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^.^^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена исследованию особенностей и закономерностей 

структурной трансформации экономики крупнейших российских городов 

в условиях переходного периода. Общий чамыссл исследования сосюит в 

том, чтобы системно, используя единую методологию, рассмофеть нро-

6jrcMH структурной пересфойки экономики крупнейнгих городов России, 

учитывая содержание новых для отсчес1венной экономической науки и 

практики процессов, предложить методические тюдходы к формированию 

структурной политики по огаошению к крупнейшим городам 

Актуальность темы исследования обусловливается необходимо

стью решения ряда теоретических и практических чадач, связанных с рест-

рукхуризагщей экономики российских городов 

Во-первых, изменение механизмов формирования и развшия эконо

мики города происходит зачасгую без достаточного мсюдологического 

осмысления и методического обоснования. 

Во-вторых, в настоящий период особую актуальность приобретают 

проблемы формирования динамищюй и гибкой струкхуры экономики, сгю-

собной адекватно реагрфовать на изменение рьпючной конъюнктуры, В 

силу специфики переходного характера российской экономики задача 

формирования 7ТОВ0Й экономической структуры не можег быть регпепа пу

тем применения классических рыночных методов управления Соответст

венно, важнейшей иccJtcдoвa^cльcкoй задачей являегся поиск наиболее оп

тимальных путей ресфуктуризапии экономики в условиях переходного 

периода. 

В-трсхьих, несмотря на наличие достаточтю широкого перечня работ, 

посвященных сфуктурным преобраюваниям тфедприяшй, региотгов, а шк 

же страны в целом, теория структурных измснехшй экогюмики на уровне 

крупнейшего российского города до сих пор практически отсутс1вует Од

нако крупнейшие города обладают явно выраженной спецификой, >гго 
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обусловливаег необходимость корректировки существующих теоретико-

ме-юдологических подходов с учетом отой специфики 

В-четвертых, разделение полномочий федеральных и регионалыгах 

власт-ей, формирование местного самоуправления вычленили задачу 

структурного регулирования на уровне города из государственной и ре

гиональной поли гики в особую юродскую политику Большинство россий

ских юродов не были готовы к формированию и активному проведению 

струкгурной политики Поэтому процесс структурной трансформации в 

настоящее время носит в основном стихийный характер, продуманная 

структурная политика по опюшению к крупнейпхим городам на всех lep-

риториальных уровнях только начинает формироваться Практическое ре-

тпение данных проблем в определашой мере сдерживается недостаточ

ной проработангюстью научных основ структурпой трансформатдаи эконо

мики крутпгейших городов Поэтому центральное место в исследовании за

нимают вопросы, связанные с юродской струтстурной политикой, с вьфа-

боткой концепции структурных преобразований 

Объектом исследования являю гея крупнейшие города Российской 

Федерации Согласно Градосфоительному кодексу РФ, приняюму в 

1998 г., к крупнейшим городам в России огносят населенные пункты с 

HHCjieHHOCTbro населения от 1 млн до 3 млн чел В настоящее время в 

России насчитывается 11 таких городов Выбор объема исследования 

обусловлен ролью этой группы городов в экономике страны, динамично

стью и НС достаточной изученностью происходящих в них эко}{Омических 

процессов 

Предметом исследования выступаю! процессы, тенденции и зако

номерности трансформации структуры экономики кругашйших городов 

Цель диссертационного исследования состоит в разрабоже rcopeiH-

ко-мстодологических основ изучения процессов трансформации структуры 

экотюмики крупнейгаих городов; предложении подходов и методов ком

плексного анализа структуры экономики города в условиях становления 
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рыночных ошопгмтай и определении копнсшуальных положеггай форми

рования современной струтст^фной политики по отношению к крупнейшим 

городам 

Указага1ая цель и ее логическое встраивание в сие i ему городских ис

следований предопределили постановку и последовательное ретнение ав

тором следующих исследовашльских задач: 

I Теоретико-методо югические 

внести коррективы в понятийный aniiapai экономики города, 

изучигь, систематизировагь и расширить 1еоретико-

методологические основы анализа экономики города с учетом особен

ностей переходного периода; 

исследовать механизмы структурной трансформации крупнейших 

городов, выявить и классифицировать факторы структзфпых изменений. 

2 Методические 

прс;июжить комплексную методику ана;гиэа структуры экономики 

города с учет ом условий переходно! о периода; 

обобщи гь и дополнить меюды измерения динамики сфукхуры, 

структурных сдвигов и структурных различий в ЭКОНОМИКС крупнейших 

городов; 

уточнить систему критериев и показателей для определения месга 

города в 1ерриториальпых социально-экономических системах более вы

сокого ранга; 

обосновать подходы, позволяющие обоснованно формировать струк-

lypHyro политику па локальном и региональном уровнях 

3 Прикладные: 

проанализировать процессы структурной фансформации экономики 

тфуннсйших городов страны в переходный период, 

обобщи 1Ь опыг формировахшя структурной политики и ра:!раб1Угать 

алгоритм построения структурной политики в городе. 



вьграбога1Ь практичестсис рекомендации по формированию город

ской структурной политики. 

Разработанность темы исследования и теоретико-

методологическая основа исследования. Исследование базируется на 

георегачсских положениях и концептуальном аппарате, разработанных 

отечественными и зарубежными учеными Во-первых, эго теория транс

формационного перехода, позволяюшая глубже понять специфику ра5ви-

тия экономики города в системе формируемых (а потому неустойчивых) 

об1неетпе;гг/ых отношений Во-вторых, общая теория систем, в рамках ко

торой город H ŷHae-icH как сложная полиструктурная система В-третьих, 

экономическая теория В-чстверттлх, это теории регионального и город

ского развития, которые обосновывают существование исторически сло

жившихся, устойчивых юрриториальных со[1иально-экономических обра

зований в виде городских поселений 

Проблемы развития экономики городов затрагиваю гея многими ис

следователями, причем отдельные сюжеты исследованы не равномерно. В 

I еотрафической и фадостроительной литературе основное вниматтие уделя-

егся экономико-географическим и территориально-планировочным аспек

там городских проблем Исследуя причины возиикттонсния и эволюции го

родов, енеттифику формирования систем населештых мест, особентюсти 

экономико-географиргсского положения и планировочную структуру горо

да, работы этих авторов не рассматривают детально iipoGjTCMbj структур

ных преобразований, касаясь их лишь частично, в виде отдельных фрат-

ментов 

В этсономической литературе основательно нрорабогана проблема 

развития социалистических городов в командной экономике Ряд работ за-

рубелшых экономистов посвящен ана-тизу структуры юродов в рыночных 

экономиках Однако нро1екаютцие в российских городах современные 

проттессы кардинально отличаются как от закоттомерностей функциониро-



вания советских городюв, так и от особенностей развития тородов в ры

ночной экономике 

Проблемы развития либо малых и средних городов, либо сверхкруп

ны к получили осветцение в отечественной и зарубежной литературе Но 

мы уже отмечати необходимость учета специфики крупнейших городов 

Значительный вклад в развитие теории и практики экономики i оро-

дов в условиях переходной экономики вносят исследования Е 1' Анимицы, 

ВСБильчака, Н С Боголюбова, БМГринчеля, Б СЖихаревича, 

ЛЬКогуга, ВИЛексина, О П Литовки, В Я Любовного. ЕД Михайлова, 

Т Г Нефедовой, Л.Е Половинкина, О А Романовой, В Е.Рохчина, 

Л А Румянцева, А И Трейвинга. А Н ТИвецова и ряда лрУ1 их ученых, ко

торые 01крыли Д.ТЯ исследователей 1Ювое направлеггие экономической нау

ки Однако работы эшх авторок не рассматривают детальтго специфику 

структурных преобразований именно дмя 1руппы круннейтпих i ородов 

Таким образом, уровень изученности проблем С1руктурной фансфор-

мации экономики крупнейших тородов не соответствует в полной мере 

совремеппым хребованиям теории и практики 

На рис ] показаны теоретико-методологическая база и объект 

исследования. 

Информационная база исследования сформирована из нескольких 

1ИП0В источников Во-первых, это закоподашльные акты и нормативно-

правовые докуметы, регулирующие рыночные отношения и сгруиурные 

т1реобразования на терриюрии города Во-вгорых, материалы государст

венной и мупиципалыюй статистики В-фетьих, первичные документы 

администраций крупнейших т ородов В-четвертых, материалы, собранные 

автором в результате огфосов руководителей предприятий и городских 

администраций, а также полученньтх в процессе ряда стажировок в СТТ1Л в 

1994-1995 и 1997 п ив Нидерландах в 1999 г 
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fljw рспгения поставлешп>тх зада̂ 1 в исследовании использовались ис-

торико-ло1 ический и сравнигсльно-аналигический анализ философской, 

1кономической, градостроительной и географической ли'юратуры; сис-

гемный анаптз, аналогии, фак-юрный анализ В работе были применены 

статистические ме годы, диагностирование, мегод анкегно! о опроса и др 

Научная новизна диссертаниошюго исследования зак-гючастся в 

разрабслкс и апробации 1еорегш<о-методологических и методических ос

нов KOMtfJiCKCHoro анализа 1ра1(сформации структуры •экономики круп

нейших I ородов России R условиях переходного периода 

Диссертантом получены слсд^тощие теоретико-методологические ме

тодические и прак1-ические результаты являющиеся предметом защигы 

уючпепо содержание и с^тдпость понятий «"жономика города», 

«сфуктура экономики города», 

системашзироваптл и уточнены концептуальные подходы, методы и 

принципы ана-чиза cipyKiyjibi экономики города; 

внесены коррективы в методический аппарат анализа структуры эко

номики города, Офалаюшие современный период развития российских 

городов, 

раскрьиы тенденции, особенности и закономерности трансформации 

оруюуры экономики кр\т1нейших городов, 

обозначен механизм формировагтия городской сфуктурной политики, 

обоснованы подходы к формированию политики структурной транс

формации крупнейших городов России как относительно самое юягельной 

подсистемы сфатсгического управления и планирования 

Практическая значимость проведенною исследования заключается 

Б разрабопсе и апробироватти теоретико-метололо) ичсского и методиче

ского подхода к aHaj(n3y структуры экоттмики города Предложенная 

концепция С1руктурттй трансформации экономики круппсйнгих городов 

может быть использована в' 



законодательной и нормо гворческои деятельности представительных 

органов с>бьектоБ РФ и местного самоуправления, регулирующих процесс 

модернизации экономики городов; 

организационно-управленческой деятельности городских органов ме

ст ною самоуправления, разрабатываюнн1х программы ^кoнoмичecкoro 

развития и структурных преобразований экономики города, 

деягельности различных союзов и ассоциаций нромьпллецников, 

предпринимателей, по выраб01кс программ поддержки предпринима

тельства, по формированию иредпринимательскои среды, гюзволяющеи 

оптимизировать структуру экономики города, 

праггической деятетьности проектных органи5аций, занимающихся во

просами тфосктарования развития и реконстр)т<ции крушгейнгах юродов, 

педагогической дежельности нрснодавателей вз'зов, выпускак>ших 

специалистов 1ю региональной и Муниципальной экономике 

Апробация и внедрение ре}ультатов исследования С)снов)ше ре-

зу:п,таты, выводы и предложения, нолучетщые авгором в результате про

веденного исследования, были восфебованы со стороны на>'чной обще

ственности и практических рабошиков 

Результаты исследования и пpeдJroжeния автора легли в основу кол-

тектииной заявки, по которой был получет? грант Российского Гуманитар

ного Научного Фопда по теме «Трансформация экономической сфукту-

ры городов сгаропромьлшгенных регионов (на примере Уральскою регио

на)» (№ проекта 00-0? 0006а) Лвюр чвляется лауреатом третьего конкур

са научпг,1х проектов "Российские обтлественные науки' новая перспекги-

ва» оргаггизоватгого Московским обхгтественным научным ({)ондом при 

солействии Фонда Форда (США), (Диплом Pci № 20/ri-)-46) Результаты 

исследования вошли в отчет о научно-исследовательской рабсие «Влия

ние политики землепользоваггия на фуггкционально-просфанственнчто 

структуру жономической активности в городе (на примере 

I Екатеринбурга в составе Екатеринбургской юродской агломерации)». 
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выполненной в рамках гранта выделенного из Фонда науки ypajibCKoi о 

государственного экономи^1еско1 о универсигета (1996 i ) 

Выводы и предложения автора использовались при разработке Ин

ститутом Экономики УрО PAJI по заказу администрации г Нкатсриибур-

га «Концепции развития инвестирования в экономику г Екатеринбурга на 

период 1998-2000 ir » (1998 i ) 

Ма1С1)иал1.1 диссертации вошли в состав следующих паучгшх отчсгов по 

ТПТР «Обгнероссийские и региональные особсттиосги экономической ре

формы» (1993-1997) выполненную Уршгьским i осударсгвеипым экономиче

ским университетом по единому заказ-наряду (тема 53/33) «Формироватгае 

социа1ьной инфраструктуры городов (Свердловской области (на примере 

обтлктов, нередаваемьгх предприятиями ВПК в мутгиципальную собствен-

носгь)», выполненную по заказу Свердловскою областного комитета iro 

управлению государстветпи.ш имущесгвом (1995 г), «Концепция развития 

занят ос ги населения i Екатеринб>'рга», разработанную по заказу Екатерин

бургской городской Лумы (1996 г) 

Методика анализа структ\фы экономики города и вь1воды, получен

ные в процессе се шфобации, использовались при выполнении госбгод-

жегной работы Д№ 3 99/2 от 22 02 98 выполггяемой Уральским Инст-иту-

том ПромстройНИИПроект (ю заказу Российской Архи i ек-i урной Акаде

мии по теме «Принципы архИ1ек-1урно-цла11ировоч1гой реконструтсции и 

рехулирования развития промышленных тср[)И10рий крупных юродов (на 

примере Уратьскш о pei иона)» 

Предложения автора по построению структурной поли гики ncnojtb-

зовались Союзом предпринимателей (работодателей) торювли и ycjiyr 

Свердловской области «Бизнес-Лита» 1фи формировании механизма со

циального партнерства на территории Свердловской области 

Теоретические положения и результаты исследования внедрехшт в 

практику учебного процесса ряда вузов В часшосги, в вузах России ис

пользуются учебное пособие «Градоведснис», авторские профаммы «Эко-
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иомика юрода», «Экономика и проектирование городского хозяйства» 

«М)ниг(ипалъная и регионшп.ная экономика», программы подготовки эко

номистов по специальности «региональная и муниципальная экономика» 

Ход и результаты исследования докладывались на серии международ-

пых семинаров по региональной экономике (Вапгапгтоп, 1997 г , 1998 г, 

1999 г) , серии российско-американских научно-практических семинаров 

(Ркатеринбур!, 1996 i , 1997 i , 1998 г); па межл>паролтп.1х конференциях 

(Екатеринбург, 1998 г , Москва, 1996 г , 1999 i , Казань, 1996 г , Нижний 

Новгород, 1997 г , Пермь 1998 г , Ростов-на-Лон>, 1999 i ), на общерос

сийских, региональных наутно-пракчичсских конференциях, симпозиу

мах, семинарах (Тольятти, 1998 i , Нижний Новгород, 1998 к, Екагсрин-

6ypi, 1998 г ,1999 г , 2000 г , Челябинск, 1998 г ) 

По результатам исследования опубликовано более 30 научных работ, 

с обп1им объемом авторского гекста 38,28 печатных листа 

Внедрение результатов диссертационной работы документально 

подтверждено актами, прилагаемыми к диссертации 

Структура работы. Цель и задачи диссертационного исследования, 

MCTOiWKa и технические приемы аггали!а фаггическото материала и ста

тистической информации, задают структуру и со,1ержание рабогы Дис

сертация состоит из введения, пяти глав, заютючения, списка использо

ванной литературы и приложений 

В первой 1лаве - «Теоретико-метооо югические основы анализа 

экономики города перехоОного периода)' раскрывас1Ся и уючпясгся со

держание понятий «экономика города», «теория экономики города», 

«структура экономики города», анализируется возможность применения 

существующих теоретических подходов к познанию процессов трансфор

мации экономики российских I ородов 

Во второй главе «Концептуасьный подход к auaiusy структуры 

экономики города переходного периода»' сформулиропашл методологиче-
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екие основы и принципы авторского подхода к анали!у стрз'ктуры эконо

мики города 

В третьей главе «Методические основы анализа окон омической 

структуры крупнейшего города v - дается авторская классификация мето

дов анализа струкгуры экономики i орола, подробно рассматривается каж

дое из направлений анализа, крнгит̂ тсски оценивается возможтюсхь приме

нения существующих методов регионального и ]'ородского aHaji03a в со

временных условиях, приводи гея пред;/ожеиная автором классификация 

факюров структурт./х изменений 

В четвертой главе ''Трансформация структуры экономики круп 

нейших городов России» на основе предаожепной методики проверяются 

гигюгсзы автора о на.1ичии сиецифических черт трансформационных 

процессов в экономике кр>тп1ейших российских городов, детально анали-

з^фyк)тcя процессы трансформации отраслевой и функционшгьно-

прострапственной струкауры крупнейших российских городов 

В пятой I лаве - «Особенности регулирования структурного разви

тия крутиетных Юродов России v - рассматривается и уточняется понягас 

'<городекая структурная политика» предлатаетея подход к формированию 

городской структурной политики на основе выделения ее базовых Tjie-

ментов, обосгювывается алюршм встраивания городской сфуктурной 

политики в процесс стратегического планирования и управления 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗА1ЦИ1У 

Выполненное автором исследование процессов трансформации струк

туры экономики крупнейших российских городов в условиях переходного 

периода позволило сформулировать и обосновать основные научно-

методические положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Методология иссясдования процессов 

реструктуризации экономики города 

1.1 Продоллсено становление теоретико-понятийного аппарата 

структурной модернизации экономики города как части целостной сие-

темы категорий экономической теории города Проведенное исследова

ние выявило объективную необходимость корректировки и уючнения 

теоретико-мегодологических основ анализа трансформациоттых процес

сов структуры экономики города В нашем понимании экономика города 

это совокупность экономических отношений между предприятиями, з'чре-

ждениями, организациями всех форм собственносш и домохозяйс1вами, 

размеп1енными и функционирующими на территории юрода, а гакжс ме

жду этими объектами и объектами внешней среды Последнее дополнение 

определения является, на наш взгляд, необходимым, 1ак как экономика 

города является открытой системой и именно внешние взаимосвязи во 

многом определяю! структурные сдви1 и и направления развития боль

шинства городов Экономическая теория юрода л о анаашз и осмыс

ление процессов, протекающих в экономике города Уточнено понятие 

«структура экономики города» В отличие от существующих определе

ний, структура экономики города рассматривае гея нами не просто как 

состав, строение экономического объекта, в'ыражаюпшйся в разделеншт 

экономического объекш на сосшвные части по конкре1Ньш приншкам и 

установление взаимосвязей между Э1ими составными частями, но и как 
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адаптационный механизм, который в своем развитии отражает типоло

гические, стадийные и индивидуальные особенности экономики города 

как системы 

1 2 Авторам обобщены и систематизированы методологические ос

новы анализа процессов тран( формации экономики российских городов 

Под научными основами структурной трансформации экономики К1)упней-

П1ИХ городов мы понимаем систему теоретических по;гожений, раск1)ывак)-

щих сущность и принципы структурных изменений, ггорядок формирования 

целей и ключевых направлений структурной трансформации В отличие от 

имеющихся работ, автор не замыкается рамками какого-либо одною подхо

да, а исжигьзует цехгую гамму подходов и методов в их органичтюм сочеха-

тгаи Пооюму методологической остювой настоящего исследования являе1ся 

междисциплинарный подход, позволяющий использовать положения тео

рии модеришации, цивилизационного подхода, теории nocTHiwyCTpnajibHO-

го общества, теории ]рансформации Возможность применения данных тео

рий к познанию процессов, протекающих в городах, обобщена автором в 

табл 1 

Таблица 1 

Применение основных концепций общественного развития 
к городским теориям 

Концепции общесгвениот о раз- Применение 
вития к городским теориям 

Теория общественно- | Рабовладельческие, феодальные, капиталисгиче-
ские, комм> нистические ]_орола 
Античные, кигайские, африканские, российские, 
японские города и т п 

_зкодомических формаций 
Тео])ия цивилизаций 

Теория модернизации, в т ч 
теория постиндустриального 1 Доиндустриальный, индустриальный, 
общества постиндустриальный город 
теории информационного об- I Информационный город, сэлектрополис» 
щесгва i 
теории менеджмента Город-предприниматель i ород-корпорапия, 

маркетинг города 
Теория усгойчивого развития Концепции устойчивого юрода 

Теории трансформации | Город переходного периода 
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Базируясь на проделанном анализе, мы предхючли 1юнятис «транс

формация» примени гельно к происходящим изменениям в сзруктуре эко

номики крупнейших юродов понятию «модернизация», так как зачастую 

дос1аточно сложно дать однозначную опенку этим изменениям 

1 3 В работе сформупированы методологические подходы, обеспечи

вающие более глубокий анализ экономики городов В частности, диссер

тантом особо рассматриваются криюрии роста и развития экономики 

1орода В работе показано, что исследователи до сих пор не дости1ли со

гласия в понимании сущности развития территориальных экономических 

систем, определении факторов, влияющих на рост и развитие. На наи[ 

взгляд, несмотря на то, что процессы роста и развития тесно взаимосвяза

ны и вшимообусловлены, а рост на каком-то 'лапе привод г̂г к качест

венным изменениям, нужно с большим вгшмшгаем относиться к выбору 

критериев, 1юказа1елей и индикаторов, характеризукчщих рост и развитие 

города Под развитием мы понимаем изменение качественных парамет

ров, связанных с модификацией структуры экономики горооа Мы отме

чаем, чго прослеживается тенденция к усложнению цоня)ия «развитие» 

ио времени, что выражается не только в увеличении количесхва показа

телей, свидетельствующих о развитии, но и в смеп1е11ии акцешов с одних 

групп показателей на другие Структурные сдвиги рассматриваклел нами 

и как функция экономического роста и развития, и как факюр ускорения 

роста По нашему мнению, структура данной конкретной системы оп

ределяет V динамику ее поведения Динамика городской системы в пере

ходной экономике, в отличие от города со1щалистическо1 о периода - эго 

во многом результат пространственною поведения мгюгочисленных акто

ров (действующипх лиц) в городе домохозяйств, компаний, правязельсттза 

и т п Соответственно факторы размещения и последующей деятельности 

производства и населения в городе во многом определяют динамические и 

структурные харакгерисгаки экономики города Местные органы власти 

могут быть автономным актором в результате децентрализации функций, в 
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сю задачи входит улучшение качества жизни и повышение достугаюсти 

рыночного потенциала города Таким образом динамика структурных 

изменений опреде.шется во мношм существующими разнообразными 

барьерами вхождения на локальный рынок Для придания динамичности 

структуре жономики города вхождение на локальный рынок до1гжно бьт. 

максимально легким 

I 4 ripedjiupaemcA авторский вз.'ляд на формирование теоретико-

методо юрических основ анспиза пргщессов структурной трансформации 

экономики крупнейших российских горооов В исследовании система!изи-

рованы подходы к изучению срезов структуры экономики города По

скольку экономика юрода является сложной системой, которая может со

держать несколько разнокачественных срезов или типов сфуктур, по-

с!0Л1>ку OTcyicrnyeT единство взглядов но поводу того, что представляет 

собой структура экономики города, какие элементы и взаимосвязи мс-

ждз ними следус! выделять. Многообразие, а зачастую противоречивость 

в определении структуры экономики города объясняются и тем, что одна 

и та уке система может быть представлена разными структурами в зависи

мости от стадии познания, аспекта и цели рассмо1рения Несмо1ря на то, 

что исследование структуры экономики городов имеет сравнителыю дав-

ime традиции, в отечественной литературе отсутствует общепринятая 

классификация ее структур, так же, как и элементов и связей, их сосгав-
ЛЯЮП1ИХ 

В работе пред-чагастся из>'чение пропорций между следуюп(ими эле

ментами охраслями народною хозяйства, элементами по выделяемым 

секторам (первичный, вторичный, фетичный и четзерт-ичный); элемен-

1ами разнообразных размеров, элементами существ>тощих форм собствен

ности, элементами с различными качественными характеристиками; эле

ментами рыночной среды Кроме того, был детально рассмотрен про

странственный аснекпрансформации сфуктуры экономики города От

личительной чертой данного подхода является то, что он не офаничива-
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ется анализом существующих пропорций между элементами структуры 

экономики города, а и учитывает трансформатдионпые процессы, исследуя 

возникающие элементы рыночной среды 

На наш взгляд, наиболее продуктивным является подход к анализу 

структуры как к совокупности элементов рыночной среды локальных 

рынков жилья, земли, рабочей си.чы, капиталов, рынка других факторов 

производства, ииституциона-гыюй среды Важными преимуществами та-

KOI о анализа, по нашему убеж/(ению. являются следующие 

в облас1ь рассмотрения вю1гочаю1сяне только прелирия1ия и ор

ганизации, но и домохозяйства, а также юродскле власти, являюцщеся 

участниками рыночных отношений на тсрриюрии города; 

учитываются интересы и потребноегидомохозяйств, которые отра

жаются в формировании новых элементов сфуктуры, 

человеческий капи^гал рассматривается как важный качественный 

элемент структуры экономики города 

Имещго такой анализ позволяет выявить особенности структурной 

фансформации экономики крупнейших городов России, не осч^вляя в 

стороне и домохозяйства, являюл1иеся активными участниками форми

рующейся рыночной среды Структурные измененил в даююм контексте 

предгюлагают институциональные преобразования, включая формирова

ние локальных рынков и создание рьнючных механизмов, которые задей-

С1вовали бы в городе ногенциал самоорганизации, адаптации к изме)1яю-

щимся условиям. Сказанное не означает, что формирование новых про

порций в экономике города ;iojr«HO полагаться только на сшхию рынка 

Существование так называемых пpoвaJЮв рынка, которые особенно зримо 

проявляются на городском уровне, обуславливас-i необходимость выра

ботки регулирующей структурной политики. 
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2. Методические основы анализа рестру1ггури1ации экономики 

крупнейших городов России в условиях переходного периода 

2 1 На основе ос\тысления существующих pei иональных и городских 

методов исследования автор предложил методику комплексного анани'ш 

структуры экономики крупнейших городов, учтя их специфические сис

темные особенности, синтезировав суи^ествующие методы и n(Jдxoды к 

изучению структурных сдвигов, структурных различий, места данной 

системы в территориальных системах бочее высокого ранга Схема ана

лиза показана на рис 2 

Структура 1', 
период времени 
1+1 

Другие параметры 
экономики города 

Структура системы 
более высокой 
иерархии 

Рис.2. Направления анализа структуры экономики юрола 

Именно взаимоувязанное использование подходов и методов обес

печивает всесторонтгий и более полный анализ структуры экономики го

рода В табл 2 дастся перечень основных методов с выделением домини

рующих аналитических вопросов, которые выясняются при использовании 

каждого MCI ода 

19 



Т а б л и ц а 2 

Методы анализа структуры экономики города 

Методы анализа L. Доминирующие аналитические вопросы 
Агрегированный анализ структуры экономики города 

Гтахистические методы 

Коэффициенты 
jiOKaj газации 
Анализ качественных пара 
метров стру к |уры экономики 
города _ _ 
Ана,1И! экономической базы 

Анализ «заграпл-выщ'сю' 
Эконометрические модели 

Каковы экономический профиль города, его специа-тзакия, 
I основные функции'̂  Какова прогрессивность структуры'? __ 
[ Какова степень cneuHajiMsanHH города в каком-либо пяде 
деятельности' 
Каковы сгепени эффективности, сбалансированносги, ус
тойчивости и диверсификации структуры'' 

Каковы отношения между внешним спросом ita npo;(vraiHro, 
производимую в городе, и развигием экономики т ород^ 

I Какова взаи\«>связь между основными i ородскими сектора-

Анализ динамики с фукэуры экономики города 

Смтисгинескис методы 
Факторный ана-Ш£ 
AHXIMJ «сдвиг-доля» 

Каковы направления ft сила струкх-урных сдвигов' 
I Како Каковы основные факторы структурных изменений^ 

Каковы в'аимоотношения между изменением относи1ель-
ной структут^ы производства и занятости^ городе' 

Сравнительный мела ородской анализ 

( татистические меюды из>'че-
ния стр> ктурных различий _ 
Типология и классификжщя 
Коэффициенты лока-1ИЗации и 
cnei (иализации 
Рейтинговые опенки 

Какова степень сходсз ва или раличия между из)-чаемыми 
структурами'? 

Какова степень сходства юш различия в основных отраслях 
специализации между изучаемыми стр^тсгурами^ 
Каково место каждо! о города среди других пасе генных 
пунктов'' 

Анализ места юрода в cipyKrypax более высокого ранга (иерархия cipyKiyp) 
Статис!ический анализ Какова доля крулнейщих городов в важнейшдчэкономи-

ческих показателях в стране и регионе'' 
Центр-периферия Каковь! направления ишгульсов развития'' 
функциональный анализ 
Изучение рыночных ueirr[ioB 

Финансовый анализ 

Каковы ваяснейшие ф>'нкции города в регионе' 
Каковы важные торговые функции региона.1пных торговых 
центров'' Каковы характер и интенсивность различных по
токов _в̂ ;020Д2О13 него'' 
Каковы концентрация финансовых pecvpcoB в юродах 
дотя доходной и расходной части бюджезв города в бюд-
жете региона'' 

Анализ ялияний структурных сдвигов на другие параметры экономики i орода 

Корреляциотию-регрессионный 
анализ 

Финансовый анализ 

Анализ циклов 

Каковы направзение и сила взаимосвязи чеж/(> различ
ными экономическими социапьными, экологаческими па
раметрами' 
Как структура экономики города в^шяет на его жизнеспо-
собносгь. финансовую устойчивость'' 
Как стр\к-1ура экономики города влияет на цикличность 
его развития' 
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Поскольку трансформация сфупуры экономики города непосредст

венно 01ражается на терриюрии, то изучение модернизации просфанст-

вйшой струюуры является органической частью разработанного подхода 

Автором критически оцениваются общепризнанные методы аншгиза 

структуры экономического объекта, а гакже методы per ионального и го

родского анализа и делается вывод о неприменимости ряда методов (та

ких, как модель «^афаты-выпуск», модель экономической базы) в совре

менных российских условиях для анализа структуры экономики городов, 

чго обусловлено как статистическим обеспечением задачи, так и рядом 

методологических проблем 

2 2 Автор уточняет критерии для выявления роли крупнейшего го

рода в стране и в регионе В работе показано, что часть традиционтшх 

критериев, используюгцихся для анализа качественных параметров струк

туры экономики городов и уровня их развития, в переходный период ут

ратила свое значение именно дчя группы крупнейших горооов По мне

нию авшра, темпы промышленного спада в настоящих условиях не все

гда о;щознач11о характеризуют благополучие или неблагополучие эконо

мической ситуации в крупнейшем городе Для выявления места крупней-

тих городов в территориалътплх системах более высокого ранга, автором 

были использованы другие критерии, среди которых доля дохода крутг-

ггейнгих городов в совокушюм дочоде населения peiHoiia, доля круп

нейшею города в региональных инвестициях, в объемах строительства 

жилья, в региональном товарообороте, в формировании новых форм (эле

ментов) рыночной среды 

Частичная апробация методики показала, что она дает возможность 

вычлсггать все основные характеристики структуры показывает сильные и 

слабые места стр>'ктуры, выявляет влияние структуры на другие параметры 

экономики города, ее эффективность и соци;1Льную ориентированность, 

обеспечивает- основу д.1я дальнейшего формировагшя городской структур

ной полотка 
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3. Особенности и закономерности трансформации экономики 

крупнейших российских городов в условиях переходного периода 

3 I Исследование подтвердило гипотезу автора, что и в переход

ный период существует взаимосвязь ме-жду структурой экономики горо

да и его размером Крупнейшие города России обладают сфукгурой 

особого качества, что позволяе i им более быстро реагировать яа проис

ходящие в CTpaFie социально-экономические изменения и дос1раивать 

новые ijieMCHTbi, менять сложившиеся связи между существующими 

элементами, что приводит к большей адаптивиоста системы 

3 2 Выявлены ключевые нпправпения структурнст трансформации 

крупнейших городов России, включающие формирование локальных рын

ков (земли, жилья, капитала, рабочей силы и т п), качественные игмене-

ния принципов размещения жилья, предприятий и других объектов, 

трансформацию барьеров, изменение пропорций по основным структур

ным срезам и тп Ключевые направления структурной тршгсформации 

крупнейших городов России показаны в табл 3 В диссертации развива

ется попомсение, что рыночные реформы привели к серьезной структур

ной трансформации экономики городов Ио убеждению автора JTH 

структурные изменения связаны не i олько с трансформацией отраслевой 

структуры заня! ост и и производства (гак как эти гфоцессы являются ре-

зyJIЬтиpyющими), ио в основном с глубокими изменениями cTpyiciypbi 

собстзенности, размерной структуры (под которой понимается сое газ 

элементов по их размеру), институциональной структуры Именно раз

витие институциональной среды в настоящий период во MHOI ом опреде

ляет 1емпы и характер реформ в крупнейишх городах, BJmяcт на воз

можности МСС1НЫХ властей активно управлять эко1юмикой города, по

вышает или понижает эффективность ис1юльзования потенциала круп

нейишх городов 
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Таблица 3 

Размещение 
жилья 

Рынок рабочей 
силы 
Мобильность 
рабочей силы 

Рынок юшитала 

Ключевые направлении структурной трангформации крупнейших городов России 

Направления 
структурной 

тршсформации 
Рынок зем-ти 

Рынок жилья 

Схп1:иалистичес1ШЙ 
город 

Отсугствова,' Государственная собствснносгь на земтю 

Постсоциапистический город 

Офшщарьный рынок жчльжэтсу! етвовал Жилы распределялось 
государством Преобладание rocjдарствсю.ой собственности на 
Ж)1льЁ Невысокое разнообразие типов жилья _ 
Жилье размещалось в интересах locjAapcnkL за,;ач;1 таключалась 
в минимизации издержек на строительство и содержание жилья 
Интересы большей "асти нотреонтелей (кроме элитных групп) 
не ч'читывались 
Отсутствовал, практически отсутствовала безработица Низкая 
производительность труда 
В рамках государственныч программ (освоение новых террито
рии, строительство или расаирение предприятий и т п) В це-
ло\' сущесгвовали высокие пороги мобильности 

Смешанная собственность на землю Рынок земли активно разви-
вается _ _ 
Рынок житья активно ргививаегся Преобтадание частной собст-
В1Л1Н0С1И Более диверсифишфованное 1грсдложение жилья 

Размещение нового жилья ведется с учетом криггеоия получения 
прибыли от ею репнзации при строительстве учитываются шт:-
ресы потребителей 

Чктивно развивается Появление официальной безработтщы 

Г\<ягчение административных ограничений, усиление экономиче
ских nopoi OB мобильности 

Решение о 
размещении 
предприягия 

Отсутствовал Госу дарственные инвестиции 
Базировалось на интересах i осударства, во MHOI ом опреде шлось 
политическими мотивами, зачастую провод1ШОСь в жизнь бс1 
vHcra мш1имальных издержек (например не учитывалась стои
мость земельных ресурсов) _ 
Огсугсшовал Государственное распределение ресурсов Взаи
мосвязи между предприятиями устанавт1гоаются в рамках rocv-
дарственного планирования Низкая отдача ресурсов _ 
Решение принимали государствишые органы Размещение объ
ектов производилось по нормам и иормзтива.м в соответствии с 
планом Индивидуальный спрос населения практически не учи-

I т1 шалея 
Открытость эко- , Экономики закрыта Внутрстте цены Отсутствие конкуренции 
ночики со сторо)!ы зарубежных производителей 

Рынок ресурсов 
и средств произ
водства 
Размещение 
объектов сферы 
услуг 

Активно развивается Смешанные формы собственности 
Основывается на рыночной выгоде 

Активно развивается Взаимосвязи между предприятиями уста-
нзвливакхтся на основе в,!анмных договоров между самими пред-
приятиями 
Решение принимает владелец в соответствии с вoз^^oжнocтью по
лучения прибыли Учитываете» спрос населения 

-4 -
Открыта Мировые цены Конкуренция со стороны зарубежные 
производителей 



Продолжение табл. 3 

Направления 
структурной 

трансформации 
Социальная 
общность людей 
Транспорт 
Отраслевые 
пропорции 

Пропорции по 
секторам 
Пропорции по 
формам собст-
венности _ 
Размерные про-
порции 

Социалистический 
город 

С вязывалиоь с местом работы 

Преобладание общественного т1)анспорта _ 
Преобладание промышленности, особенно тяжелой, высокая 
доля отраслей ВПК, вгоричное отношение к теткой и пкшсвой 
промышленности и с4)ере услуг 
Преобладает вторичный сектор 

Преобладаег государственная собственность 

Постсоциалистчческий город 

Тенаенция связь^ваются с мест̂ п» проживания 

Уветичение _доли индивидуалоного автомобильного транспорта 
Сфера ycnyi и ot^iacroi промышленности, ориентированные на 
местчь'й спрос развиваются гсмпани, выше средни о по i ород\ 
у-роаы! Доля этих отраслей повыпиется 
Уве шчивастся доля ipei кчного сектора 

Сочетание госл дарственной, часгной, муниципальной и смешаниык 
форм собственности 

Преобладают крупные и средние предприятия Высокую долю имоюг малые предприятия 

11ространс1вен-
ная структура 

Компактная Стабильная Высокая доля цромылиенных террито
рий, относительно небольшая доля коммерческих территорий 

Городской 
бюджет 

Местные орга
ны власти 

Результат перераспределения государственных денежных средств 
Че зависит от эффективности экономики горо т.! 

1 срршгория города расширяегсх за счет освоения пригородной зо
ны Гюяее динаксичная Меняется баланс герриторпй - сокрашается 
толя промышленных т<:рриторий 

Планирование 

Управление 

Выпотняти координирующие функции, полностью подчинялись 
вышестоящим органам власти 

Баланс городских доходов и расходов тишь частично зависит от 
псрераспределсюы тенежнвг^ средств Определяется структурой и 
эффс1гтивноетью эконоч'икн города 
Происхо^ип" расширение полномочий и отве1Стве1шости местного 
самоуправления Конфоть со стороны вышестоящих органов огра
ничен 

Директивное, П1)еоб падание отраслевого планирования Сочета
ние долгосрочного, среднесрочного и догпосрочного планироаа-
ния Преобладают среднесрочные гпаны _ 

Индикат1шное Намечается генденция к \си.1ению пространст-
dOHhoro птанпровапкя От-ход от дотгосрочного планирования 
Прсх'бта'Таюг краткосрочные планы 

Административные четх'ды, достаточно \ниверсатьные примени
тельно ко всем объектам в городе 

Уси 1енис эконокшческкх методов, применение различных форм и 
методов peiy тирования приментсльно к объектам разлитых 
форм собственности, акцепты смещаются с управчения на р^гули-
роващ'.с 



3 3 На основе частичной апробации методики в работе ьыявлены 

особенности трш1сформации структуры экономики крупнейших россий

ских городов. 

Крупнейшие города обчадают большей устойчивостью экономики, 

чем малые и средние Так как существовавшие в бывшем СССР механиз

мы выравнивания уровня просфанствениого развишя на межпоселепном 

уровне практически перестати работать, то города (так же как и регио

ны России) С1али «разбегаться» по уровню социально-экономического 

развишя Хотя некоторые юрода иных размеров можно считать агаоси-

TCJH.HO благополучными, это зачастую отфеделяется деятельное 1ью 

сырьевых или мста-тлургичсских предприя1яй города Такое блшополу-

чис, может быть утрачено достаточно бысфо в слутае изменения конь-

юнктуры Большая степень диверсификации экономики крупнейших го

родов, отсутствие зависимое! и от динамики развития одного-двух пред

приятий обусловливает и больший потенциал их выживаемости по срав

нению с другими типами населенных пунктов (табл 4) Степень дивер

сификации структуры промьпатешюсти крунпейтих городов расс^щты-

ва.1ась на основе следующей формулы 

Kd^^Z 0̂0 п 

где N - количесгво исследуемых элементов (или их блоков) в дан

ной cipyKiype, 

Di удельный вес каждою элемент а рассмафиваемой с фупуры 

При kd - О изучаемая сфуктура a6cojnoTH0 диверсифицирована, т е 

все iJieMCHTbi находятся в ней в равных пропорциях Чем вьнпе значе

ние данного индекса, юм мепыпе величина диверсификации Максималь

ное значение индекса приближае1ся к 200. 
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Город 

Волгоград 
Екатеринбург 
Казань 
Нижний Новгород 
Новосибирск 
Омск 
Пермь 
Росгов-на-Дону 
Самара 
\'фа 
Челябинск 

Есте
ствен
ный 
при
рост на 
1000 
насе
ления 

-б,^ 
-4,4 
-4,5 
-6,6 
-5,1 
-2.9 
-3,'^ 
-6,1 
-7,5 
-1,9 
-3,6 

Социально-экономическое состояние крз^пнейших городов 

Меха
ниче
ский 
при
рост 
на 1000 
насе
ления ^ 

3,6 
13 
6,5 
4,7 
7,2 
1,5 

-1,0 
3,4 
1.4 
5,2 
5,0 

Дивер
сифи
кация 
промыш
ленной 
сгрук-
т>'рь) 

113,6 
104,8 
147,4 
118,1 
94,6 
96,4 

127,4 
116,5 
117,2 
104,6 

Удельный БОС 
убыточных 

предприя1ий. % 

Регион 

59, Г 
49,4 
57,7 
50,7 
52,3 
67,4 
54,2 
49,9 
49,(3 
55,8 
49,7 

Город 

42.0 
36,3 
41,8 
34,8 
34 5 
53 9 
33,9 
35,3 
28,3 
41,4 
35,4 

Индексы 
про1'1аодства 

промышленной 
продукции в "'о 

к 1997 г 
Регион 

97,0 
91,0 

100,2 
99,0 
о|,0 
85,0 
92,0 

Город 

96,4 
91,4 

100,5 
107 3 
93,1 
83.7 
89.6 

100,1 1 98 1 
89,0 ' 96,8 
9'',0 97.0 
SS,0 85.6 

Ннвес! 

России в 

ицин в 
основной капитал 

на душу 
населения. 

млн руб 
Регугон Город 

1,58 1,4.S 
2,46 j 2,21 
3,81 1 2,98 
2,16 2,40 
1,57 1,91 
1,55 2,06 
2,57 3 58 
1,40 1,64 
2,94 
2,88 
2,14 

2,23 
2,81 
1,37 

1998 г.̂  

Стоимость 
набора из 25 

основных 
гфоду 

питаниS 
Регион [ 

1 
""432,7 

420,4 
ЗП,8 
388,0 
470,8 1 
426,4 1 
409,6 1 
3 "= 1,2 1 
490,8 i 
409,8 
427 7 

<тов 
-руб , 
1 ород 

445,0 
471,4 

424 8 
299,5 
434,5 
419,7 
353,9 
483,9 
423,3 
4 i l ,3 

Т а б л и ц а 4 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная и la-^ 
pNO 

Регион Город 

1 
817,0 991,0 

1087,0 ' 1273,0 
949,0 1000,0 
819,0 ' 824,4 
956,0 ' 1185,0 
910,0 1100,0 

11370 1 1326,0 
646 0 881,4 

1161,0 1206,0 
879,0 - 1148.0 

1009,0 1088,0 

Рассчитано по Регионы России стат сб ' Госкомстат РФ М,1999, Екатеринбург на рубеже столетий сб стат м-дов / Свердловский областной 
комитет государственной стагистики Гкатерннбург, 1999 



в крупиеишга горооах более активно формируются новые формы 

экономической деятельности, а также общественные отношения На

пример, значительная доля малых и совместных предприятий регионов 

ра,шещас1ся иметю в крупнейших юродах Сосредоточение малых 

гфсдприятий региона в крупнешпих городах являйся признаком более 

быстрой адашации экономики крупнейших городов к рыночным усло

виям MajH.ie пре/щриятия, как прави^го, заполняют какие-либо TOBapin.ic 

ниши, коюрые не могут эффективно заня1ь кругашс предприятия Тем 

самь(м расширяется спектр предлагаемых на локальном городском рын

ке товаров и услуг, которые при определенных условиях Moi^r стшювить-

ся «базовыми» для экономики крупнейших юродов, гак как находят 

спрос и за пределами города. 

Выявлены спег(ифические направления трансформации функций 

крупнейших гороОов В pa6oie доказано, что круш1ейшие города выпол

няют для своих регионов схожие функции (пусть и в меньших масигга-

бах), что и Москва ;JJM страны в целом 1 ак же как статус Москвы влияет 

на направления структурной перекройки, сюличные функции крупней

ших юродов дая окружающих их терриюрий отфсделяюг направления 

отраслевых сдвигов Б кpynileйшиx юродах с'ф>ктура экономики транс

формируется в соо1ветс)вии с новыми экономическими и обп1Сственно-

политическими условиями (что приводит их экономику в соо1ветствие со 

статусом) Здесь концентрируются инвестиции, доход, экономическая ак-

1йВ1Юсгь, экономика из индустриальной приобретает постиндустриаль

ные чер1Ы В крупнейн1их городах развиваются специфические управлен

ческие, горгово-распредслительнме, коммерческие, финансово-бюджетные 

и HiH.ie непромышленные функции На рис 3 показана динамика усред

ненных показателей, коюрые рассчитывались как опюшение средней ве

личины выбранных показателей для всех крупнетпих городов к анало

гичному среднерегиональному (с линейным трендом) 
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Рис. 3. Динамика усредненных показателей уде.1ьно10 веса крупнейших городов 
по отношению к среднерегиональной величине 



Из рис 3 видно, что динамика доли кру|Н1Сйших городов в объеме 

промышленного производства региона в среднем имеет тенденцию к 

снижению, в то время как показатели товарооборота, платных услуг, 

инвестиций в основной капитал и ввода жилья характеризуются обрат

ной тенденцией -доля крутшейших юродов по этим показа1елям nocie-

пенно повышается "Зто свидетельствует о формировании новых функций 

в юродах, егце больцгем их развитии как региональных тор(Овых цен-

фов, ценфов оказания услуг. 

3 4 Автор делает вывод об обострении противоречии типа «цеитр-

периферия)/ в рамках отоелъных регионов, подобных тем, которые ха

рактерны Оля всей России в це.юм (в масштабе страны). Крупнейшие 

города сегодня (как и прежде) зачастую развиваются за счет окружаю

щей 1ерритории, оггяитвая на себя ма1ериальные, финансовые и иные 

ресурсы Тем самым по/хярность усиливается, различия между городами и 

остальной территорией нарастают 

Принимая во внимание совремегатые процессы перераспределения соб-

С1ВС1Ш0СТИ, формирования pei иоиальпого бюджета, изменения норматив

но-правовой базы, мы утверждаем!, что социально-экономическая значи

мость региональных центров для ••(своего» региона повыси-чась 11а рис 4 

показана окономическая значимость каждого города в регионе (в %), рас

считанное как среднее арифметическое из ряда зкопомических показате

лей (удельного веса города в объемах хфомыпиенного производства, объе

мах сфоительных работ, инвестициях в основной капигал, обьемах роз

ничного юварооборош и др.). Экономическая значимость не случайно 

возрастает в среднем по мере продвижения на восток 
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Рис. 4. Экономическая значимость крупнейшею города для региона 

3 5 .5 работе выявлено, что совокупность многочисленных и разно-

качествениъи факторов противоречиво влияет на трансформацию 

структуры экоиомики крупнейших городов Провсленный автором качест

венный факторный анализ показывает, тто большинство внутренних и 

внешних факторов в настоящее время 6ojree благоприятно для развития 

именно крупнейших городов по сравнению с друшми темпами населен

ных пунктов Проведена классификация факторов по разработшнюй авто

ром схеме, что позволит наметить пути воздействия на выявленные фак

торы Наиболее важными фаторами являются: политико-

административный, экономический, пключаюдщй возможность получе

ния ai ломерационного эффекта, расширение внутреннего рынка 

Крупнейшие города характеризуются более стабильным и широким 

внутренним и внешним рынками, что является одним из главных факто

ров, влияющих на развитие данного типа городов На расширение внут

реннего рынка в крупнейших городах, в свою очередь, влияюi во-первых, 

концентрация спроса, вызванная кон цеп фацией населения и производст

ва; во-вторых, концен'фация специфического, «ЭJШтнoгo» спроса, чю свя-
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зано с сосредоточением здесь населения с высокими доходами Что касает

ся изменения размеров и сфукхуры внешнего рынка, то здесь также име-

егся несколько тендегащй С одной стороны, открытие внешних траниц 

для товаров и ycjryr изменило струк1уру импорта, что достаточно замс!-

но сказалось на струк1уре производства, особенно в части производства 

потребительских товаров (легкая промыи1ленность) Ослабление внешие-

окономических ограничйшй по-разном>' воздействовало на выпускаемую 

продукцию, ее экспортный погенвдал и дену, а ло, в свою очередь, приве

ло к пространсгвенной дифференциации занятости и дохода Здесь сит '̂а-

ция скорее неблагоприятная для крупнейших городов, так как в схрукту-

ре промьплленности значительную долю занимало машиностроение, С 

другой стороны, кру1шейшие города являются центрами производства това

ров и услу1 для окружающих тсрршорий, чго приводит к усилению функции 

города как «центрального места» 

3 б. Автор делает вывод, что произоиша трансформация порогов 

(барьеров) мобильности населения и производства Практически исчезли 

адмюшсфашвные пороги мобачьности населения и производства (в со

ветское время крупные города развивались бы гораздо более высокими 

темпами, если бы отсугствовала система прсииски, и не был приня! ряд 

постановлений, жес1ко ограничивающих размещение в них новых про-

мышлешгых предприятий) Однако возникли новые, экономические 

барьеры, которые оказывают неоднозначное влияние на развитие круп

нейших городов С одной стороны, ко1щентрация квалифицированной ра

бочей силы, финансовых ресурсов, ра;1витый рынок нежилых помещеттй 

дают большую свободу выбора и в определенном смысле снижают из

держки производства Здесь же преимущественно действуют программы 

поддержки мшшго предпринимательства Разлишгые ассоциации малого 

бизнеса в основном функционируют также в крупнештшх городах С дру

гой стороны, более высокий уровень арендной платы на землю и поме-
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тения, повышенный уровень заработной платы в кр^ттнейших городах 

(связанный с бо.тее высокой СТОИМОСТЬЮ жизни) усиливают экономиче

ские барьеры, что сдерживает рост крупнейигах городов Тем не менее, 

можно отмегить положигельное сальдо ми1 рации практически для всех 

крупнейших городов, за исключсттием Перми (табл 4 ) ' ^о говорит о том. 

что крупнейшие города сохраняют приплекательн\то среду для населе

ния, а факторы «притч1ивания» (лучшие условия жиши и работы) преоб

ладают пгл факторами «выталкиватшя» населения Kpovie того, 6ojfcc 

низкий уровень безработицы в крупнейших городах по сравнению со 

среднерегиональным уровнем гаюке свидетельсгвует о том, что в круп

нейших городах адаптационные процессы в экономике протекают более 

быстрыми темпами 

Я 7 Сравншпечьнъш аначиз трансформации отраслевой структуры 

крупирйшух рородпв no'ieoiun выявить общие и особенные черты в изме

нении структуры их экономики За период 1985-1998 гг произошло со

кращение удельного веса крупнейишх юродов в 11ромыиигсн1юм произ

водстве регионов Исключениями являю 1ся Челябинск и Пермь, что в 

значительной степени связано с промышленной структурой этих городов, 

имеющей специализацию на сырьевых отрас^гях В оста)плп.гх кр^тшсй-

ших городах доля и количес1во занятых в промышленности сокращаются 

более бысфыми темпами, чем в регионе в среднем В pc3yjibTaTe их 

вкJlaд в региональное и нациопатьное промышленное производство падает. 

На подобную динамику процессов влияет отраслевая специализация 

крупнейших городов (специфика отраслевой ссруктуры) В ряде регио

нов сложиитось определенное разделение фуда между крупнейшими 

городами и окружающими их территориями В промышленности всех 

крупнейших городов зиачигельную долк:) зшгамало машттосфосние, в 

том числе предприятия ВПК Последствия сокращения государственных 

}аказов для предприятий ВПК в наибольшей creneira проявюшсь в 
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местах концентрации этттч предприятии, в том числе практически во всех 

кру1шейших юродах Предприятия добывающих и мепшлургаческих 

отраслей, как правило, размещались в крупных и больших юродах ТТо-

эюму промыпыенный спад в таких населенных пунктах яе столь значи

телен В результате расчеюв коэффициеиюв сфуктурных сдвигов в от

раслях промьпш1епиос1и для крупяейпгих городов России было выявлено, 

что за период 1991-1998 и в промышленности большинства крупнейишх 

городов (̂ а исключением Нижнего Новгорода) произошли более зиачи-

тсльпыс структурпыс изменения iro сравиепик) с Россией в целом 

(рис.5) 

*̂* ./- J' -'̂^ 
^^ •а' 

1'ис.5. Коэффициенп структурных сдвигов в промышленности, 1991-1998 п . 

Квадрнтический коэффициегп абсолютных структурных различий 

мсж/jy ЭК01ЮМИЧССКИМИ структурами на две разные даты рассчитывался 

по форму;ге' 

JKA^qy 
' ' " " • у N 

(2) 

где Di, D2 удельные веса изучаемых струк1ур по двум сравнивае

мым вариантам оценок; 

N - число элеметпов 
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Чем больше величина коэффициента, i ем значит с ат.пес структл'рные 

сдвиги в разрезе отраслей промышленности 

3 8 Путем сравнительного анализа функиионально-

простраистеснной структуры (ФПС) «советских» горпоов и городов, 

сформировавшихся в рыночной экономике, выявчяются принципиальные 

различия ФПС городов двух систем, вводятся новые факторы, повлияв

шие на л и различия Среди наиболее важных оттичигельных черт футгк-

циональио-нросфанственной сфуктуры городов сформировавшихся ири 

охсутствии рыночных механизмов, являются болыоая доля территорий в 

ненфе города, отводимых под админисфативныс, культурные, политиче

ские функции по сравнению с западн(>1ми городами, конденфация жилых 

son бзшжс к окраште города, что было вызвано, в том числе низким 

уровнем зарабогной платы и О1иоси1ельно невысокими ценами на элек-

фоэнергию, в рсзу штате чего вмененные издержки передвижения насе

ления были достаточно малы Кроме того, промышленные герритории за

нимали юраздо большую долю земельных ресурсов городов Однако под 

возоействиемрыночных условий зти ра^чичич начинают пострпенно ни

велироваться 

3 9 Критически отменены и изучены (}>акторы. вчияющие на выбор 

предприятием места разлищения в преоелах крупнейшего города Выявле

но, что на размет;ение пред1фиятий в городах в значительной сгепспи 

влияют «фадиционныс» факторы - транспортная доступность, наличие 

потребителей (доступ к рынкам), naJBiHHc и стоимость помещения (imo-

щадки) для размещения, в то время как пространственные различия каче

ства социагьной Ш1фрастр}'ктуры и качества жизни внуфи города пока 

что не ока:!ывают значительного воздействия па размещение предприятий 

3 10 В результате проведения сравиитечъного anaiusa автором вы-

явчена новая тенденция в развитии крупнейших россиискга городов. В 

отличие от советскою периода, когда крупнейшие города развившшсь по 

34 



единым нормам, стандартам и по схожим планам социально-

жопомического развития, в псрсход)1ый период у каждого города вы

деляется свое индивидуальное экономическое липо Города начинают 

активно использовать имсгои^иеся конкурентные ттреимухцества и фор

мировать новые И резучьтате ра-тьчия между крупнейшими городами 

постепенно нарастают, формируя новую иерархию населенных пунктов 

страны Причем по некоторым пока'штепям эти различия проявляются 

все быстрее (например, по динамике промыитенноро производства), по 

другим - несколько медченнее 

В результате существовавшая иерархия населенных пунктов стра

ны наполняется новым содержанием Крутшейпше города страны Moryi 

cxaib клокомотивами» реформ, где на практике отрабатываются и вне

дряются МП01 ие меха1ппмы рьпгочных отношений Формируется и опре

деленная иерархия внутри самих миллионников 

4. Механизм городской структурной политики 

4 1 Па основе проведенного тесоретико-методологического и методи

ческого atiajTHsa и полученньтх выводов, автором обосновывается необхо-

аилюсть проведения городской структурной политики па всех уровнях 

управления для содействия адаптации структуры экономики города к 

внешним иестабилышм условиям Автор обосновывает необходимость 

приори1етной сфуктурной политики по отношению к крупнейшим го

родам на уровне страны, стимулирование формирования в тшх ядер 

^ко£юми'1сского рост а, что С01 ласуется с общенациональными ингереса-

ми Струк1урная ттолитика по отношению к крупнейшим городам рас-

смафивается нами как фактор повышения конкурентоспособности город

ских поселений Авюр придерживается убеждения, что в рыночной эко

номике бессмысленно строто планировать, наттример, отраслевые пропор

ции, особенно на дол10срочн>ю перспективу Вместо этого необходимо 
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устанавливать приоригсты и создава1Ь д,м их реа.1изаиии сооп^етсшую-

1ЦИЙ зкономический механизм 

4 2 / ? работе на основе всестороннего анали ю отечественного и за

рубежного опыта выстраивается механизм формирования гороОской 

структурной почитики на основе выделения ее базовых элеметов (целей 

стр^тсгурной политики, объектов субъектов. iiaiipaRjteHHfi реализации, ус

ловий и источников реализации и др) Объекты струкгл'рной политики ко 

пап1ем>' мнению ие1гссообразно вьгделят ь на основе обозначеппого выше 

методологического полхода к anajiHiy срезов струкгургл экономики города 

4 3 В исслеоовинии под новым угчпч прения рассмотрены подхооы к 

городскому стратегическочу пчаиироваиию По убеждению автора, 

стратегическое пчанироваиие города является не просто повой формой 

планирования городского развития, а средством структурной транс

формации, причем не то ihKO ( точки зрения выстраивания новых эле 

ментов, скочы(о с позиций разворачивания новых моде leu взаимосвязей и 

взаимоотношений меж-ду imuMU элементами R городах, при стремитель

ной девальвации >Л1иверсальных цегпюстсй необходима шп^рания город

ского сообщества на новой ценностной основе. Одним из возможных пу

тей формирования такой док-грины, базирующейся на универса^чьных цен

ностях, является процесс стратегWICCKOI о планирования, коюрый позволит 

ввести в российскую пракшку принцип социальною парт1герсгва, согласо-

пат1, ингересы всех основных действующих, лиц городско! о сообнтества 

4 4 Автор предяагает встраивать структурную почитику в решки 

городского стратегического планирования, что позволить увязать цели, 

'.абачи и средства стратегического плана города с целями и зсюачами 

структурной политики Реализация структурной поли1ИКИ па различных 

уровнях управления 1Юзволит уся.1И11. регулирутощее вслдейсгвие на про

цессы структурной трансформации экономики крупнейших i ородов России 
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