http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp/
GO2006.pdf
23
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ОАО «ММК» – крупнейший налогоплательщик и работодатель в городе. Доля
налоговых платежей предприятия в налоговых доходах местного бюджета составила 42
процента, а в бюджете Челябинской облас ти – 28 процентов. В 2006 году налоговые
отчисления ОАО «ММК» в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды составили 14,8
млрд. рублей. Эта сумма почти на 4 млрд. рублей превышает налоговые платежи 2005 года 25.
Увеличение налоговых платежей произошло в основном за счет роста налога на прибыль , а
также налога на доходы физических лиц, связанного с ростом заработной платы работников.
В 2005 году по среднесписочной численности предприятие занимало 31-е место среди
предприятий России. Среднесписочная численность персонала ОАО «ММК» в первом
полугодии 2007 года составила 26 600 человек, численность Группы ОАО «ММК» соста вила
57 784 человека 26. Заработная плата работников ОАО «ММК» остается одной из самых
высоких в отрасли и продолжает свой рост. По результатам 2006 года сред немесячная
заработная плата составила 19 852 рубля, что на 3 599 рублей превышает аналогичный
показатель 2005 года. Прирост за год составил 22,1 процента. Средняя заработная плата на
ОАО «ММК» выше средней заработной платы ведущих предприятий металлурги ческой
отрасли. Средняя заработная плата работников ОАО «ММК» в 2 раза превышает среднюю
заработную плату по Челябинской области.
Таблица 33
Сравнение показателей ведущих предприятий отрасли по среднемесячной
заработной плате в 2006 году27
Наименование показателя

Среднемесячная заработная плата,
рублей/месяц

ОАО «ММК»

19 852

ОАО «Северсталь»

19 482

ОАО «НЛМК»

14 951

В ОАО «ММК» уделяется большое внимание всестороннему развитию персонала и
созданию благоприятных условий для труда и профессионального роста. В 2006 году на
реализацию различных социальных программ комбината было направлено более 1 млрд.
рублей. В июле того же года ОАО «ММК» признано победите лем пятого отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлур гического комплекса высокой социальной
эффективности», проводимого Горно-металлур гическим профсоюзом России и Ассоциацией
промышленников горно-металлургического комп лекса России по согласованию с
Департаментом промышленности Минпромэнерго, в номинации «Развитие персонала», что
свидетельствует о широком признании социальной политики, реализуе мой предприятием.
Стратегия ОАО «ММК»
Миссией ОАО «ММК» является производство и сбыт высококачественной
металлопродукции, удовлетворяющей потребностям клиентов, для получения прибыли в
объеме, достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей мировой компании и
проведения разумной социальной политики 28.
Годовой отчет 2006 г. ОАО «ММК». 142. с. С.11. // http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp/
GO2006.pdf
26
ОАО «ММК». Презентация для аналитиков – 22 ноября 2007 г. //
http://www.mmk.ru/rus/shareholders/presentations/index.wbp/ Analyst_presentation_november2007_rus.pdf
27
Годовой отчет 2006 г. ОАО «ММК». 142. с. С.12. // http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp/
GO2006.pdf
28
Годовой отчет 2006 г. ОАО «ММК». 142. с. С.7. // http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp/
GO2006.pdf
25
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Стратегическая
цель
ОАО
«ММК»
–
сохранение
долговременной
конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.
Для достижения поставленной цели ОАО «ММК» реализует следу ющие направления
деятельности:
1. Ориентация на российский рынок и рынок СНГ.
Комбинат намерен продолжать увеличивать долю металлопродукции, предаваемой на
российском рынке и рынках стран СНГ, для максимального использования таких
преимуществ этих рынков, как высокий уровень цен и устойчивый рост спроса на
металлопродукцию.
На международном рынке ОАО «ММК» ориентировано на исполь зование
стратегических возможностей в регионах с быстроразвивающейся экономикой, таких как
Азия и Ближний Восток.
2. Увеличение объема и доли металлопродукции с высо кой добавленной стоимостью.
ОАО «ММК» намерено дальше увеличивать уровень производс тва продукции с
высокой добавленной стоимостью (белая жесть, холоднокатаный лист, оцинко ванная
продукция и продукция с полимерным покрытием), снижая при этом продажу товарных
полуфабрикатов.
Техническое развитие и модернизация существующих производственных мощностей
являются для ОАО «ММК» приоритетной задачей, которая будет реализовываться за счет
инвестиций в перспективные исследования и возможности развития. Кроме того, комбинат
намерен инвестировать средства в реализацию энергосберегающих технологий, а также в
программы, направленные на снижение негативного воздейс твия на окружающую среду.
3. Обеспечение поставок сырья и энергии.
ОАО «ММК» продолжает предпринимать меры для дивер сификации поставщиков
основных видов сырья и материалов, в частности, железорудного сырья и концентрата
коксующихся углей, с целью смягчения зависимости от поставщиков и обеспечения гибкости
в отношении источников сырья.
Общество намерено сохранять возможности по производству на собственных
станциях около 90 процентов потребляемой электроэнергии и в перспективе стремится стать
полностью энергетически самодостаточной компанией.
4. Достижение высоких стандартов корпоративной этики и управления.
ОАО «ММК» намерено продолжать внедрять надлежащие принципы корпоративного
управления в соответствии с международными стандартами. В настоящее время на ОАО
«ММК» внедрены и функционируют:
- система экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом
ISO 14001-2004;
- система менеджмента качества в соответствии с требовани ями международных
стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО/ ТУ 16942:2002;
- система управления промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии
со Спецификацией OHSAS 18001:1999.
Особое внимание уделяется улучшению социального климата, которое достигается
благодаря постоянному росту уровня заработной платы и наличию эффективного пакета
социальных программ и гарантий.
Производство
Объем проката на ОАО «ММК» постоянно растет, причем с 2005 года по 2007 год
увеличилась доля комбината в общероссийском объеме выпуска проката с 18,95 процента до
20,68 процента, что говорит об опережающем темпе роста производства продукции на
предприятии. Кроме того, у ОАО «ММК» более качественная структура металлопродукции:
на долю продукции с высокой добавленной стоимостью приходится 88 процентов выручки,
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тогда как у ОАО «Северсталь» такая доля оценивается в 69 процентов, у ОАО «НЛМК» – 68
процентов (по данным 2006 года) 29.
Таблица 34
Производство проката на трех крупнейших предприятиях России 30
Годы
2004
Доля от
произмлн. т
водства
в РФ, %

Предприятие

ОАО «ММК»
ОАО
«Северсталь»
ОАО «HJIMK»

2005
Доля от
млн.
произт
водства
в РФ, %

2006
Доля от
млн.
произт
водства
в РФ, %

2007 (прогноз)
Доля от
произмлн. т
водства в
РФ, %

10,27

19,10

10,35

18,95

11,62

19,97

12,2

20,68

9,29

17,27

9,83

18,01

10,03

17,23

10,1

17,12

8,58

15,94

7,98

14,61

8,25

14,18

8,4

14,24

Комбинат специализируется на выпуске листового проката: по данным за первое
полугодие 2007 года доля заготовок и слябов в товарной металлопродукции составляет 4,5
процента, сортового проката – 15,7 процента, листового горячекатаного проката – 54,8
процента, листового холоднокатаного проката – 12,7 процента, продукции глубокой
переработки (жесть, оцинкованный лист, лист с полимерным покрытием, ленты, профили,
трубы) – 12,3 процента. Предприятие вместе с ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» считается в
России наиболее современным металлургическим комбинатом как по состоянию
оборудования, так и по осуществляемой технологии 31. На ОАО «ММК» к 2008 году
полностью модернизировано доменное производство, обновлено сталеплавильное и
прокатное производство, созданы новые производственные линии по выпуску продукции
глубокого передела.
Сбыт
Российский рынок (62 процента продаж)
В соответствии со стратегией ОАО «ММК» сбытовая политика комбината базируется
на приоритетном отношении к российскому рынку. За 2004-2006 годы при общем росте
производства на 13 процентов отгрузка на внутренний рынок выросла на 28 процентов, тогда
как продажи на экспорт остались на прежнем уровне. В 2007 году работа в этом направлении
продолжилась. Ее итогом стало увеличение продаж ОАО «ММК» на внутренний рынок за
9 месяцев 2007 года до 5,6 млн. т., что на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года32. Комбинат занимает лидирующие позиции в Уральском и Приволжском
федеральных округах. Конкуренты предприятия (ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК») также
стремятся увеличить объемы продаж в России. Однако по данным 2006 года прирост объемов
продаж ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» отстает от роста внутреннего
потребления. Кроме того, доля ОАО «Северсталь» почти сравнялась с долей ОАО «ММК».
Таблица 35
Доли ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» на российском рынке
металлопродукции 33
Предприятие

2005 год

2006 год

Прирост, 2006 год

ОАО «ММК». Презентация для аналитиков – 22 ноября 2007 г. С. 4.//
http://www.mmk.ru/rus/shareholders/presentations/index.wbp/ Analyst_presentation_november2007_rus.pdf
30
Радюкевич Л.В. Состояние и основные направления развития прокатного производства России в 2005-2007
гг. // Черная металлургия. 2007. № 11. С.3-8, С. 3
31
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ОАО «ММК»
ОАО «Северсталь»
ОАО «НЛМК»
Потребление
металлопродукции
России

млн. т

%

млн. т

%

5,1
4,6
2,4

23,4
21,1
11,1

6,1
5,9
2,8

21,8

100,0

33,4

18,3
17,7
8,4
100,
0

в

к 2005 году, %

20,1
28,5
15,7
53,2

В 2008 году ОАО «ММК» также намерено направить на российский рынок весь
ожидаемый прирост производства товарной продукции. Во многом это связано с тем, что
ключевые клиенты комбината сосредоточены в перспективных быстрорастущих отраслях.
Так, высокий спрос на энергоносители, увеличение объема добычи и транспортировки
природного газа и нефти вместе с реализацией проектов по строительству нефтегазовых
трубопроводов обеспечивают рост спроса на трубы большого диаметра и толстолистовой
широкий прокат высокой прочности. Сохраняющийся на протяжении нескольких лет бум на
российском строительном рынке ведет к повышению спроса со стороны большой группы
клиентов на прокат строительного назначения. Объявленные широкомасштабные проекты в
области автомобилестроения обеспечат рост спроса на холоднокатаный лист принципиально
нового качества. Также стоит отметить наметившуюся тенденцию возрождения российского
машиностроения, в частности, вагоностроения.
В связи с этим ОАО «ММК» стремится занять место стратегического поставщика
металлопродукции для крупнейших отраслевых потребителей на внутреннем рынке.
Поэтому большая часть металлопродукции на внутреннем рынке отгружается напрямую
отраслевым потребителям. Ключевыми потребителями продукции ОАО «ММК» в России
традиционно являются предприятия металлургического комплекса, в том числе трубные
заводы, предприятия машиностроительного комплекса, автомобильные заводы и
стройиндустрия. Работа с крупными отраслевыми потребителями металлопродукции
накладывает особую ответственность на производственные и службы сбыта комбината и
стимулирует поиск особых форм работы с такими клиентами. Со многими из них заключены
долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве, подразумевающие не только
приоритетность двустороннего взаимодействия, но и совместные усилия по реализации
проектов. Кроме того, наличие таких соглашений обеспечивает адресные гарантированные
объемы сбыта.
С целью дальнейшего развития сервиса для покупателей продукции комбинат начал
вести торговлю через электронную торговую площадку, которую планируется развивать в
качестве нового канала сбыта продукции. Создавая собственную электронную торговую
площадку, ОАО «ММК» в первую очередь ориентировалось на своих клиентов и старался
направить
усилия
на
разработку
мероприятий
по
предоставлению
нового
крупномасштабного сервиса для потребителей. Теперь любой клиент может работать с
предприятием на качественно новом уровне — в режиме онлайн - в любое удобное для него
время независимо от своего территориального местонахождения.
Внешний рынок (38 процентов продаж)
Обострение конкуренции на зарубежных рынках металлопродукции и рост
российского рынка приводит к сокращению объемов экспорта ОАО «ММК». За 9 месяцев
2007 года было отгружено на экспорт 3,5 млн. т металлопродукции предприятия, что на 0,4
млн. т меньше, чем за аналогичный период 2006 года. 34 Комбинат сокращает присутствие на
рынке Юго-Восточной Азии и Северной Америки и увеличивает продажи в странах Европы
и Ближнего Востока. Для повышения устойчивости своего присутствия на внешнем рынке
По данным годовых отчетов ОАО «ММК» (GO2006.pdf), ОАО «Северсталь» (Annual report 2006_rus.pdf) и
ОАО «НЛМК» (AR_NLMK_2006_RUS.pdf)
34
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предприятие создает завод по производству листового проката в Турции, ориентируясь на
быстрорастущий рынок Ближнего Востока.
Снабжение
Для ОАО «ММК» стратегическое значение имеют поставки железной руды,
коксующегося угля, железного лома и электроэнергии. У комбината практически отсутствует
собственная сырьевая база железной руды и угля. Основным поставщиком железорудного
сырья на ОАО «ММК» является казахская компания «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» в силу близкого расположения (300 км).
Рост мировых цен на железную руду, начавшийся в 2004 году, поставил комбинат в сложное
положение. В 2005 году возникли острые ценовые разногласия с основным поставщиком
сырья, которые были разрешены в 2007 году подписанием 10-летнего контракта на поставку
железной руды. Однако данный конфликт подтолкнул ОАО «ММК» начать формирование
собственной сырьевой базы. Важным достижением в этом направлении стало получение
лицензии на право пользования недрами Приоскольского железорудного месторождения в
Белгородской области. Запасы неокисленных железистных кварцитов по категориям
В+С1+С2 составляют 2,1 млрд тонн 35. Начать добычу руды планируется в 2009 году. Также
из-за роста цен на уголь комбинат приобрел лицензию на строительство угледобывающего
предприятия на Куреинском месторождении в Кемеровской области и создал совместное
предприятие с компанией ОАО «Южкузбассуголь» по добыче угля на шахте «Казанковская»,
расположенной в той же области.
Поставки лома на комбинат осуществляет его аффилированное лицо - компания ЗАО
«Профит». Также ОАО «ММК» самостоятельно более чем на 90 процентов покрывает
собственные потребности в электроэнергии.
Конкуренты ОАО «ММК» обладают собственной железорудной и угольной базой, а
также активами в сфере сбора металлолома и выработки электроэнергии. Горнодобывающий
сегмент ОАО «Северсталь» является вторым по объемам добычи и производству окатышей и
коксующегося угля в России. В его состав входят два горнорудных комплекса по добыче
железной руды и производству окатышей – ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «Олкон» и два
угледобывающих предприятия – ОАО «Воркутауголь» и ОАО «Кузбассуголь». ОАО
«Северсталь» владеет компанией ЗАО «Вторчермет», занимающейся сбором металлолома.
Собственные генерирующие мощности ОАО «Северсталь» вырабатывают 45 процентов
потребляемой
предприятием
электроэнергии.
Основными
предприятиями
горнодобывающего и угольного дивизионов ОАО «НЛМК» является крупный производитель
железорудного сырья ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Алтай-кокс» и группа компаний
«Прокопьевскуголь». Снабжением ОАО «НЛМК» ломом занимаются дочерние компании
ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «Вторметснаб НЛМК». Собственные генерирующие
мощности ОАО «НЛМК» вырабатывают около 43 процентов потребляемой предприятием
электроэнергии.
В целом необходимо отметить, прежде всего, благополучное финансовое положение
ОАО «ММК» и ожидаемое его сохранение в будущем благодаря заключению долгосрочных
контрактов с поставщиками железной руды и угольного концентрата, наличию собственных
генерирующих мощностей, росту спроса на металлопродукцию на российском рынке и в
мире.
Негативно повлиять на положение ОАО «ММК» могут следующие возможные угрозы:
замедление темпов роста мировой и российской экономики, снижение темпов роста
потребления металлопродукции, рост сталеплавильных мощностей в мире; рост стоимости
металлургического сырья; рост импорта металлопродукции в РФ; установление торговых
барьеров на внешних рынках сбыта.
ОАО «ММК». Презентация для аналитиков – 22 ноября 2007 г. С. 19. //
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Факторами конкурентоспособности ОАО «ММК» являются:
- самый широкий ассортимент металлопродукции среди производителей России и СНГ;
- благоприятное географическое положение по отношению к источникам сырья;
- благоприятное географическое положение по отношению к наиболее металлоемким
регионам внутреннего рынка и внутренним потребителям;
- обеспеченность собственной электроэнергией;
- конкурентная себестоимость продукции;
- ориентация на производство продукции с высокой добавленной стоимостью;
- формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- реализация программы модернизации.
Проведенный анализ деятельности ОАО «ММК» необходим для более детального
понимания сущности и структуры муниципальной экономики города. Несмотря на то, что
динамика развития экономики города свидетельствует о её многоукладности, доля ОАО
«ММК» в экономике города существенна, и влияние комбината на все городские подсистемы
имеет огромное значение. Учитывая тот факт, что комбинат является крупным игроком не
только на российском рынке, но активно сотрудничает с предприятиями, находящимися за
рубежом, и соответственно зависит от общемировых экономических тенденций, городская
среда, тесно связанная с внутренней средой предприятия, испытывает на себе отрицательные
и положительные тенденции развития предприятия.
РАЗДЕЛ III. Благоприятные и неблагоприятные тенденции развития города
Для выявления благоприятных и неблагоприятных тенденций в развитии городской
микро- и макросреды был проведен SWOT, SNW и PEST-анализ.
Сущность SWOT-анализа состоит в анализе преимуществ и недостатков
муниципального образования по сравнению с другими муниципальными образованиями,
благоприятных возможностей и неблагоприятных тенденций развития муниципального
образования. Разработка стратегии развития муниципального образования должна
основываться на использовании преимуществ и благоприятных возможностей развития.
В качестве основной гипотезы при проведении SWOT-анализа принимается
сохранение политики развития Российской Федерации и следование приоритетам,
заявленным в Стратегии развития Российской Федерации до 2020 года, а также достижение и
реализация Правительством Челябинской области целей и задач, определенных Стратегией
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года. Это связано с тем,
что город является открытой системой и непосредственно реагирует на политические,
экономические, социальные, природно-географические и другие факторы, проявляющиеся на
всех внешних уровнях: международном, национальном, региональном. События,
корректирующие политику развития Российской Федерации и Челябинской области,
оказывают значительное влияние на развитие города. С учетом геополитического положения
города отдаленность от центра Челябинской области и тяготения к нему территорий
соседних областей, а также близлежащих районов, республики Казахстан усиливается
влияние внешних факторов на город, но, с другой стороны, появляются дополнительные
возможности расширения городом своей сферы влияния.
Преимущества и недостатки, благоприятные возможности и неблагоприятные
тенденции развития города приведены в таблице.
Таблица 36
SWOT-анализ
Возможности и угрозы

Возможности:

Угрозы:
Международный уровень
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Черная металлургия России занимает одно
из ведущих мест в мире по производству и
экспорту металлопродукции и является
стратегически значимой отраслью в
экономике страны
Прогнозируется рост мирового спроса на
продукцию черной металлургии
Вступление в ВТО повлечет за собой
расширение доступа на рынки других стран,
участие в разработке правил международной
торговли, привлечение зарубежного
финансирования
Основные конкурентные преимущества по
сравнению с международными
конкурентами: высокая степень
вертикальной интеграции, низкозатратное
производство, высокий спрос на внутреннем
рынке

Усиливающаяся конкуренция, прежде
всего, со стороны Китая

Замедление темпов роста мировой
экономики
Снижение темпов роста металлопродукции

Рост стоимости металлургического сырья

Рост импорта металлопродукции в РФ
Рост сталеплавильных мощностей в мире
Установление торговых барьеров на
внешних рынках сбыта
Национальный уровень
Высокая производительность предприятия
Замедление темпов роста российской
экономики
Рост спроса на продукцию предприятия
Потенциальная неготовность
внутри страны
удовлетворения растущего спроса
Увеличение объемов экспорта
Слабость собственной сырьевой базы
Поддержка отрасли на федеральном уровне
Наличие собственных генерирующих
мощностей
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Географическое положение и место города в региональной системе населенных
пунктов
Узел железнодорожного сообщения (на Уфу, Относительная удаленность от областного
Карталы, Сибай)
центра
Непосредственная близость водных
Неразвитость туристической
ресурсов
инфраструктуры
Обширная лесная зона вокруг города
Экономика города
Высокий уровень заработной платы
Зависимость от динамики роста ОАО
«ММК»
Ведущая роль в регионе по
Моноотраслевая структура производства
инвестиционному показателю
Наличие самостоятельной экономической
Неразвитый рынок деловой недвижимости
политики
Относительно диверсифицированная
Высокая степень износа основных фондов
структура занятости может обеспечить
развитие новых отраслей трудовыми
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ресурсами
Город имеет высокий социальный статус,
Слабая инвестиционная активность малого
является крупным центром юга Челябинской и среднего бизнеса
области, к нему тяготеют близлежащие
муниципальные образования
Город имеет развитую городскую сеть,
Значительный износ системы ЖКХ:
имеющую возможности к модернизации и
жилищного фонда, объектов соцкультбыта,
обновлению
городского транспорта
Стабильная политическая ситуация
Относительно высокие показатели уровня и
качества жизни
Сбалансированный бюджет
Наличие эффективных методов управления
муниципальной собственностью
Внедрение администрацией города новых,
прогрессивных методов управления
муниципальной собственностью
Социальная сфера
Относительно молодое население
Миграционный отток населения
(отрицательное сальдо миграции)
Всплеск рождаемости
Высокий удельный вес женщин (больше
чем мужчин)
Высокий коэффициент брачности –
Рост численности больных СПИДом
предпосылки для увеличения рождаемости
Относительно низкая безработица
Процесс внедрения информационнокоммуникационных технологий идёт
медленно
Дифференциация общеобразовательных
Высокий уровень преступности
учреждений позволяет обеспечить право
выбора форм и направлений образования в
соответствии с личностными особенностями
ребёнка
Доступность высших учебных заведений
Высокое качество профессорскопреподавательского состава ВУЗов
Для максимально наглядного представления соотношения сильных и слабых сторон в
организационной практике принято использовать SNW – анализ в качестве
усовершенствованного анализа сильных и слабых сторон. Аббревиатура SNW происходит
от англоязычных слов: Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона) и Weakness
(слабая сторона). SNW – анализ предлагает ввести некое среднее, нейтральное состояние,
которое не является конкурентным преимуществом, но тем не менее за счет стабильного
положения укрепляет позицию города.
Таблица 37
SNW – анализ города
№

Наименование стратегической позиции
Сильная

Качественная оценка позиции
Нейтральная
Слабая

1. Географическое положение и место города в региональной системе населенных
пунктов
1.
Узел железнодорожного сообщения (на
Х
Уфу, Карталы Сибай)
2.
Непосредственная близость водных
Х
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.

ресурсов
Обширная лесная зона вокруг города
Х
Относительная удаленность от
областного центра
Неразвитость туристической
инфраструктуры
Экологическая обстановка
2. Экономика города
Высокий уровень заработной платы
Х
Ведущая роль в регионе по
Х
инвестиционному показателю
Наличие самостоятельной
Х
экономической политики
Относительно диверсифицированная
структура занятости
Город имеет развитую инфраструктуру
Х
Стабильная политическая ситуация
Х
Относительно высокие показатели
уровня и качества жизни
Сбалансированный бюджет
Х
Наличие эффективных методов
Х
управления муниципальной
собственностью
Внедрение администрацией города
Х
новых, прогрессивных методов
управления муниципальной
собственностью
Зависимость от динамики роста ОАО
«ММК»
Моноотраслевая структура
производства
Неразвитый рынок деловой
недвижимости
Развитие малого бизнеса
Высокая степень износа основных
фондов
Финансирование городской
бюджетной сферы
Слабая инвестиционная активность
малого и среднего бизнеса
Значительный износ системы ЖКХ,
жилищного фонда, объектов
соцкультбыта, городского транспорта
3. Социальная сфера
Относительно молодое население
Х
Всплеск рождаемости
Х
Высокий коэффициент брачности –
Х
предпосылки для увеличения
рождаемости
Относительно низкая безработица
Дифференциация

Х
Х
X

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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общеобразовательных учреждений
6.
Доступность высших учебных
Х
заведений
7.
Высокое качество профессорскоХ
преподавательского состава ВУЗов
8.
Миграционный отток населения
Х
(отрицательное сальдо миграции)
9.
Высокий удельный вес женщин
Х
(больше чем мужчин)
10.
Процесс внедрения информационноХ
коммуникационных технологий идёт
медленно
11.
Высокий уровень преступности
Х
На основании проведенного нами SNW – анализа мы получили: количество сильных
сторон – 15, нейтральных – 14 и слабых – 6. Данные проведенного анализа свидетельствуют
о том, что при общем достаточно положительном социально-экономическом состоянии в
городе имеются проблемы, которые требуют взвешенного и комплексного решения,
нейтральные позиции могут легко перейти как в разряд сильных, так и в разряд слабых
сторон.
Для того, чтобы более детально разобрать факторы влияющие на жизнедеятельность
города, мы можем использовать PEST-анализ, инструмент, предназначенный для выявления
политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических
(Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию развития
муниципального образования. Политика изучается потому, что она регулирует власть,
которая, в свою очередь, определяет городскую среду. Основная причина изучения
экономики - это создание картины распределения ресурсов на уровне государства,
муниципального образования и градообразующего предприятия. Не менее важные
потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST –
Анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её
исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые
зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых
продуктов. Данный компонент важен для Магнитогорска как для моноспециализированного
города, так как технологические изменения могут напрямую касаться экономики и
социальной сферы города. Так, например, внедрение новых технологий может привести к
сокращению рабочих мест и, как следствие, к увеличению безработицы в городе. С другой
стороны, расширение производства может, наоборот, потребовать привлечения новых
трудовых ресурсов.
Таблица 38
PEST- анализ
Политические факторы
Экономические факторы
Выборы Президента Российской Федерации Замедление темпов роста мировой и
Возможная смена политического курса
российской экономики
Изменение законодательства
Увеличение конкуренции в отрасли
Вступление России в ВТО
Зависимость от градообразующего
Снятие торговых барьеров и ограничений
предприятия
Возможное ужесточение государственного
Зависимость от ресурсов
контроля
Доходы населения
Международные экологические ограничения Условия для развития крупного и среднего
Взаимоотношение предприятий и городских бизнеса
властей
Бюджетная обеспеченность основных
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подотраслей муниципальной экономики
Городская инфраструктура
Технологические факторы
Внедрение в практику экспериментальных
методов управления муниципальной
собственностью
Развитие систем городской
телекоммуникации

Социальные факторы
Демографическая ситуация в городе
Миграция населения
Состояние сферы здравоохранения и
образования
Развитие туристической сферы
Культурная среда города
Проведенные анализы показывают, что Магнитогорск – динамично развивающийся,
социально и экономически стабильный город. На сегодняшний день в городе преобладает
моноотраслевая структура экономики. Однако, город имеет широкий спектр возможностей
стать региональным центром, объединив вокруг себя тяготеющие к нему районы Южного
Урала. Данная тенденция позволит городу еще больше упрочить стабильное социальное
положение, развить малый и средний бизнес для удовлетворения растущих потребностей
горожан и жителей прилегающих территорий,
сохранив при этом отраслевую
специализацию.
РАЗДЕЛ IV. Разработка стратегических сценариев и обоснование стратегического
выбора города
Общий анализ социально-экономического положения города создают основу для
выполнения наиболее важного элемента стратегического управления – обоснования нового
стратегического выбора города.
В рамках решения этой задачи администрации города необходимо определить
«полюса» перспективного роста, вокруг которых формируются доминантные функции,
реализуемые городом в перспективе. При этом следует отметить три обстоятельства,
имеющих принципиальный характер.
Во-первых, определяющим критерием при обосновании наиболее рационального
варианта стратегического выбора являются подготовленные органами местного
самоуправления предложения о приоритетных направлениях социального развития.
Во-вторых, важнейшим элементом стратегического выбора города является
обоснование его перспективной специализации.
В-третьих, собственно стратегический выбор города должен быть единственным (хотя
вариантов может быть несколько) и осуществленным с учетом следующих требований:
- обеспечить реализацию важнейших социальных приоритетов;
- быть экономически эффективным, обеспечивать достижение стратегических целей с
наименьшими затратами;
- минимизировать риски (социальные, экологические, политические, техногенные и
т.п.), связанные с реализацией городом своего нового стратегического выбора.
Внутренним стимулом к поиску нового стратегического выбора города являются
противоречия. В качестве главного противоречия развития города можно рассматривать
структурно-функциональное противоречие между специализацией города и необходимостью
комплексного развития, продиктованного современными социально-экономическими
тенденциями.
С
одной
стороны,
уровень
экономического
развития
моноспециализированного города практически полностью определяется эффективностью
функционирования отрасли, выступающей в роли специфического "локомотива". С другой
стороны, посредством комплексного развития города необходимо обеспечить
сбалансированность развития различных сфер жизнедеятельности людей, улучшение
качества жизни населения, создать возможность для расширения деятельности предприятий,
не являющихся градообразующими.
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ИНЕРЦИОННЫЙ
 отсутствие активных
действий в условиях
слабой изменчивости
внешней среды
 адаптация к внешним
движущим силам
 незащищенность перед
факторами внешней среды

МОНОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР
МЕТА
ЛЛУРГИЧЕС
КОЙ
АЛЛУРГИ
ЧЕСК
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 активное использование
взаимодополняющих факторов
территориального развития

 привлечение инвестиций в развитие  использование дополнительных
хозяйственных связей
источников развития
с градообразующим предприятием
 невозможность расширения спроса
на продукцию других предприятий
города

 развитие отраслей,
отраслей,
ориентированных на
материальные и духовные
потребности
 усиление внутрирегиональных
функций города

Рисунок 35. Сценарии социально-экономического развития города
С учетом вышеназванного противоречия можно сформулировать три наиболее
вероятных сценария развития города Магнитогорска:
- инерционное развитие города;
- развитие города как
моноспециализированного
центра
металлургической
промышленности;
- развитие города как многофункционального центра регионального значения с сохранением
промышленной специализации.
Первый сценарий «Инерционное развитие города» может быть реализован независимо
от стадии жизненного цикла градообразующего предприятия, второй и третий сценарии
предназначены для реализации в городах, где градообразующие предприятия находятся на
стадии стабильного развития. Именно такая ситуация существует в городе на сегодняшний
момент. Соответственно все три сценария могут быть реализованы в городе с одинаковой
степенью вероятности. Выбор приоритетного сценария развития зависит лишь от
политической воли и желания населения города и администрации города.
Он характеризуется отсутствием активных действий администрации города в
сложившейся ситуации. В его основу положено предположение о неизменности характера
управления в прогнозируемом интервале времени в условиях слабой изменчивости внешней
среды. Этот сценарий не предусматривает акцентов на конкретных целях и направлениях
социально-экономического развития города. Перспективы города будут определяться в
большей мере внешними движущими силами, возможностями городского сообщества и
муниципальных структур адаптироваться к складывающейся ситуации. При этом город
становится незащищенным перед факторами внешней среды. В частности, сильное влияние
на развитие города будут оказывать следующие факторы внешней среды: ситуация на
мировых металлургических рынках, цикличность развития экономической системы,
негативные тенденции депопуляции населения, повышенный уровень зарегистрированной
безработицы, усиление оттока молодежи, не имеющей достаточного спектра возможностей
для продолжения образования и профессиональной самореализации. В те моменты, когда
металлургическое производство будет находиться на стадии подъема и устойчивого развития,
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усилится разрыв между достаточно высоким уровнем доходов и предоставляемыми в рамках
города возможностями удовлетворения потребностей населения.
Второй сценарий «Развитие города как моноспециализированного центра
металлургической
промышленности»
предполагает
сохранение
сложившейся
моноспециализации города в сочетании с проведением активной политики администрации
города по привлечению инвестиций и мобилизации внутренних финансовых ресурсов для
использования в тех секторах экономики города, которые являются наиболее
привлекательными с точки зрения развития хозяйственных связей с градообразующим
предприятием.
С точки зрения достижения экономических целей развития данный сценарий выглядит
достаточно привлекательным. Факторами благоприятствующими реализации данного
сценария являются:
-значительные объемы производственных мощностей градообразующего предприятия;
-благоприятные возможности для развития отрасли хозяйственной специализации города
как в национальном, так и в международном масштабе.
Вместе с тем, относительная самодостаточность градообразующего предприятия как
экономической единицы не сможет обеспечить значительное расширение спроса на
продукцию других промышленных предприятий города и «инвестирования» преимуществ
моноспециализации в улучшение качества жизни населения.
Третий сценарий «Развитие города как многофункционального центра регионального
значения с моноспециализированным металлургическим производством» предполагает
развитие таких направлений деятельности местной администрации, которые ориентированы
на активизацию использования факторов территориального развития взаимодополняющих, а
не взаимозаменяющих факторов развития градообразующего предприятия. Данный сценарий
так же как, и предыдущие, предполагает сохранение сложившейся хозяйственной
моноспециализации города и в то же время позволяет задействовать дополнительные
источники для развития города как самостоятельного социально-экономического субъекта.
Дополнительными источниками городского развития могут стать:
- развитие отраслей, ориентированных на удовлетворение материальных и духовных
потребностей населения города Магнитогорска, обладающего достаточно высоким уровнем
доходов;
- усиление внутрирегиональных функций города.
В результате постепенно будут появляться рабочие места с относительно высокими
доходами и более благоприятными условиями труда, чем на градообразующем предприятии.
Однако реализация
третьего сценария предполагает увеличение количества
действующих на территории города экономических субъектов, обладающих зачастую
разнонаправленными интересами, требует тщательной разработки комплексной стратегии
городского развития и политики ее реализации, взаимоувязывающей цели и задачи
различных сфер и секторов городской экономики.
Условием эффективности подобной стратегии будет являться четкая формулировка
системы целей, которых хочет достичь администрация города в процессе ее реализации.
Формулировка системы целей начинается с обоснования миссии города.
Магнитогорск – центр металлургического, инновационно-технологического, научнообразовательного,
финансово-экономического,
транспортно-коммуникационного
и
культурного развития юга Челябинской области.
Генеральная цель стратегического плана социально-экономического развития города
должна быть тесно связана с обеспечением улучшения качества жизни в городе для всего
населения. Все составляющие качества жизни при переходе к устойчивому социальноэкономическому развитию должны быть сбалансированы, при этом необходимо
предусмотреть сохранение городских ресурсов для будущих поколений жителей города.
Главный источник достижения цели – повышение конкурентоспособности города как
эколого-социально-экономической системы.
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Таким образом, генеральная цель стратегического плана социально-экономического
развития города может быть представлена как стабильный рост качества и уровня жизни
населения Магнитогорска в процессе устойчивого развития города на основе повышение
конкурентоспособности как эколого-социально-экономической системы.
Для достижения поставленной генеральной цели в рамках следования Миссии города
необходимо решить ряд конкретных задач. Для удобства анализа и представления задачи
разбиты по целевым блокам. Именно по этим направлениям администрации города
предстоит активная работа.
Сформулированы следующие по сферам стратегические задачи:
1) сфера «Человек» (социальный блок):
- создание наиболее благоприятных условий для сохранения и воспроизводства
человеческого потенциала города;
- расширение сфер и возможностей занятости населения;
2) сфера «Экономика» (экономический блок):
- развитие новых функций города в системе хозяйства и расселения
региона:
сохранение ключевой промышленной специализации, развитие новых
сервисных функций и инновационной инфраструктуры;
- укрепление отношений социального партнерства и кооперации с градообразующим
предприятием;
- развитие крупного и малого бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности;
повышение
эффективности
функционирования
рынка
недвижимости,
градостроительного регулирования муниципального сектора;
- повышение конкурентоспособности предприятий города в региональном масштабе;
- повышение эффективности финансовой политики;
3) сфера «Среда» (инфраструктурный блок):
- формирование новой пространственной городской среды;
- формирование зон активной градостроительной реконструкции с учетом социальноэкономических и экологических особенностей.
Достижение обозначенных перспектив предполагает активизацию потенциала
саморазвития города. Несмотря на то что отдельные факторы саморазвития города могут
улучшаться и без участия органов власти и управления, органы местного самоуправления
могут организованно воздействовать на эти факторы, добиваясь достижения намеченных
результатов по всем ключевым направлениям. При этом ключевым моментом управления
является определение точек роста на основе выявления естественных процессов
самоорганизации и направления этих процессов в желаемое русло развития. Точки роста
должны обладать синергетическим потенциалом, необходимым для развития города.
Другими словами, воздействие на эти точки, оказывая влияние на интенсификацию процесса
саморазвития и повышение эффективности управления, должно привести к такому
экономическому росту, который позволил бы обеспечить сбалансированное развитие
Магнитогорска.
Администрацией города были выделены наиболее актуальные для города точки роста
для каждой перспективной сферы.
ГЛАВА 1. ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА
Точка роста «Градообразующий сектор экономики»
Несмотря на то, что город стремится к многоукладной экономике, его будущее
невозможно без тесной взаимосвязи с градообразующим предприятием – ОАО «ММК». От
степени развитости отношений между администрацией города и предприятия зависит
стабильность социальной ситуации и устойчивость экономики города. Наиболее
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перспективным направлением в рамках данной точки роста будет формирование
промышленно-производственного, инновационного, научного и образовательного кластера
на базе ОАО «ММК». Данное направление позволит активно развивать производство,
привлекать дополнительные инвестиции. Динамичные процессы глобализации современной
экономики в городе выражаются в создании и развитии отраслевых ассоциаций. Также
большое значение для современного города имеет развитие интеграционных процессов
между научными школами, промышленностью, бизнес-структурами, образовательными
учреждениями.
Точка роста «Развитие малого и среднего бизнеса»
Стабильное развитие города невозможно без развития малого и среднего бизнеса.
Именно крупные и средние предприятия, создаваемые жителями города, приносят доходы в
бюджет города, улучшают благосостояние граждан, повышают их деловую и политическую
активность. Развитие малого и среднего бизнеса – это одна из стратегических целей развития
России. Поддерживая это стратегическое направление, администрация города выражает
готовность поддерживать и развивать малый и средний бизнес на своей территории. И если
на высшем уровне ведется общая координация процесса, обеспечивается законодательное
сопровождение, то именно на местном уровне решаются конкретные задачи: 1) создание
равных возможностей для людей, 2) формирование мотивации к инновационному
поведению, 3) радикальное повышение эффективности экономики, прежде всего на основе
роста производительности труда.
Однако, эффективное развитие малого и среднего бизнеса невозможно без
упразднения административных барьеров. Зачастую именно боязнь населения столкнуться с
непреодолимыми административными препонами
ограничивает предпринимательскую
активность населения. Для повышения доверия экономически активного населения к
органам власти администрация Магнитогорска планирует введение в действие принципа
«одного окна». Все документы, необходимые для организации жителями города своего дела,
будут собираться в одном отделе конкретным прикрепленным к предпринимателю,
сотрудником администрации. Таким образом, потенциальный предприниматель будет
избавлен от необходимости ходить по кабинетам и контактировать с большим количеством
людей. Процесс организации малого и среднего бизнеса жителями Магнитогорска будет
предельно упрощен. Данное нововведение не только увеличит экономическую активность
горожан, что в последствии будет способствовать развитию многоукладной экономики в
городе, но и будет способствовать снижению уровня коррумпированности чиновников. И
этот процесс так же идет в общем ключе стратегического развития Российской Федерации.

Точка роста «Развитие строительного кластера»
Согласно аналитическим прогнозам, в ближайшие годы при прочих равных условиях
уровень благосостояния населения будет улучшаться, а платежеспособный спрос на жилье
увеличиваться. Таким образом, развитие строительного кластера - это одна из приоритетных
задач Концепции развития. Для этого необходимо построить достаточное количество квартир
в многоэтажных домах и индивидуальных коттеджей различной планировки для населения с
разным уровнем доходов и с учетом состава семей.
Концепция развития ставит перед органами местного самоуправления и населением
города задачи:
−
обеспечить каждую семью отдельной квартирой или благоустроенным домом;
−
сформировать комфортную среду проживания, развивая районы города с
учетом благоприятных экологических и санитарно-гигиенических условий;
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−
осуществить реконструкцию районов с ветхой и аварийной застройкой;
−
на всех этапах сочетать реконструкцию центральных районов с освоением
новых районов на свободных территориях;
−
провести расселение жителей из ветхих и аварийных домов и зданий,
расположенных в санитарно – защитных зонах промышленных предприятий;
−
ускорить процесс создания собственников жилья;
−
поднять уровень знаний и ответственность жителей в сфере владения,
пользования и распоряжения своим жильем;
− для решения этих задач определить площадки для размещения как
многоквартирной, так и индивидуальной застройки.
Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики города
является улучшение показателей окружающей среды в границах города и качества жизни
населения с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений.
Администрации города необходимо сбалансированно вести не только многоэтажное,
но и малоэтажное жилищное строительство, удовлетворяющее основным жилищным
потребностям горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование
городской застройки. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики
являются оригинальные архитектурно-планировочные и экономические решения,
позволяющие администрации осуществлять выборочное строительство и реконструкцию,
которые гармонично впишутся в существующую застройку и облагородят среду
формирующих районов города.
Необходимым элементом развития строительного кластера является повышение
внимания к собственным строительным предприятиям, развитие внутригородской и
региональной кооперации в области строительства.
Развитие собственной строительной отрасли – неотъемлемая часть успешной
реализации стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска.
Имеющийся у города потенциал в данной сфере делает реализацию данного направления
возможным и достижимым в сроки реализации стратегического плана.
Сделав упор на выделенные точки роста, администрация города в установленный
период – до 2020 года - достигнет следующие результаты:
- увеличения производительности труда;
- выпуска новых видов продукции;
- создания новых рабочих мест;
- снижения социальной напряженности;
- роста заработной платы;
- роста объема инвестиций;
- увеличения числа внедренных инновационных технологий;
- активизации научной и рационализаторской деятельности;
- повышения качества выпускаемой продукции;
- увеличения числа предприятий, выпускающих стройматериалы;
- увеличения введенной жилой площади, диверсификация возможностей занятости
населения, повышение степени удовлетворенности жилищными условиями;
- диверсификации экономики моногорода.
Точка роста «Транспортная мобильность»
Развитие города как зонального центра, увеличение численности населения, решение
выноса садоводств за пределы городской черты и предполагаемое развитие малоэтажного
строительства возводят систему городского и внешнего транспорта (включающую все виды
транспортных коммуникаций и узлов) в ранг принципиально важных градостроительных
проблем, которые решаются в увязке с концепцией экономического развития планировочной
структуры города.
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Градостроительный аспект функционирования единой транспортной системы
заключается в формах ее взаимодействия с принятой планировочной структурой. Сеть
магистральных улиц и линий общественного транспорта, обеспечивая связь отдельных
элементов городской среды между собой, одновременно выступает одним из важнейших
звеньев, формирующих каркас градостроительной системы, в узлах которого
концентрируются общегородские центры многофункционального назначения.
Транспортную систему города составляют два крупных блока - «Городской
транспорт» и «Внешний транспорт», тесно взаимодействующих друг с другом.
Для устойчивого городского развития необходимо дальнейшее развитие всех видов
внешнего транспорта.
В связи с тем, что населенные пункты южной части Челябинской области удалены на
значительное расстояние от областного центра, Магнитогорск как наиболее приближенный
центр принимает на себя ряд функций областного центра. Кроме того, в зону 2,5 часовой
доступности попадают ряд населенных пунктов республики Башкортостан.
Население, входящее в зону обслуживания, составляет порядка 300 тыс. человек.
На работу аэропорта «Магнитогорск» будут оказывать влияние в целом экономическое
развитие города и улучшение благосостояния населения города.
Необходима организация удобной транспортной доставки пассажиров к аэропорту.
Для этого в южной части города следует организовать аэровокзал для обслуживания
авиационных пассажиров, где будут организованы продажа билетов, регистрация
пассажиров, залы ожидания, кафе, гостиница, кинотеатр и прочие потребительские услуги, а
также доставка пассажиров в аэропорт. Организация аэровокзала позволит получить
дополнительные средства в бюджет города и создать комфортные условия не только для
населения города, но и для приезжающего населения из южной части Челябинской области.
Этот центр позволит создать единый пересадочный узел, связывающий железнодорожный,
воздушный и автомобильный транспорт.
Железнодорожный транспорт сохраняет свои функции. Намечается строительство
пассажирской платформы и грузового терминала (с развитием железнодорожных путей) в
новом юго-западном жилом районе «Радужный» на линии Магнитогорск - Сибай.
Для обустройства удобных подъездов к железнодорожному вокзалу, организации
нормативных стоянок для легкового транспорта, автобусного движения намечается
расширение вокзальной зоны с выходом на северную сторону от железнодорожной
магистрали. Обе зоны (северная и существующий железнодорожный вокзал) связаны
подземными пешеходными переходами, имеющими выходы на железнодорожные
платформы.
С развитием пригородной зоны увеличится пассажиропоток в пригородном
сообщении.
Основные функции Магнитогорского железнодорожного узла сохраняются, но должно
быть повышено техническое оснащение.
В соответствии с разработками института ОАО «Магнитогорский Гипромез»
продолжается строительство внешнего кольца вокруг города, которое объединит все
автомобильные дороги, подходящие к городу. Должна быть проведена реконструкция дорог,
находящихся в плохом состоянии.
В целом сеть автомобильных дорог имеет довольно высокую плотность и с условием
улучшения их технического состояния и обустройства объектами обслуживания
автомобильного транспорта может соответствовать развитию экономических связей города с
регионом.
По проекту намечается главный въезд в город с автодороги Кизильское-Южноуральск
в створе проспекта Ленина.
Для удобства обслуживания пассажиров, следующих с южных направлений
Челябинской области, намечается строительство автостанции в районе «Радужный» между
продолжением проспекта Ленина и улицы Советской, совмещенной с транспортным
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пересадочным узлом. Пересадочный узел имеет хорошие выходы на кольцевую магистраль
непрерывного движения, к нему подходят трамвайные линии и линии экспресс-автобуса.
В основу магистральной сети города положена полукольцевая магистраль
непрерывного движения, имеющая выходы на основные внешние направления, переходящая
в магистральную дорогу непрерывного движения.
На транспортное кольцо имеют выходы все основные внешние направления.
Создание кольцевого непрерывного движения позволяет решить следующие задачи:
снять внутригородской транзит с основных продольных магистралей
(проспект Ленина, проспект К.Маркса, улица Советская);
создать возможность организации современных многофункциональных зон
(зонального уровня) без дополнительной нагрузки на существующие магистрали;
снизить затраты времени на поездки к основным местам приложения труда в
общегородской центр;
обеспечить безопасность движения за счет строительства транспортных
развязок;
сократить вредное экологическое воздействие автотранспорта на городские
территории, особенно, в центральной части города;
изменить направления транспортного потока в центральную часть города к
конкретным зонам по широтным магистралям в створах улиц: Комсомольская, Гагарина,
Грязнова и двум новым магистралям, протрассированным к новому жилому району на югозападе.
Создание условий непрерывного движения позволит увеличить почти вдвое
пропускную способность одной полосы проезжей части и увлечь с перегруженных
магистралей максимальное количество транспорта. Обеспечение высоких скоростей
движения автотранспорта повышает его рентабельность.
Трасса магистрали непрерывного движения пройдет:
на севере: от северного мостового перехода вдоль северной части отвода
железной дороги с подключением автодороги на Белорецк;
вдоль северной границы железной дороги;
по переходу через железную дорогу вдоль района индивидуальной застройки;
по западной границе садоводства «Дружба» с подключением автодороги на
аэропорт;
по западной границе садоводства им. Мичурина;
вдоль южной границы микрорайонов № 147-149 с подключением выхода на
автодорогу Магнитогорск-Сибай-Зилаир;
южнее селитебных образований «Хуторки» и «Прибрежный»;
по выходу на новый проектируемый мостовой переход на левый берег.
Прокладка скоростной трассы на левом берегу связана с большими капитальными
затратами на строительство искусственных сооружений. С развитием инфраструктуры города
возникает необходимость ее строительства с учетом того, что левобережная часть города
отличается нерегулярностью, запутанностью дорожной сети и большим количеством
пересечений железнодорожными путями.
Особенно следует отметить недостаточные параметры проезжих частей, учитывая, что
по этим транспортным артериям идут большие потоки как пассажирского, так и грузового
транспорта.
Для построения оптимально-магистрального каркаса потребуется строительство
новых участков магистральных улиц, искусственных сооружений по трассе непрерывного
движения и реконструкции отдельных искусственных сооружений.
Участки дорог, связывающих внешние автодороги с городской сетью магистральных
улиц, решают проблему вывода транспортных потоков с селитебных территорий.
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Организация скоростного кольца потребует строительства транспортных развязок,
путепроводов через железную дорогу и пешеходных подземных переходов к остановкам
общественного транспорта.
Основными видами городского массового транспорта останутся трамвай и автобус. Со
строительством магистрали непрерывного движения предлагается развитие экспрессавтобусных линий.
Линии экспресс-автобуса свяжут южные районы города с центром, северной частью и
основными местами приложения труда.
Все проектируемые линии трамвая пройдут по основным направлениям, обеспечивая
связь жилых районов с основными местами приложения труда и объектами общегородского
значения.
По всем магистралям общегородского и районного значения намечается организация
автобусного сообщения и маршрутных такси.
Грузовой транспорт проходит по проектируемым и существующим городским
дорогам.
Город - крупный промышленный и распределительный узел,
работающий в
настоящее время на южную часть Челябинской области, в перспективе на восточную часть
республики Башкортостан, что приведет к формированию больших объемов грузовых
перевозок.
Грузовые перевозки осуществляются железнодорожным и автомобильным
транспортом. Предусматривается дальнейшее развитие грузовых железнодорожных станций
узла, специализированных на обслуживании производственных зон и потребностей города.
Проектная организация грузовой работы предусматривает перегрузочные функции как
на территориях предприятий ведомственного подчинения, так и на специализированных
межведомственных перегрузочных комплексах грузовых терминалах и центров логистики.
На первую очередь строительства намечается организация грузового терминала в районе
железнодорожного вокзала с северной стороны линии железной дороги в районе
проектируемого многофункционального центра.
Второй грузовой терминал также предусматривается в первую очередь в юго-западной
части городской территории. Он обслуживается железнодорожным транспортом направления
(Магнитогорск-Сибай) и автомобильной дорогой на районный центр Кизил. Необходимость
его строительства обусловлена развитием городской инфраструктуры на юго-западе.
На расчетный срок в северной части правобережного района на территории завода
железобетонных изделий, имеющего подъездные железнодорожные пути, намечается
строительство крупного центра логистики, где будут осуществляться:
прием, переработка и отправка грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом;
обработка и хранение груженых и порожних контейнеров;
складские услуги;
таможенное оформление;
услуги склада временного хранения;
транспортно-экспедиционные услуги;
мультимодальные перевозки.
Территория центра удобна, связана с магистральными улицами, проходящими вне
жилой застройки, имеющими выходы на магистраль непрерывного значения и далее на все
внешние автомобильные дороги. Данный центр можно рассматривать как зональный центр,
обслуживающий не только город, но и южную часть Челябинской области.
Ожидаемые результаты:
- внедрение программы «Развитие и модернизация пассажирского транспорта»;
- улучшение обслуживания населения всеми видами транспорта;
- привлечение российских и зарубежных авиакомпаний к обслуживанию полетов;
- развитие малой и региональной авиации;
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- создание нормативно-правовой базы развития телекоммуникационного рынка.
Стратегическое направление «Развитие потребительского рынка»
Основная цель – повышение качества, доступности и снижение неравенства в доступе
населения к товарам и услугам, предлагаемым на потребительском рынке города.
Основные приоритеты:
- совершенствование торговой политики;
- развитие системы общественного питания;
- улучшение бытового обслуживания населения;
- развитие пищевой перерабатывающей промышленности.
Приоритетные направления в сфере торговой политики:
- развитие торговли за счёт создания новых магазинов, торговых комплексов на
рынках города и развития сетевой торговли;
- развитие различных видов и типов торговых предприятий, в том числе формата
«магазинов за углом», универсальных и специализированных магазинов, супермаркетов;
- развитие и укрепление материально-технической базы, реконструкция и ремонт
предприятий торговли, внедрение современных торговых технологий, обновление торговотехнологического оборудования;
- приведение рынков города в соответствие с требованиями к организации розничной
торговли;
- сокращение количества объектов мелкорозничной сети на улицах города за счёт
киосков, не соответствующих санитарным, градостроительным и эстетическим требованиям;
- внедрение и развитие прогрессивных форм и методов торговли.
Приоритетные направления развития в сфере общественного питания:
- развитие общедоступной сети по типам предприятий за счет открытия новых
современных объектов, строительство комплексов, в которых будет сочетаться досуг,
различные услуги питания и магазины-кулинарии, развитие в летний сезон сети летних кафе
и залов с применением современных быстровозводимых объектов;
- развитие и совершенствование организации питания в учебных и
общеобразовательных учреждениях города как во время учебного процесса, так и во время
оздоровительной кампании, организация питания трудящихся в соответствии с концепцией
«Развития здорового питания и здоровья населения города Магнитогорска», а также контроль
за организацией питания учащихся общеобразовательных учреждений;
- повышение культуры обслуживания и качества пищи на предприятиях
общественного питания через обучение персонала на семинарах, курсах и проводимых
конкурсах, фестивалях, чемпионатах;
- развитие и укрепление материально-технической базы, реконструкция и ремонты
предприятий общественного питания, внедрение новых технологий и обновление торговотехнологического оборудования;
- внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания на предприятиях питания.
Приоритетные направления в сфере бытового обслуживания:
- увеличение количества бытовых предприятий, развитие и укрепление материальнотехнической базы предприятий;
- сопровождение интенсивного развития сферы бытового обслуживания внедрением
прогрессивных форм и передовых методов, современных технологий, улучшением качества
оказываемых услуг;
- развитие новых видов услуг (клининговых, лизинговых, досуговых,
оздоровительных);
- повышение уровня культуры обслуживания, путем уделения особого внимания
повышению квалификации кадров за счет обучения в ведущих профильных предприятиях и
учебных заведениях, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д.
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Приоритетные направления в сфере пищевой перерабатывающей промышленности:
- развитие молочной, масложировой, крупяной, макаронной, плодоовощной отраслей;
- улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции,
обогащенной белком, витаминами и минеральными компонентами;
- увеличение выпуска продукции в расфасованном и готовом к употреблению виде с
применением современных тароупаковочных материалов;
- продвижение продукции местных товаропроизводителей на рынках города и
региона.
ГЛАВА 2. ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА НА
СРЕДНЕСРОЧНУЮ И ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В качестве базовой цели развития муниципальных финансов города на среднесрочную
и долгосрочную перспективу следует указать увеличение доходности бюджета города,
рациональное использование бюджетных средств.
Исходные условия состояния местных финансов демонстрируют положительную
динамику за последние четыре года. По фактическому исполнению рост доходов бюджета
города составляет почти 0,5-1 миллиарда за год, в том числе налицо значительное увеличение
неналоговых доходов (в 4 раза с 2005 года). Наблюдается стабильное увеличение бюджетных
ассигнований в социальную инфраструктуру города и благоустройство территории (более
чем в 2,5 раза с 2005 года).
При оценке изменения структуры источников и объемов доходов местного бюджета
следует исходить из существующего порядка закрепления доходов и основных направлений
реформ межбюджетных отношений в Российской Федерации. Задача прогноза в этой сфере предусмотреть мероприятия для укрепления собственной налоговой и фискальной автономии
города.
В структуре налоговых доходов местного бюджета основным бюджетообразующим
налогом будет оставаться налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) (закрепленный по
обязательным и дополнительным нормативам). Он обеспечивает гарантированный уровень
налоговой автономии бюджета, с одной стороны, и приближает уплату налога к месту
жительства граждан, где им предоставляются основные бюджетные услуги, с другой
стороны. В целях увеличения поступления НДФЛ необходимо административно и
политически содействовать росту рентабельности градообразующего предприятия, наладить
взаимодействие налоговых, правоохранительных органов, Пенсионного фонда Российской
Федерации на территории по администрированию НДФЛ, активизировать работу с
работодателями и населением через местные средства массовой информации (далее – СМИ)
для снижения процента «серых» зарплат.
Также в качестве бюджетообразующих налогов за бюджетом
города
законодательством Челябинской области будут закрепляться иные федеральные (налог на
прибыль) и частично региональные налоги. В целях расширения подобной практики
необходимо развивать региональное сотрудничество и законодательное лоббирование этих
инициатив на уровне субъектов Российской Федерации. Дополнительно полученные доходы
от конкретных видов налогов и сборов сверх расчетных нормативов остаются в местных
бюджетах и не учитываются в распределении межбюджетных трансфертов на следующий
год.
Значимым источником местного бюджета останутся доходы от деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса на территории. Для увеличения объемов поступлений
по специальным налоговым режимам и, в частности, по единому налогу на вмененный доход
(далее – ЕНВД), муниципалитет должен стимулировать предпринимательскую активность в
городе путем создания бизнес-инкубаторов, центров содействия предпринимательству,
установления корректирующего коэффициента К2. Следовало бы также на федеральном
91

уровне лоббировать вопрос о передаче на уровень муниципальных образований права
расширения перечня видов деятельности, по которым может применяться ЕНВД, а также
определять размеры базовой доходности.
При оценке поступления местных налогов следует учитывать изменения федерального
законодательства, влияющие на налоговую базу земельного налога и налога на имущество
физических лиц, доля которых в перспективе должна возрасти за счет совершенствования
кадастровой оценки муниципальных земель, наложения административных штрафов в
случае нецелевого использования земельных участков, изменения законодательства по
обеспечению обязательной регистрации собственности граждан, инвентаризации льгот по
местным налогам, установленных федеральным законодательством. Все это будет
способствовать привлечению инвестиций в городскую недвижимость, переходу к учету
рыночной стоимости имущества при налогообложении.
Одним из резервов увеличения доходов бюджета по-прежнему будет являться
погашение задолженности по налогам и сборам. Следовательно, следует наладить
взаимодействие с местными федеральными налоговыми службами и обязать их
предоставлять сведения в финансовые органы местного самоуправления о суммах
задолженности в разрезе зарегистрированных налогоплательщиков.
Следует ожидать рост неналоговых доходов бюджета города, который как никакой
другой источник зависит от эффективности деятельности органов местного самоуправления,
в том числе за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доходы,
деятельности муниципальных учреждений, рачительного использования муниципального
имущества и земли (аукционы по продаже или аренде земельных участков и иного
муниципального имущества, взыскания задолженности с пользователей земли).
В структуре межбюджетных трансфертов прогнозируется преобладание субвенций из
регионального фонда компенсаций на исполнение отдельных государственных полномочий,
делегированных местному самоуправлению, и увеличение роста целевых трансфертов
долевого характера (субсидий) на исполнение собственных расходных полномочий
социального и инвестиционного характера, что больше содействует достижению конкретных
целей региональных приоритетов развития.
В среднесрочной перспективе возможно введение на территории Челябинской
области методики отрицательных трансфертов в отношении города (предоставление
субвенции из местного бюджета в региональный для формирования Фонда финансовой
поддержки иных городских округов). Возможность может быть опосредована уровнем
расчетной бюджетной обеспеченности города по сравнению со среднерегиональным.
При оценке показателей сбалансированности местного бюджета следует отметить
процифит его исполнения и рост превышения объема в динамике, что не всегда является
положительной тенденцией. Увеличение объема профицита объясняется рядом причин:
превышение плановых доходных показателей бюджета; позднее проведение конкурсов на
размещение заказов по поставке товаров; выполнение работ и поступление межбюджетных
трансфертов в последние месяцы года. В целях обеспечения финансовой устойчивости
бюджета следует рекомендовать рациональное планирование доходов бюджета, контроль за
процедурами размещения муниципальных заказов (ведение реестра недобросовестных
поставщиков; проведение аукционов в строительстве с учетом в цене контракта на объект
капитального строительства текущих инфляционных процессов), в случае недостатка
поступления доходов для обеспечения собственных расходных обязательств - привлечение
бюджетных кредитов из бюджета субъекта РФ.
При оценке изменения структуры и объемов расходов местного бюджета следует
исходить из существующего порядка закрепления вопросов местного значения городских
округов и основных направлений реформ бюджетного сектора экономики в Российской
Федерации. Задача прогноза в этой сфере - предусмотреть мероприятия по оптимизации
использования средств местного бюджета и организации бюджетного процесса на
территории.
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Существующие приоритетные направления расходов бюджета города сохранятся на
перспективу и будут определяться количеством муниципальных бюджетных организаций по
сферам образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и спорта.
Мероприятия по наращиванию доходного потенциала и эффективности расходов
бюджета города.
В ближайшем будущем особую актуальность для муниципальных финансов города
приобретут вопросы перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования,
направленного на повышение эффективности бюджетных расходов. Здесь могут быть
выделены следующие направления.
Введение новых методов управления расходами и исполнения расходных обязательств
города. Для этого необходимо разработать и утвердить нормативы финансовых затрат и
объемы оказания муниципальных услуг с учетом минимальных социальных стандартов (для
гарантирования минимально допустимого уровня оказания бюджетных услуг населению).
Они самостоятельно устанавливаются органами местного самоуправления, зависят от
местной специфики и могут меняться с учетом имеющихся финансовых возможностей.
Оптимизация структуры муниципального сектора экономики. Состояние
муниципальной системы города характеризуется разнообразием типов и видов бюджетных
организаций, оказывающих социальные и материальные услуги населению. Фактическое их
финансирование показывает значительную бюджетную зависимость учреждений
образования, культуры, здравоохранения - от 76 до 95 процентов. Внебюджетные средства
(платные услуги, родительская плата, средства попечительских советов и другое) составляют
от 1 до 25 процентов. Следовательно, необходимо повысить долю внебюджетных средств,
объединить или закрыть убыточные подразделения (оптимизировать сеть бюджетных
учреждений), активно проводить работу по созданию автономных учреждений путем
изменения типа бюджетного учреждения, в первую очередь – это должно касаться тех
муниципальных учреждений, которые обладают достаточно большой долей внебюджетных
доходов, способных к самостоятельной рыночной деятельности и поиску источников
финансирования.
Внедрение в организацию бюджетного процесса на местном уровне бюджетирования,
ориентированного на результат. Данная методика может еще трактоваться как программноцелевое бюджетирование и предполагает увязку расходов бюджета города с получением
значимых для местного сообщества результатов. Бюджетирование является ключевым
направлением перспективного развития местных финансов и состоит из целенаправленного
преобразования бюджетного процесса по разделам: создание системы учета потребности в
предоставляемых бюджетных услугах; внедрение стандартов качества оказания бюджетных
услуг; использование среднесрочного финансового планирования. В условиях дефицита
собственных доходов бюджета крайне важно определить, в каких услугах действительно
нуждаются жители города и в каких объемах они должны быть предоставлены им. Не менее
важной представляется проблема поддержания необходимого качества муниципальных услуг.
Для этой цели по основным видам бюджетных услуг должны быть разработаны стандарты
качества (количественные и качественные параметры услуги), а также методики проверки
соответствия качества фактически оказываемых услуг данным стандартам.
Переход в муниципальном образовании на среднесрочное финансовое планирование.
Для этого необходимо обязательно использовать показатели перспективного финансового
плана при составлении проекта годового бюджета и учитывать прогноз изменения
экономических факторов, влияющих на доходность бюджета. Расчет доходов в соответствии
с перспективным финансовым планом предусматривает корректировку показателей
налоговых и неналоговых доходов с учетом темпов роста (снижения) значения
соответствующего показателя и поправочных коэффициентов, задаваемых на каждый
планируемый год в виде изменения налоговых ставок и нормативов отчислений. Расчет
расходов осуществляется по разделам с выделением текущих и капитальных расходов,
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации расходов
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бюджета города. Следует помнить, что планирование бюджета сроком на 3 года не всегда
является гарантией эффективного и качественного планирования. Несмотря на то что
сформирован реестр расходных обязательств, введены минимальные социальные стандарты
и нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, лимиты финансирования
в проекте, как и раньше, могут определяться методом от «достигнутого» с корректировкой на
прогнозируемые темпы инфляции.
Дальнейшее развитие муниципальных финансов города во многом будет определяться
как формированием межбюджетных отношений на федеральном и региональном уровнях в
части финансовой поддержки местных бюджетов, так и принимаемыми органами местного
самоуправления мерами по повышению эффективности управления финансами.
ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
БЛОКА
ЖКХ – конкурентная сфера с разумным регулированием со стороны органов местного
самоуправления
Сфера ЖКХ является одной из самых проблемных областей в сфере деятельности
органов местного самоуправления. В России идет планомерное реформирование системы
ЖКХ, что способствует повышению эффективности работы данной сферы. Для реализации
поставленной стратегической цели необходимо решить ряд конкретных задач:
1) создание условий для предоставления качественных услуг по водоснабжению и
водоотведению;
2) комфортное, экономичное, надежное теплоснабжение, газоснабжение;
3) энергообеспечение, энергосбережение на основе применения новых технологий;
4) модернизация и улучшение технического состояния жилищного фонда;
5) создание условий для перехода к планово-предупредительным ремонтам
жилищного фонда;
6) создание информационных баз данных технического состояния жилых домов;
7) повышение уровня благоустройства города;
8) оптимизация деятельности организаций в сфере ЖКХ на основе
совершенствования организационных и правовых условий;
9) совершенствование тарифной политики.
Планомерная работа над решением обозначенных городскими властями задач к 2020
году город приведет к следующим результатам:
- улучшится качество питьевой воды;
- повысится качество очистки отводимых вод;
- снизится изношенность сетей;
- изменится качественный состав прокладываемых труб;
- произойдет установка высокотехнологичного оборудования теплоснабжения;
- повысится контроль качества и количества теплоносителей;
- увеличится их пропускная способность;
- повысится обеспеченность города газом;
- возрастет финансирование отрасли, целевых программ по модернизации жилья;
- повысится степень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными
услугами, что будет способствовать созданию в городе стабильной ситуации в сфере
гарантий жизнеобеспечения граждан со стороны органов местного самоуправления.
Экология, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду
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Основными проблемами, определяющими состояние города как зоны с чрезвычайной
экологической ситуацией, являются высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха,
почв и деградация наземных экосистем, нарушение состояния здоровья населения, связанное
с загрязнением окружающей среды. В связи с этим, требуется выполнение комплекса
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, главной целью
которых является улучшение состояния здоровья населения.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные
предприятия, объекты энергетики и автотранспорт.
Снижение загрязнения воздушного бассейна должно достигаться мероприятиями,
проводимыми на промышленных предприятиях, направленными на сокращение выбросов,
пересмотром потоков движения автотранспорта и облагораживанием территорий, а именно:
1) внедрение новых и совершенствование существующих технологических процессов,
снижающих объем вредных выбросов в атмосферу;
2) вывод из эксплуатации морально и физически устаревших агрегатов и цехов;
3) строительство новых и реконструкция существующих газо- и пылеочистных
установок;
4) перераспределение транспортных потоков в городе;
5) озеленение санитарно-защитных зон и зон жилой застройки.
Город недостаточно обеспечен как подземными, так и поверхностными водами.
Основные проблемы в системе водоснабжения связаны в основном с нарушением водоотбора
с месторождений и незаконченным строительством водопроводных сооружений. Эти
факторы создают напряженный режим подачи воды городу в целом. Недостаточная очистка
сточных вод и отсутствие ливневой канализации в южных районах города приводят к
превышению в воде предельно допустимой концентрации по многим показателям.
Основные направления развития хозяйственно-бытовой канализации города связаны с
сокращением
объемов
водоотведения,
обусловленные
тенденцией
снижения
водопотребления и созданием бессточной системы Левобережного промышленного узла,
внедрением маловодных технологий на производствах. Очистка сточных вод сохраняется на
двух комплексах очистных сооружений - правобережных и левобережных комплексах
очистных сооружений (далее - КОС). Схема канализования сохраняется пор сложившейся
структуре. Предусматривается строительство самотечно-напорных систем от площадок
нового строительства в южных районах города, а в районах левобережной коттеджной
застройки предполагается организация локальных систем канализования.
В целях рационального использования водных ресурсов рекомендуется:
1) строгое соблюдение режима эксплуатируемых водозаборов, недопущение
превышения водоотбора над разведанными запасами;
2) запрет использование подземных вод для технических целей;
3) снижение потребления свежей воды на промышленное водоснабжение путем
создания единой для промышленного узла оборотной бессточной системы, при этом для
подпитки системы предлагается использовать доочищенные хозяйственно-бытовые стоки с
левобережных КОС, а также доочищенные ливневые воды;
4) совершенствование технологических процессов на предприятиях, повсеместное
внедрение систем оборотного и повторного использования воды;
5) разработка более совершенных методов очистки сточных вод различного состава и
качества и при необходимости осуществить строительство дополнительных сооружений
глубокой доочистки стоков для отдельных производств;
6) реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод,
строительство дополнительных сооружений глубокой доочистки, исключение сброса в
бытовую канализацию загрязненных промышленных стоков, особенно залповых сбросов
концентрированных сточных вод;
7) ликвидация выпуска промышленных стоков в акваторию Магнитогорского
водохранилища;
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8) выполнение мероприятий по оздоровлению акватории Магнитогорского
водохранилища;
9) осуществление строительства ливневой (дождевой) системы канализации с
очисткой вод на очистных сооружениях;
10) установление водоохранной зоны реки Урал и водохранилищ на реке Урал,
проведение мероприятий по их охране в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время в городе существуют две свалки для твердых бытовых отходов в
правобережной и левобережной частях города.
Основные мероприятия по санитарной очистке города должны быть направлены не
только на сокращение объема бытовых и промышленных отходов, внедрение малоотходных
и безотходных технологий, но и на их обезвреживание, соответствующее современным
требованиям. Также в задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, выполнение работ
по летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты улиц и безопасности проездов.
Предусматривается строительство нового комплекса приема, обезвреживания и
захоронения неутилизируемых промотходов и переработке твердых бытовых отходов (далее ТБО).
ТБО будут подвергаться механизированной переработке, для чего будет построен
специальный завод. В основе процессов переработки органической части ТБО заложен
биологический метод, а некомпостируемой части - термический.
Для неутилизируемых отходов от промышленных предприятий в составе того же
комплекса предусматриваются установки термического обезвреживания, установки
разложения, переработки, нейтрализации, регенерирования и другие объекты, в том числе и
карты захоронения.
Несанкционированные свалки должны быть ликвидированы.
Большая часть сливных станций ликвидируется, когда завершится канализование
жилищного фонда.
Остальной объем промышленных отходов должен быть уменьшен путем внедрения
безотходных технологий, или совершенствованием технологических схем с целью получения
товарной продукции на месте образования отходов.
Реализация вышеуказанных природоохранных мероприятий приведет к следующим
результатам:
- повышение эффективности работы объектов экологической инфраструктуры;
- улучшение общей экологической обстановки в городе;
- укрепление здоровья горожан и увеличение продолжительности жизни населения
города.
ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА,
СФЕРА «ЧЕЛОВЕК»
Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса
современного общества. На сегодняшний день и в долгосрочной перспективе – это
абсолютный приоритет в деятельности городских властей.
Будущее города, его успехи, конкурентоспособность предприятий зависят от
образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и
использованию своих навыков и талантов. От мотивации к инновационному поведению
горожан и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее
Магнитогорска.
Развитие системы образования
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Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и
технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по
стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной
экономики.
Сфера образования должна стать базой для расширения научной деятельности. Без
воспитания творческой, саморазвивающейся личности, способной к успешному
самоопределению, невозможна реализация стратегии социально-экономического развития
города. Городские власти, оказывая содействие талантливым молодым людям, ведущим
активную исследовательскую деятельность, тем самым помогают им успешно
интегрироваться в научную и инновационную среду.
Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
1) модернизацию институтов образования как инструментов социального развития, а
именно:
- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей
независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их
социализацию;
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи;
- создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;
2) формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях,
а именно:
- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации;
- создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных
достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;
- создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле
и оценке качества образования;
3) обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с
требованиями экономики, основанной на знаниях, включая:
- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода;
- развитие вариативности образовательных программ;
- обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами
инновационного развития;
- обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в
соответствии с задачами инновационного развития;
4) создание современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров, включая:
- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных
квалификаций;
- создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального
образования;
- создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги
непрерывного профессионального образования.
Целевые ориентиры развития системы образования:
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1) к 2012 году:
- повышение доли (не менее 70 процентов) учащихся образовательных учреждений,
которые обучаются в соответствии с требованиями современных стандартов, включая
условия организации образовательного процесса;
- обновление типологии образовательных программ и учреждений, структуры
системы образования с учетом результатов конкурсной поддержки инновационных
образовательных программ и программ развития образовательных учреждений и
соответствующим нормативным закреплением (в том числе обеспечение правовой основы
функционирования социокультурных образовательных комплексов, центров повышения
квалификации, исследовательских университетов, ресурсных центров);
- развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволяющих
сконцентрировать частные и государственные финансовые средства на цели опережающего
развития и структурных изменений в системе образования; перевод всех учреждений общего
образования и не менее 50 процентов учреждений профессионального образования на
нормативное подушевое финансирование (включая разработку нормативов финансирования
по всем направлениям подготовки);
- создание в образовательных организациях органов самоуправления, реализующих
государственно-общественный характер управления (попечительских, наблюдательных и
управляющих советов);
- разработка стандартизированной программы повышения квалификации
«Современный образовательный менеджмент» на базе современных квалификационных
требований к руководителям образовательных организаций и проведение сертификации всех
руководителей образовательных организаций;
2) к 2016 году:
- введение систем оплаты труда педагогического и административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность их
деятельности;
- введение в действие механизма единых государственных экзаменов на всех уровнях
системы образования, обеспечивающего прохождение выпускниками всех уровней
образования итоговой аттестации во внешних независимых аттестационных центрах;
- внедрение системы прозрачного объективного учета учебных и внеучебных
достижений выпускников при продолжении образования на последующих уровнях;
- обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить
программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения;
- расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях, создание и нормативное
закрепление системы «инклюзивного» обучения.
- институциональное обеспечение во всех муниципальных образованиях поддержки
семейного воспитания детей;
3) к 2020 году:
- предоставление возможностей всем обучающимся старшей школы осваивать
индивидуальные образовательные программы, включая профильное обучение и
профессиональную подготовку;
- создание не менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных
квалификаций;
- наличие программ развития персонала, включающих финансирование программ
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников не менее, чем у 60
процентов предприятий и организаций;
- обеспечение каждому учащемуся возможности получать образование в современных
условиях 36.
Современные условия получения образования предусматривают полную оснащенность образовательного
процесса комплексом современного учебного и компьютерного оборудования, укомплектованность
36
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В целом создание единого дифференцированного, вариативного многообразного
образовательного пространства - это осознанная необходимость сегодняшнего дня.
Интеграция Магнитогорска во всеобщее образовательное пространство поможет повысить
престижность местных учебных заведений и конкурентоспособность выпускников. Большим
плюсом образовательной системы Магнитогорска является приближенность его к реальным
производственным условиям. Это преимущество необходимо активно развивать. Городу
необходима гибкая образовательная политика в соответствии с рынком труда.
Реализация в пределах обозначенной точки роста стратегических задач позволит
достичь следующих результатов:
- адаптированность системы образования к потребностям населения;
- оптимизация деятельности учреждений на основе социального заказа;
- внедрение новых технологий;
- дифференцированная система образования;
- расширение возможностей получения дополнительного образования;
- повышение качества образования;
- повышение социальной активности учащихся;
- создание системы непрерывного профессионального образования;
- обеспечение привлекательности образовательной системы города для привлечения
обучающихся из близлежащих территорий.
Среди мер, направленных на решение проблем системы образования, можно выделить:
- обеспечение доступности и качества общего образования;
- повышение укомплектованности образовательных учреждений педагогическими
кадрами;
- введение муниципальных доплат педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений;
- совершенствование материальной базы учреждений образования.
Что касается отдельных видов образования, то здесь необходимо уделить особое
внимание двум видам образования, находящимся в компетенции местных властей дошкольному и среднему общему образованию.
Самостоятельным элементом современной модели образования становится система
раннего развития детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2010 году необходимо создать специальные
службы педагогической поддержки раннего семейного воспитания и целевые программы
сопровождения детей из семей группы риска. Для эффективной реализации этих программ
требуется разработать специальные методические рекомендации.
Для массового охвата дошкольным образованием государство будет поддерживать
многообразные программы раннего развития детей, предлагаемые организациями различной
формы собственности. В рамках данных программ особое внимание будет уделено
выявлению одаренности и возможных трудностей в развитии. Данный тип образовательных
услуг направлен прежде всего на максимально полное использование образовательного
потенциала семей.
В результате усиления внимания к раннему развитию детей можно будет добиться
снижения числа детей в программах коррекционного обучения и значительного повышения
качественных результатов начального образования.
Предшкольное образование (4-6 лет) существует, как правило, в форме дошкольных
учреждений с жестко стандартизированной услугой, которые не обеспечивают достаточно
широкого охвата детей услугами дошкольного образования. При этом подготовка к
следующему этапу обучения строится порой как простой перенос элементов школьного
обучения в детский сад.

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, соответствие требованиям действующих
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил и другим документам,
определяющим современный уровень организации образовательного процесса)
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Уже к 2012 году для расширения охвата разнообразными услугами дошкольного
образования необходимо привлекать организации разной формы собственности.
Государственно-частное партнерство в этой сфере будет выражаться в системе подушевого
финансирования программ дошкольного образования, которое предполагает возможность
получения
бюджетного
финансирования
негосударственными
организациями,
оказывающими услуги дошкольного образования.
При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг дошкольного
образования будет гибкость образовательных программ, их «подстраиваемость» под
различные потребности семей. Конкретными вариантами новой схемы могут быть группы
дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, группы кратковременного
пребывания при образовательных учреждениях различных типов и видов, в том числе при
учреждениях дополнительного образования.
Уже в возрасте 3-6 лет формируются такие ключевые для сегодняшнего общества
качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель
образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других
базовых способностей детей.
Использование этих технологий требует высокой
квалификации воспитателей-педагогов. До сих пор работа воспитателей рассматривается с
точки зрения «присмотра» за детьми. В ближайшие четыре года необходимо провести
модернизацию технологий дошкольного образования, а затем за четыре-пять лет –
переподготовку воспитателей.
В целом уже в ближайшей перспективе дошкольный этап образования должен стать
всеобщим и массовым. К 2014 году как минимум два года дошкольного образования в разных
формах будут непременным этапом взросления каждого российского ребенка. В результате
предстоит обеспечить не только высокую готовность детей к школьному обучению, но и их
раннюю позитивную социализацию, снижение случаев асоциального поведения.
Необходимо создать динамичную вариативную систему дошкольного образования,
улучшить психолого-педагогическую обстановку в коллективах, ликвидировать нехватку
мест в дошкольных учебных заведениях. Повысить квалификацию преподавательского
состава за счет педагогических работников с высшим профессиональным образованием и
сократить очереди в детских дошкольных учреждениях поможет система развития малого
бизнеса в сфере детского дошкольного образования.
Общее образование.
Во второй половине двадцатого века полное среднее образование стало всеобщим и
обязательным. Поэтому актуальной становится модель школьного образования,
предполагающая разделение по возрастам - создание специальных школ для младших
школьников и подростков. Нередко в качестве обособленной ступени также рассматривается
образовательная ступень подростковой школы.
Важной частью новой модели образования является выделение специфических методов
и подходов к обучению на разных возрастных ступенях. К 2015 году необходимо завершить
эксперимент по апробированию конкретных механизмов обновления внутренней структуры
школьного образования и к 2020 году внедрить в практику подходы, получившие наилучшие
результаты.
Другим важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее
ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать
собственные проекты. В практике деятельности инновационных образовательных
учреждений такой подход принято называть компетентностным. При этом речь не идет о
заучивании простых алгоритмов, а, напротив, о подлинной фундаментализации школьного
образования, при которой акцент делается не на запоминание энциклопедического набора
знаний из разных областей, а на овладение фундаментальными умениями коммуникации,
анализа, понимания, принятия решений. Особую роль при таком подходе играют
дисциплины социально-гуманитарного цикла и учебные курсы с элементами освоения
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технологий. Именно в них могут активно использоваться проектные методы, вовлекающие
школьников в практическую деятельность. Это требует разработки новых учебных
технологий и учебных материалов, использования информационно-коммуникативных
технологий. К 2015 году необходимо обновить все учебные программы и методы обучения,
построить их на основе и с использованием элементов компетентностного подхода.
К 2010 году планируется завершить организационный переход на принципы
профильного обучения. При этом профильное обучение будет строиться не как жесткий
набор специализаций, а как возможность построения школьником индивидуальных
траекторий. К 2015 году планируется завершить методическое и технологическое
обеспечение широкого выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе с
использованием информационных технологий и возможности получать основы
профессионального образования.
Профильное обучение также сделает возможной разгрузку детей, в том числе на
подростковой ступени школы. Свободное от уроков время школьника станет ценнейшим
ресурсом самообразования и дополнительного образования. Это означает, что резко сузится
поле принуждения ребенка и расширится пространство его инициативного действия. Все это
потребует расширения сферы дополнительного образования школьников. К 2012 году на
каждого школьника в среднем за счет бюджетных средств будет приходиться не менее 2
часов дополнительного образования в неделю, а к 2020 году – не менее 6 часов.
Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и
вариативным, то важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки
качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые
результаты. В этой оценке найдут место не только стандартизированные внешние экзамены,
неизбежно упрощающие и нивелирующие образовательные результаты, но и новые методы
оценивания, которые будут отражать достижения и индивидуальный прогресс ребенка. К
2012 году в практику войдет оценка качества работы системы, построенная на выборочном
статистическом анализе, а к 2015 году будет создана единая добровольная цифровая система
учета образовательных достижений школьников. Помимо Единого государственного
экзамена получат развитие и другие институты оценки результатов общего образования
школьников.
Для обеспечения нового качества образования необходимо будет не только повысить
зарплату педагогов, но и изменить системы их подготовки и повышения квалификации.
Общий облик современной системы образования к 2020 году.
В системе образования будет действовать новый организационно-экономический
механизм, в рамках которого:
- значительная часть учреждений образования будет иметь статус автономных с
сохранением доли государственного финансирования ;
- все виды образовательных учреждений будут финансироваться на основе подушевого
принципа;
- будет действовать гибкая система заработной платы преподавателей, выводящая ее в
среднем на уровень сопоставимой со средним уровнем заработной платы в экономике и
стимулирующая качество работы;
- будет развиваться конкуренция образовательных учреждений разных форм
собственности за получение как бюджетных, так и внебюджетных средств.
Изменения должны затронуть принципы управления в системе образования:
- общественность участвует в управлении и контроле качества образования как на
уровне учреждений, так и на муниципальном и региональном уровнях (наблюдательные,
попечительские и управляющие советы);
- учебные заведения регулярно обеспечивают потребителей и общественность
информацией о своей деятельности, включая размещение такой информации на собственном
сайте: образовательные программы и оценка их реализации, персональный состав
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преподавателей и их квалификация, бюджет учреждения, материально-техническая база,
включая наличие библиотек, клубов, общежитий, спортивных сооружений, столовых.
На всех уровнях образовательной системы и в процессе самообразования граждан
должен быть обеспечен доступ к образовательным ресурсам прежде всего в форме
общедоступных национальных библиотек цифровых образовательных ресурсов на основе
собственных разработок и локализации лучших образовательных ресурсов со всего мира.
Содержание и методы обучения будут модернизированы на основе эффективного
использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий.
Это позволит резко увеличить возможности выбора образовательных ресурсов,
обеспечить невиданную ранее вариативность образовательных траекторий на всех уровнях
образования. Одновременно это приведет к необходимости смены образовательных
технологий и роли учителя, значительному расширению его профессиональной
деятельности, способности выступать консультантом, направлять и оценивать
самостоятельную деятельность учащихся.
В 2010-2020 годах в системе образования должны произойти кардинальные кадровые
изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя,
мастера производственного обучения и преподавателя на рынке труда приведет к притоку в
систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.
Повышение заработной платы за счет селективных инструментов и нарастающее давление на
неквалифицированных и непрофессиональных работников со стороны потребителей и
профессионального сообщества приведут к обновлению кадрового корпуса.
Данные механизмы кадрового обновления предстоит увязать с общими тенденциями
модернизации пенсионной системы.
Развитие системы здравоохранения
Здоровье – важнейший показатель качества жизни населения, определяющий степень
вовлеченности каждого человека в общественную жизнь, степень его самореализация в
профессиональной деятельности.
В настоящее время важнейшее значение приобретают сохранение человеческого
потенциала, улучшение количественных и качественных характеристик популяции жителей
города (увеличение рождаемости, снижение смертности, повышение уровня здоровья,
работоспособности, творческой активности). Повышение эффективности профилактической
работы, предотвращение и раннее выявление социально-значимых заболеваний –
необходимое условие сохранения человеческого потенциала в городе.
Для наиболее эффективного решения вышеуказанных проблем необходимо
обеспечить доступность и качество медицинской помощи, повысить укомплектованность
кадрами
лечебно-профилактические
учреждения,
совершенствовать
материальнотехническую базу.
Наиболее значимой проблемой для России в том числе города является проблема,
связанная с воспроизводством человеческого потенциала (повышение рождаемости и
снижение смертности). Несмотря на то что за последние годы в решении этой проблемы в
городе наметились существенные сдвиги (уровень младенческой смертности значительно
понизился и достиг общеевропейских показателей), необходимо продолжать планомерную
работу, наращивая имеющийся потенциал в системе здравоохранения.
Планомерная работа в указанной сфере позволит достичь конкретных результатов:
- снижение уровня заболеваний;
- повышение санитарной культуры горожан;
- укрепление материально-технической базы;
- увеличение рождаемости;
- снижение смертности;
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-

осознание горожанами ценности здоровья;
рост обеспеченности врачебными кадрами;
повышение уровня доходов медицинских работников;
появление на рынке услуг в сфере здравоохранения города конкурентоспособных
организаций и расширение сферы предоставления
данных услуг с учетом
потребностей близлежащих районов.

Социальная защита населения
Социальная политика, проводимая органами местного самоуправления, во многом
зависит от социальной политики государства. При сложившейся в Российской Федерации
системе оказания социальной помощи (категориальный принцип) органы местного
самоуправления не имеют возможности активно влиять на социальную ситуацию в городе.
Целью социальной политики органов местного самоуправления является
формирование устойчивой социальной среды. Устойчивая социальная среда - это среда,
обеспечивающая равенство социальных возможностей, препятствующая возникновению
очагов социальной напряженности.
При решении социальных вопросов необходимо перейти от борьбы со следствием к
преодолению причин социального неблагополучия. Снижение социального неравенства,
улучшение положения и качества жизни малоимущих граждан, снижение уровня бедности –
основные стратегические направления социальной политики в городе.
Магнитогорск – это город равных условий и равных возможностей, поэтому
необходимо создать и обеспечить условия эффективной реабилитации инвалидов, чтобы они
не чувствовали себя ущербными, могли реализовать свой потенциал, оставаться активными
участниками жизни города.
Еще одной категорией населения, которая требует постоянной заботы и внимания,
являются пенсионеры города. Честно отработав на благо города, они создали условия для его
развития, теперь город способен создать условия для комфортной и спокойной жизни
пенсионеров. Одним из направлений работы в данной области является предоставление
возможности пенсионерам своими усилиями повышать благосостояние, так как многие из
них еще способны активно участвовать в жизни города, это необходимо им для поддержания
жизненного тонуса.
Дети и несовершеннолетние, наверное, самая незащищенная общественная
категория. Город берет на себя создание системы мер по организации досуга и занятости
детей-инвалидов, сирот, детей из многодетных семей, эффективное функционирование
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Для наиболее эффективной работы в сфере социальной политики необходимо
обеспечить систему адресности и обоснованности предоставления социальных услуг.
Ожидаемыми результатами от реализации стратегических задач будут:
- повышение жизненной активности инвалидов, ветеранов, пенсионеров;
- обеспечение адресной социальной помощи;
- повышение уровня трудоустройства работоспособных пенсионеров, инвалидов;
- устранение причин и условий, способствующих социальному сиротству.
Молодежная политика
Молодежь – это будущее города, наиболее социально-активная категория городского
населения, динамичная, самостоятельная, способная поддерживать новые тенденции в
социально-экономическом развитии города. Поэтому необходимо создать условия для
реализации потенциала молодежи, формирования активной жизненной позиции, повышения
электоральной активности. Важной задачей является создание условий для выдвижения
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способных молодых людей в органы власти, с активной молодежью во власть приходят
новые идеи, перед городом открываются новые возможности.
Для реализации вышеназванных направлений работы необходимо развивать
инфраструктуру и нормативную правовую базу по работе с молодежью.
Важным стратегическим направлением молодежной политики является поддержка
молодых семей. В городе достаточно высокий коэффициент брачности – показатель,
способствующий увеличению численности населения. Именно молодые семьи способны
обеспечить достаточный для города уровень воспроизводства, так как более склонны к
рождению в семье двух и более детей. Но такие семьи требуют повышенной заботы и
внимания со стороны органов местного самоуправления. Они еще уязвимы перед сложными
условиями внешний среды. Создавая условия для укрепления института молодой семьи,
органы местного самоуправления решают большое количество социальных проблем.
Ожидаемые результаты:
- снижение асоциальных явлений, в молодежной среде;
- улучшение качества подготовки призывников;
- создание кадрового резерва;
- увеличение количества перспективных молодежных проектов;
- улучшение демографических показателей;
- улучшение здоровья молодых людей;
- высокий уровень деятельности молодежных общественных организаций.
Повышение культурного уровня жителей города
Поддержка и развитие культуры как сферы духовной жизни людей является одним из
приоритетных направлений устойчивого социально-экономического развития города в
долгосрочной перспективе. При создании условий для творческого развития личности и
повышения культурного уровня населения органам местного самоуправления города
Магнитогорска необходимо исходить из потребностей и интересов горожан в плане
саморазвития личности.
Для большого количества близлежащих районов город является культурным центром.
Необходимо упрочить это конкурентное преимущество, улучшить деятельность учреждений
культуры в городе не только для увеличения культурного уровня жителей города, но и для
привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов. Оптимизируя деятельности
отрасли на основе совершенствования организационных и правовых условий
функционирования, органы местного самоуправления не только поднимут культурный
уровень жителей города, но и будут способствовать развитию культурного потенциала на
близлежащих к Магнитогорску территориях.
В этой связи необходимо создание единого пространства культуры, повышение
культурного, интеллектуального и творческого потенциала горожан. Для наиболее
эффективной работы по привлечению в город жителей других территорий для проведения в
городе культурного досуга целесообразно создать фонд лучших коллекций культурных
ценностей, модернизировать систему библиотечно-информационного обслуживания,
организовать разнопрофильные информационные центры.
Также необходимо развитие профильных специализаций для одаренных детей в
школах искусств.
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности библиотечной деятельности;
- формирование имиджа города как культурной столицы Южного Урала;
- повышение социальной эффективности и рост экономической отдачи от инвестиций в
театрально-концертную деятельность;
- увеличение количества лауреатов конкурсов на различных уровнях, что, в свою
очередь, будет способствовать улучшению имиджа города.
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Развитие массовой физической культуры
Развитие физической культуры как части культуры, представляющей собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации
путем физического воспитания, физической подготовки и развития, а также спорта как сферы
социально-культурной деятельности и совокупности его различных видов, сложившейся в
форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним, является
необходимым условием улучшения здоровья и всестороннего развития личности. Органам
местного самоуправления города необходимо содействовать развитию массовой физической
культуры и спорта среди населения посредством формирования моды на здоровый образ
жизни как первостепенный источник повышения качества жизни.
Развитие массовой физической культуры и спорта в городе предполагает:
1) разработку Концепции развития видов спорта и обеспечения горожан физкультурнооздоровительными услугами;
2) формирование потребности людей в физическом совершенствовании;
3) создание эффективной системы адаптивной физической культуры;
4) развитие спортивной инфраструктуры, в том числе создание специализированного
загородного лагеря для проведения учебно-тренировочных сборов, оздоровления и
отдыха воспитанников детско-юношеских спортивных школ, а также водноспортивного комплекса в акватории реки Урал;
5) включение города в календарь всероссийских спортивных соревнований и массовых
мероприятий;
6) подготовку спортсменов высокой квалификации и профессионального уровня
специалистов в области спорта;
7) оказание всесторонней поддержки предприятиям, организациям и учреждениям
города, реализующим программы развития физической культуры и спорта;
8) развитие туристической деятельности, основанной на использовании местных
природных условий.
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой, до
среднероссийского уровня;
- повышение массовости спортивных мероприятий;
- увеличение количества проведенных соревнований различных уровней;
- улучшение спортивных результатов.
РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Концепции стратегии
Процесс реализации Концепции стратегии является важнейшей составляющей
стратегического управления развитием города. Именно на данном этапе обеспечивается
устойчивая обратная связь между ходом реализации Концепции стратегии и стратегическими
направлениями социально-экономического развития города, осуществляется корректировка
целей и направлений развития.
Важнейшим механизмом реализации Концепции стратегии является программноцелевой подход, позволяющий трансформировать Концепцию стратегии в отраслевые,
целевые программы и проекты, текущие планы мероприятий. Использование программноцелевого подхода создает значимые предпосылки для достижения намеченных целей с
наименьшими затратами, преодоления ведомственных барьеров, объединения интересов
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предприятий и организаций различных форм собственности, органов власти и населения для
решения проблем развития города.
Цели, задачи и мероприятия программ и проектов должны органически вписываться в
Концепцию стратегии, быть соразмерены потребностям города, его потенциалу, служить
достижению целей развития. На практике это означает, что прежде всего должна быть
проведена инвентаризация действующих на территории города программ и проектов, их
экспертиза на соответствие целям и направлениям устойчивого развития города. В настоящее
в городе реализуются следующие программы:
Таблица 39
Городские целевые программы
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Программа

Городская целевая программа «О мерах социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан,
проживающих на территории города Магнитогорска,
и общественным организациям на 2007 – 2010 годы»
Городская целевая программа «Организация
обучения плаванию школьников на 2005 – 2010
годы»
Городская целевая программа неотложных мер по
предупреждению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на
2005 – 2008 годы
Городская
целевая
программа
реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в городе Магнитогорске
на 2008 – 2010 годы
подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры города на 2008 –
2010 годы»
подпрограмма
«Оказание
молодым
семьям
государственной
поддержки
для
улучшения
жилищных условий на 2008 – 2010 годы»
подпрограмма
«Предоставление
работникам
бюджетной
сферы
безвозмездных
субсидий
приобретение или строительство жилья на 2008 –
2010 годы»
подпрограмма «Подготовка земельных участков для
освоения в целях жилищного строительства на 2008
– 2010 годы»
подпрограмма «Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, на 2008 – 2010 годы»
Городская целевая программа «Организация
здорового питания детей в муниципальных
образовательных
учреждениях
города
Магнитогорска» на 2006 – 2010 годы
Городская
целевая
программа
реализации
национального проекта «Здоровье» в городе
Магнитогорске на 2006 – 2008 годы

Решение МГСД, которым
утверждена программа

от 24 октября 2006 года №164

от 14 сентября 2005 года №90
от 26 января 205 года №2

от 28 мая 2008 года №80

от 14 сентября 2005 года № 87

от 28 ноября 2007 года № 156
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Городская целевая программа «Кровля» на 2006 –
2010 годы
Городская целевая программа противодействия
незаконному обороту и потреблению психически
активных веществ на 2007 – 2010 годы
Городская целевая программа по реализации
национального проекта «Образование» в городе
Магнитогорске на 2006 – 2008 годы
Городска целевая программа «Поддержка и развитие
малого предпринимательства в Магнитогорске на
2006 – 2007 годы»
Городская целевая программа «Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на 2007 – 2010 годы»
Городская целевая программа «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в городе Магнитогорске
на 2005 – 2008 годы»
Городская целевая программа профилактики
правонарушений
и
усиления
борьбы
с
преступностью в городе Магнитогорске на 2006 –
2008 годы
Городская целевая программа природоохранных
мероприятий,
направленных
на
улучшение
экологической обстановки в городе Магнитогорске,
на 2006 – 2010 годы
Городская целевая программа «Скорая медицинская
помощь» на 2004 – 2008 годы
Городская
целевая
программа
«Вакцинопрофилактика» на 2008 год
другие программы

от 21 декабря 2005 года №161
от 27 сентября 2006 года,
№145
от 26 декабря 2007 года №179
от 30 мая 2006 года № 99
от 28 июня 2006 года №116
от 30 ноября 2005 года №149
от 28 июня 2006 года №115

от 27 июня 2007 года №101

от 28 января 2004 года №13
от 26 сентября 2007 года №116

С целью реализации Концепции стратегии необходимо принять дополнительные
нормативные акты, регламентирующие процессы формирования и реализации отраслевых
целевых программ, планов социально-экономического развития города. Целесообразным
представляется формирование порядка разработки программ, определения приоритетности и
последовательности их разработки. Отраслевые целевые программы могут содержать
количественные и качественные целевые ориентиры, позволяющие делать выводы о ходе
реализации программ, о достижении стратегической цели повышении качества жизни
населения, а также оценку ресурсов программ и проектов, механизмы контроля и
ответственности. Необходимо искать дополнительные источники финансирования программ
и проектов. В качестве источников финансирования могут быть средства инвесторов,
благотворительных фондов. Кроме того возможно финансирование программ и проектов
развития города путем участия в программах, реализуемых на территории Российской
Федерации и Челябинской области.
При разработке и реализации целевых программ и проектов необходимо организовать
межведомственное взаимодействие. Долгосрочная цель - «повышение качества жизни
населения города» - достижима при условии комплексного решения вопросов города.
Организация межведомственного взаимодействия предполагает обучение управленческого
состава и изменение стереотипов управленческой культуры в целом.
Целевые программы должны находить воплощение в годовых планах. Это позволит
обеспечить взаимосвязь среднесрочного и краткосрочного планирования. Исполнение этого
плана должно обеспечиваться финансовыми и административными средствами.
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При реализации Концепции стратегии необходимо организовать мониторинг хода
выполнения Концепции стратегии, целевых программ. О рганизация мониторинга
подразумевает решение комплекса основных задач:
- организации наблюдения;
- получения достоверной, полной и объективной информации о результатах
реализации Концепции стратегии;
- выявления причин отклонения от хода реализации;
- подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку
позитивных тенденций.
Мониторинг хода реализации Концепции стратегии позволит обеспечивать органы
местного самоуправления информацией о достижении стратегической цели развития города.
Наличие полной, достоверной и своевременной информации о процессах, связанных с
реализацией Концепции стратегии, является ключевым условием организации эффективного
управления городом, в рамках которого формируются корректирующие воздействия. На
основании результатов мониторинга необходимо организовать постоянный процесс
деятельности над корректировкой Концепции стратегии.
Важнейшим инструментом реализации Концепции стратегии является бюджет города,
поэтому цели, обозначенные в виде приоритетов развития, должны найти свое отражение в
бюджете города. Бюджетный процесс должен исходить из приоритетов развития,
обозначенных в Концепции стратегии, а также в программах. Поскольку бюджет города в
сложившихся условиях не всегда в полной мере обеспечивает потребности города,
существует необходимость в формировании финансовой политики, направленной на
оптимизацию бюджетного процесса и привлечение инвестиционных ресурсов. Другими
источниками реализации Концепции стратегии является бюджет Российской Федерации,
Челябинской области, внебюджетные источники, средства хозяйствующих субъектов.
Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города,
общественными организациями, представителями деловых кругов, науки является значимым
ресурсом реализации Концепции стратегии. Поэтому деятельность по реализации Концепции
стратегии основывается на повышении демократичности процессов управления с
использованием интеллектуального и организационного потенциала городского сообщества.
При этом органы местного самоуправления осуществляют координацию и поддержку
деятельности общественных организаций, деловых и научных кругов, жителей города по
реализации Концепции стратегии. Залогом реализации Концепции стратегии является
поддержка Концепции стратегии городским сообществом.
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