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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Всгупление России в трансформа
ционный период стало движущей силой для начала глубоких преобразований, 
охватывающих практически все сферы экономической, политической и соци
альной жизни страны. Особая роль в формировании новой системы отношений 
принадлежит городам, выступающим в качестве пространственных центров со
циально-экономической трансформации. 

Вместе с тем, формирующаяся система отношений, основанная на много-
субьеюшом балансе интересов, потенциально обладая неизмеримо большими 
резервами социальной эффективности, одновременно создала предпосьшки для 
резкого усиления противоречий, возникающих в процессе городского развития. 
При этом в существующем многообразии городов выделяется гии поселений, 
1де практически все противоречия между внутренними и внешними факторами, 
определяющими развитие города, носят особо разрушительный характер. Та
ким типом поселений являются моноспециализированные города, для которых 
характерна максимальная степень зависимости благосостояния населения от 
положения градообразующего предприятия, слабо чувствительного к структур
ным преобразованиям. Жесткая зависимость жизненного цикла моноспециали
зированного города от жизненного цикла градообразующего предприятия соз
дает объективные пределы развития такого поселения, делая население залож
ником непродуманной градостроительной политики. 

В этих условиях колоссальное практическое значение приобретает разра
ботка качественно новой городской социально-экономической политики, смяг
чающей отрицательные последствия моноспециализации. Однако ее формиро
вание затрудняется в силу, с одной стороны, отсутствия комплексных методо
логических подходов к анализу феномена городской моноспециализации, а с 
другой стороны, недостаточной разработанности вопросов, связанных с осо
бенностями использования современных технолопш управления применитель
но к формированию социально- экономической политики моноспециализиро
ванных городов различного v™"firmHTTmTV4 "р"ф""° Р частности, особого 
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внимания требуют вопросы управления социально-экономическим развитием 
моноспециаличированных городов горного профиля, для 1радообразующих 
предприятий которых ограниченность жизненного цикла обусловлена естест
венным исющением запасов полезных ископаемых. В силу вышеназванных об
стоятельств центральное место в исследовании занимает разработка теоретико-
методологических и методических основ управления социально-
экономическим развитием моноспециалиэированных городов с учеюм их хо
зяйственного профиля. 

Объект исследования - моноспециализироваттые города горного про
филя Среднего Урала. Выбор объекта исследования обусловлен ярко выражен
ной спецификой данной группы населенных пунктов: остротой негативных со
циально-экономических последствий горнодобывающей хозяйственной спе
циализации, низкой устойчивостью городов горного профиля к неблагоприят
ным изменениям внешней среды, объективно обусловленной ограниченностью 
жизненного цикла горнодобывающих предприятий. 

Предмс! исследования - процессы, тенденции, механизмы и приорите
ты управления социально-экономическим развитием моноспециализированных 
городов горного профиля. 

Разработанность темы исследования. Несмотря на широко деклари
руемое осуждение городской моносиециализации, проблемы анализа социаль
но-экономического развития и управления моноспециализированными города
ми в условиях переходного периода пока не получили адекватного отражения в 
современной экономической литературе Вместе с тем, разработка вопросов, 
связанных с темой предложенного исследования, создает предпосылки для ре
шения поставленных задач. 

Формирование в первой половине XX века «Urban Economics» в качестве 
самостоятельного направления теории региональных исследований послужило 
мощным стимулом для изучения развития города как самостоятельного соци
ально-экономического субъекта, определения оптимальных принципов разме-
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щения городских поселений (И.1. фон Тюнен, К. Гассерт, Л.Вебер, В. Крисгал-
лер, А.Леш, Дж. Ципф, Л. Бсрри). 

В экономической литературе достаточно широко освещены вопросы раз
вития городов в командной экономике (В.А.Воротилов, А.С. Жолков, В.М. Зу
ев, И.А. Ильин, В.Я. Любовный, П.М. Полян, О.С Пчелинцев, И.И. Сигов, Н.Н. 
Шевердяева, В.В. Финагин и др.). 

Значительный вклад в формирование современной методологии количе
ственного анализа процессов, протекающих на территории города, внесли ра
боты У. Айзарда, П. Мерлена, Дж.Форрестсра. Вместе с тем, теории, разрабо
танные применительно к условиям сформировавшейся рыночной экономики, не 
всегда примененимы по отношению к анализу систем в условиях резких воз
мущений среды, что характерно для трансформационного периода. 

В России существенную роль в становление современной методологии 
региональных исследований и формирование решоналыюй политики внесли 
труды экономистов новосибирской школы - Р.И. Шнипера, М.К. Бандмана, 
А.Г. Гранберга, В.В. Кулешова, В.Е. Селиверстова, В.И. Суслова, С.А. Суспи-
цына и др., посвященные исследованию проблем интефации и конвергенции, 
развития системы межрегиональных связей, неоднородности национального 
экономического пространства. 

Кратко и долгосрочные макроэкономические последствия сырьевой мо
носпециализации страны в международном разделении труда подробно рас
смотрены в работах О.Эйсмонта, Дж. Хартвика, К. Куралбаевой. 

Заметный вклад в развитие современных представлений о социально-
экономическом развитии юродов в условиях трансформационного периода 
вносят работы Е. Г. Анимицы, B.C. Бильчака, B.C. Боголюбова, Б.М. Гринчеля, 
А.Е. Когута, В.Н. Лексина, В.Я. Любовного, О.А. Романовой, А.И. Татаркина, 
А.И. Трейвиша, А.Н. Швецова, Я.Я. Яндыганова и др. Следует отметить расту
щий интерес к анализу проблем развития моноспециализированных городов 
(В. Любовный, Т. Лычева, Н. Власова, А. Нещадин, Е.М. Нушкарев, Е.А Горя-
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чснко), исследования которьгх, главным образом, сконцентрированы на сравни
тельно-исторических аспектах анализа моноспециализированных городов, опи
сании текущих тенденций их развития. 

Активный интерес ученых в последнее время вызывают вопросы, связан
ные с анализом возможностей применения корпоративных методов и техноло
гий менеджмента применительно к управлению административно-
территориальными объектам (С.С. Артоболевский, М.К. Бандман, Н.Ю. Власо
ва, Б.С. Жихаревич, В.В. Кулешов, О.Н. Нестеренко). При этом, интересы ис
следователей преимущественно сфокусированы на адаптации корпоративных 
методов управления применительно к мезоуровню административно-
территориальной системы (субъекты Федерации и т.п.) или крупнейшим горо
дам страны. 

Методологические основы управления территориально-промышленными 
комплексами с i орнодобывающей специализацией достаточно глубоко рас
смотрены в работах А И. Татаркина, О.А. Романовой, М.Н. Игнатьевой, Е.М. 
Козакова, В.Н. Попова, М.Н. Беляева, однако город и территориально-
промышленный комплекс не могут рассматриваться как тождественные объек
ты управления. 

Таким образом, отсутствие целостной концепции, обеспечивающей ком
плексное решение поставленной проблемы в современных условиях, недоста
точная разработанность ее отдельных аспектов, определили общий замысел ис
следования, состоящий в том, чтобы системно, используя единую меюдологию, 
выявить общие теоретико-методолошческие подходы к управлению развитием 
моноспециализированных городов с учетом их хозяйственной специализации и 
предложить методический инструментарий, позволяющий повысить эффектив
ность системы городского управления. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
теоретические и эмпирические методы научного познания, рассматриваемые в 
единстве их объективно-содержательной, операциональной и аксиологической 
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составляющих В работе использованы общенаучные методы факторного ана
лиза, теории систем, теории информации, сравнительно-исторического, кросс-
регионального и кросс-национального анализа, а также теоретические методы 
экономики развития, теории регионального развития и экономики города. 

Совокупность использованных в ходе исследования эмпирических мс ю-
дов включает в себя количественные экономико-математические методы ими
тационного моделирования, дифференциального анализа, теории аппроксима
ции; экономико-статистические методы (методы средних и относительных ве
личин, методы анализа социально-экономической динамики, методы анализа 
статистических распределений, экстраполяции), а также методы экспертных 
оценок, аналогий, циагаостирование и мониторинг. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-
методологических основ стратегического управления социально-
экономическим развитием моноспециализированных городов, обосновании 
подходов и методов использования стратегических технологий при формирова
нии социально-экономической политики городов горного профиля, и их реали
зации применительно к данному типу городов Среднего Урала. 

Для достижения целей диссертациотюго исследования автором были 
поставлены следующие задачи. 

Теоретико-методологические: 
• обосновать содержание, выявить этапы эволюции и факторы, способст

вующие развитию феномена городской моноспециализации; уточнить катею-
риальный аппарат, используемый при исследовании моноспециализированных 
городов; 

• разработать методологические основы анализа социально-
экономического развития моноспециализированною города, учитывающие 
специфику механизма ею функционирования; 
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• обосновать концептуальный подход к использованию стратегических 
технологий в процессе управления социально-экономическим развитием моно
специализированных городов; 

• выявить специфику циклично-волновой динамики социально-
экономического развития моноспециализированного города горного профиля и 
его особенности как сложной системы управления 

Методические: 
• разработать комплексный подход для выявления и классификации мо-

носнециализированных городов на основе интегральной оценки степени прояв
ления конкретных форм моноспециализации; 

• предложить методику для проведения анализа социально-
экономического развития моноспециализированного города с учетом его хозяй
ственной специализации; уточнить и систематизировать методы и статистиче
ские показатели, используемые для анализа экономического и социального раз
вития моноспециализированных городов горного профиля; 

• разработать методический инструментарий для интегральной оценки 
уровня социально-экономического развития моноспециализированных городов, 
учитывающий циклично-волновую динамику социально-экономических про
цессов на разных стадиях жизненного цикла данного типа поселений; 

• обосновать методический подход к использованию стратегических 
технологий в процессе управления социально-экономическим развитием моно
специализированных городов горного профиля. 

Прикладные: 
•осуществить оценку уровня моноспециализации и провести классифи

кацию городов горного профиля по степени специализации структуры эконо
мики; 

•выявить тенденции и проблемы социально-экономического развития 
моноспециализированных уральских городов горного профиля, охарактеризо-
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вагь специфику их положения как элемента социально-экономической системы 

региона; 

• выполнить интегральную оценку уровня социально-экономического 

развития городов горного профиля Среднего Урала; выявить степень его про

порциональности, текущую и перспективную динамику; 

•осуществить практическую реализацию стратегического подхода при 

формировании социально-экономической политики моноспениализировашюго 

i орода горного профиля. 

Научная новизна incccpi анионного исследования заключается в раз

работке автором георетико-меюдологических положений и научно-

методических основ стратегического управления социально-экономическим 

развитием моиоспециализированньгх горолов, расширяющих представления ре

гиональной науки о содержании и специфике развития данного типа поселений 

и позволяющих повысить эффективность механизмов регулирования социаль 

но-экономического развития на муниципальном уровне 

Диссертантом получены следующие теоретико-методологические, 

методические и практические раультаты, являющиеся предметом защи

ты. 

1. Обоснован объективно-исторический характер и система общих и спе

цифических факторов, способствующих развитию городской моноспециализа

ции; уточнен категориальный аппарат, используемый при анализе моноспе

циализированных городов; предложен комплексный подход для классифика

ции данною типа городов на основе интегральной оценки степени проявления 

конкретных форм моноспециализации, в качестве которых рассматриваются 

специализация структуры занятости, структуры производства и доминирование 

ведущего градообразующего предприятия. 

2. Расширены теоретические представления о методологических основах 

анализа социально-экономического развития моноспециатизированных городов 

на основе всестороннего учета принципиальных особенностей механизма 
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функционирования данного типа поселений как сложной системы управления; 
обоснованы состав и содержание инвариантных аналитических блоков, вклю
чающих: анализ развития моноспециализированных городов как элемента со
циально-экономической системы региона, анализ экономического развития го
рода как самостоятельного субъекта хозяйствования и оценку состояния градо
образующего комплекса, анализ социального развития, интегральную оценку 
уровня социального и экономического развития моноспециализированного го
рода. 

3. Разработаны концептуальные основы к использованию стратегических 
технологий на разных стадиях управления социально-экономическим развити
ем моноспециализированного города, учитывающий как специфику внешней 
среды и внутренних факторов городского развития, так и возможности приме
нения меюдов и подходов, сформировавшихся в рамках основных школ стра
тегического управления корпоративными объектами при формировании город
ской политики. 

4. Разработаны методические основы анализа социально-экономического 
развития моноспециализированных городов горного профиля, включающие 
основные направления анализа, систему статистических показателей и особен
ности качественной интерпретации полученных результатов для городов с гор
нопромышленной специализацией; предложена методика проведения инте
гральной оценки уровня социально-экономического развития города с учетом 
выявленной специфики циклично-волновой динамики жизненного цикла горо
дов горного профиля. 

5. Выявлены тенденции развития городов горного профиля Среднего 
Урала с различным уровнем моноспециализации, находящихся на разных ста
диях жизненного цикла; установлены взаимосвязи между уровнем и степенью 
пропорциональности их социального и экономического развития, позволившие 
обосновать имманентный характер дисгармоничности развития горных городов 
независимо от фазы их жизненного цикла. 
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6. Разработаны методические рекомендации по внедрению cxpaier-иче-
ского подхода п практику управления социально-экономическим развитием мо-
носнециализированных городов горного профиля, учитывающие специфику их 
хозяйственной специализации, жизненного цикла и особенностей социально-
экономического развития, эффективность которых подтверждена результатами 
практической апробации 

Информационной базой исследования послужили несколько типов ис
точников: 

1 законодательные акты, нормативно-правовые документы, регулирую
щие процесс формирования i ородской политики; 

2. опубликованные материалы государственной и муниципальной стати
стики; 

3. неопубликованные материалы, включающие материалы муниципальной 
стагастики и первичные документы городских администраций, финансовую и 
статистическую отче гность градообразующих горных предприятий; 

4. результаты исследований, проведенных лично автором; 
5. статистические материалы областно) о цен фа занятости населения; 
6. фактический материал, содержащийся в монографических исследова

ниях отечественных и зарубежных авторов и в периодической литера гуре. 
Источники по теме работы, при их комплексном изучении, дополнении, 

сопоставлении, использовании графо-аналитических и количественных методов 
обработки статистической информации, позволяют решить поставленные в 
диссертации задачи. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 
возможностью использования выводов и рекомендаций для решения методоло
гических и организационных задач по совершенствованию механизма управле
ния социально-экономическим развитием моноспециализированных городов. 

Практические результаты исследования могут найти применение: 
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• в законодательной и нормотворческой деятельности представительных 
органов субъектов РФ и местного самоуправления, регулирующих процесс раз
вития моноспециализированных городов; 

• в организационно-управленческой деятельности городских органов ме
стного самоуправления, разрабатывающих программы и планы социально-
экономического развития города; 

• в деятельности органов управления градообразующих предприятий по 
формированию политики их взаимодействий с местными органхми власти; 

• в деятельности территориальных отделов занятости по выявлению 
наименее защищенных социальных групп и формированию политики занято
сти; 

• в педагогической деятельности преподавателей ВУЗов, выпускающих 
специалистов по региональной и муниципальной 'экономике, государственному 
и муниципальному управлению. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты исследования и предложения автора по теме диссертации во

шли в качестве разделов в межвузовскую научно исследовательскую програм
му министерства образования РФ «Женщины России. Особенности адаптации 
женщин горнопромышленных районов в новых социально-экономических ус
ловиях» (1996 - 1998 гг.); научные отчеты по НИР «Научные основы социаль
но-экономической реабилитации горнозаводских территорий Челябинской об
ласти» IT №123-99 (1997-1999), «Анализ социально-экономического положе
ния и разработка стратегических направлений развития муниципального обра
зования г. Североуральск» (2001) и были использованы при выполнении хоздо
говорных работ. 

Подготовленные проекты индивидуальных исследований «Проблемы за
нятости населения в депрессивных моноотраслевых районах Урала» и «Про
блемы формирования политики женской занятости в депрессивных горнодобы-
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вагощих районах Урала» были отмечены грантами соответственно Московского 
общественного научного фонда (1995) и фонда Дж. и К. Макартуров (1996). 

Методические положения и практические рекомендации автора по анали
зу и стратегическому управлению социально-экономическим развитием моно
специализированных городов используются в деятельности администрации г. 
Североуральска при разработке перспективных планов развития города и 
Управления науки и технологий Правительства Свердловской области при раз
работке перспективных программ развития моноспециализированных городов. 
Рекомендации автора по формированию стратегии развития моноспециализи
рованных городов горного профиля использованы при разработке Программы 
социально-экономической реабилитации горнозаводских территорий Челябин
ской области. Предложения по формированию системы показателей муници
пальной статистики и стратегии развития внешних связей города использованы 
Администрацией Екатеринбурга при разработке «Стратегического плана разви
тия Екатеринбурга» и «Программы развития внешних связей на 2001-2002 гг.». 

Внедрение результатов диссертационной работы документально под
тверждено актами, прилагаемыми к диссертации. 

Теоретические положения и результаты исследования внедрены в прак
тику учебного процесса ряда ВУЗов, где используются подготовленные авто
ром учебное пособие «Финансово-экономические основы местного самоуправ
ления», учебники «Управление внешнеэкономической деятельностью предпри
ятия», «Экономическая теория», учебная программа по региональной политике 
зарубежных стран (грант «Института Открытое Общество» HAG811, 1998). 

Автор был неоднократно отмечен грантами для участия в работе между
народных и общероссийских конференций и семинаров, в ходе которых были 
доложены и обсуждены основные результаты выполненного исследования. В 
частности, результаты исследования докладывались на международном научно-
практическом семинаре «Финансовый менеджмент и местное самоуправление» 
(Будапешт, Центрально-европейский университет, 2000; грант «Института От-
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крыюе Общество» 1ВН013), научно-практическом семинаре «Поиск эффектив
ных институтов для России XX I века» (Москва, 2000, грант Московского обще
ственного научного фонда); научно-практическом семинаре «Структурные 
сдвиги в трансформирующейся экономике» (Кисловодск, 2000, грат Москов
ского общественного научного фонда); международной конференции «Россий
ские обшолвенные науки: новая иерспекшва» (Москва, 1999; грант Москов
скою общее 1 венного научного фонда), научно-практических семинарах «АР
ГО - 97» и «Общеспзенные науки: в России и СНГ» (Санкт-Петербург, coojeej-
сгвенно 1997 и 1998 п., храшы Московского общественного научного фонда). 

Разработанные в диссертации теоретические и практические положения 
были доложены на международных научно-практических семинарах и конфе
ренциях: Инсштуциональные аспекты регионализма в общеевропейском кон-
гексге, бельгийско-российский научный семинар, Екатеринбург, 1996; Проти
воречия территориального управления в современной России, российско-
американская конференция, Екатеринбург, 1997; Региональная политика и ме
стное самоуправление, российско-американский научно-практический семинар, 
Екатеринбург, 1998; Наука и образование в стратегии национальной безопасно
сти и pei ионального развития, международная научно-практическая конферен
ция, Екатеринбург, 1999. Кроме юго положения диссертационного исследова
ния вошли в доклады и выступления на общероссийских и межрегиональных 
научно-практических конференциях, симпозиумах и семинарах (Москва, 2000; 
Ростов-на-Дону, 2000, Иваново, 1996, 1997; В<ш оград 1996; Екатеринбург, 
1997, 1998, 1999,2000,2001). 

По результатам исследования опубликовано 46 научных работ с общим 
объемом авторского текста свыше 58 печ. листов. 

Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследования, ис
пользуемые методы анализа и состав источников информации, предопределили 
выбор структуры работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. Работа включает 80 
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таблиц, 27 рисунков, 22 приложения Содержание выполненного исследования 
раскрывается в следующей последовательности. 

Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы управления социаль

но-экономическим развитием моноспециализированного города 
1.1 Теоретические основы формирования и развития феномена городской 

моноспециализации 
1.2 Методологические основы управления социально-экономическим 

развитием современного города 
1.3 Методологический подход к управлению социально-экономическим 

развитием моноспециализированного города с использованием стратегических 
технологий 

1.3.1 Методология анализа социально-экономического развития 
моноспециализированного города как объекта стратегического управления 

1.3.2 Концептуальные основы реализации технологий стратегическо
го управления в моноспециализированном городе 

Глава 2. Методические основы анализа социально-экономического 
развития моноспециализированного города горного профиля 

2.1 Особенности развития моноспециализированных городов горного 
профиля как элемента социально-экономической системы региона 

2.2 Методика анализа экономического развития моноспепиализирован
ного города горного профиля 

2.2.1 Оценка финансово-экономической деятельности города как само
стоятельного хозяйствующего субъекта 

2.2.2 Характеристика градообразующего комплекса моноспециализи
рованного города горного профиля 

2.3 Методический подход к оценке социального развития моноспециа
лизированного города горного профиля 
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2 4 Интегральная оценка уровня социального и экономического разви

тия моноспециализированных городов горного профиля 

Глава 3. Анализ экономического развития моноснсниализированных 

городов горного профиля Среднего Урала 

3 1 Роль моноспециализированных городов горного профиля Среднего 

Урала в социально-экономической системе региона 

3.2 Проблемы экономического развития моноспециализированных горо

дов горного профиля Среднего Урала 

3 3 Финансово-экономическое положение градообразующих горных 

прсдприят ий Среднего Урала 

Глава 4. Оценка социального развития моноспециализированных 

городов горного профиля Среднего Урала 

4 1 Проблемы занятости населения городов горного профиля 

4.2 Сравнительный анализ качества жизни населения городов горного 

профиля Среднего Урала 

4.3 Интегральная оценка уровня экономического и социального 

развития моноспециализированных городов Среднего Урала 

Глава S. Методическое обоснование и реализация стратегического 

подхода к управлению социально-экономическим развитием моноспециа

лизированных городов горного профиля 

5.1 Методические рекомендации по использованию стратегического 

подхода при разработке социально-экономической политики моноспециализи

рованных городов горного профиля 

5.2 Реализация стратегического подхода при формировании социаль

но-экономической политики города горного профиля 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЧУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫК НА ЧАЩИ-ГУ 

/. Теория и методология исследования феномена городской моноспе
циализации: понятие «феномен моноспециализации города»; факторы спо
собствующие развитию, характер и этапы эволюции моноспециализиро

ванных городов; выявление и классификация городов на основе оценки сте
пени мопоспециализации структуры экономики. 

Автором продолжено становление категориального аппарата, используе
мого при анализе развития моноспециализированных городов как части цело
стной системы категорий экономики города. Уточнено содержание понятия 
«феномен моноспециалюации», которое рассматривается в единстве его 
внешних проявлений и внутренних сущностных характеристик. Сущность фе
номена моноспециализации, с точки зрения автора, заключается в существова
нии жесткой зависимости возможностей, темпов и направлений развития горо
да от финансово-экономического состояния, стратегии управления и фазы жиз
ненного цикла ведущего предприятия градообразующего комплекса. Формами 
его проявления выступают низкий уровень диверсификации отраслевой струк
туры производства, структуры занятости населения и ограниченность числа 
предприятий, реализующих внешние функции города. Критический анализ 
сложившегося категориального аппарата позволил автору обосновать необхо
димость использования для обозначения данного типа поселений термина «мо
носпециализированный» город, в максимальной степени отражающего специ
фику внешних проявлений и сущности феномена моноспециализации. 

Выявлены теоретические предпосылки генезиса феномена городской мо
носпециализации и его роль в становлении российской системы городов Автор 
обосновываег объективный, исторически обусловленный характер феномена 
моноспециализации, комплексно рассматривая ее негативное и позитивное 
влияние на городское развитие. В отличие от преобладающих сегодня подхо
дов, когда развитие моноспециализированных городов рассматривается как ре-
r/льтат субъективных политических решений, автор обосновывает систему 
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общих а специфических факторов, способствующих сокращению градообслу-
живающих видов деятельности, раскрывает характер их воздействия на струк
туру экономики города (рис. 1). 

г>С 
I 

ФАКТОРЫ 

ОЬЩИЕ 

Масштаб городи 

Возраст города 

-►j Место юрода в региональной системе расселения 

Специфика хозяйственной специализации 

Уровень среднедушевых доходов 

Экономико-географическое положение 

Стадия экономического роста 

г - ^ и — « 

: С11ЕЦИ-
ц ФИЧЕ-
^ скик 

Особенности формирования национальной системы 
городов 

Тип социально-экономической системы 

Государственная полигика регулирования 
территориального развития 

Рис. 1. Факторы, способствующие развитию городской моноспециализации 

На основе сравнительно-исторического и кросс-формационного анализа 
в диссертации выявлен циклично-волновой характер и охарактеризованы ос
новные этапы эволюции моноспециализированных тродов, а также социально-
экономические условия, активизирующие действие общих и специфических 
факторов, способствующих развитию моноспециализации. В частности, темпы 
создания моноспециализированных городов резко усиливаются в исторически 
переломные периоды, связанные с переходом на новую стадию экономического 
роста, сменой общественно-экономических формаций, возникновением серьез
ных внешних ухроз национальной безопасности. Выявленная долгосрочная ус
тойчивость феномена моноспециализации российских городов, как с точки 
зрения их пространственного размещения, так и с точки зрения преобладаю
щих видов хозяйственной деятельности, позволила автору определись его как 
свойство, имманентно присущее российскому экономическому пространству, 
объединяющему территории с резкой дифференциацией природно-климатиче
ских условий и уровня экономического развития. 
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Обобщая результаты анализа, автор делает вывод, о противоречивом 

воздействии моноспециализации на городское развитие: именно моноспепиа-

лизированная структура экономики может в минимальные сроки дать адекват

ный ответ на возникающие в исторически переломные периоды общественные 

иогребности, но вместе с тем, с утраюй их значимости, данный тип поселений 

наиболее >язвим к неблагоггрия i ным внешним воздействия, так как не способен 

сформировав резервы для адаптации к новым условиям. 

Критически анализируя отечественный и зарубежный опыт оценки 

уровня монополизации и чоноспециачтации, автор предпагает методологиче

ский подход к выявлению и классификации моноспециализированных городов, в 

максимальной степени отражающий содержание феномена моноспециапиза-

ции. Реализация этого подхода осуществляется в два эгапа (рис.2). 

I Этап 1. Выявление мопоспециалширопанных i ородов I 

Критерии : степень специализации структуры производства и/или структуры занятости 
Условия, учитываемые, при проведении оценки уровня моиоспециализации 

• Ограниченность числа предприятий, обеспечивающих реализацию внешних функций города 
• Среднесрочная динамика уровня специализации структуры производства и занятости 

I Этап 2. Интегральная оценка уровня городской моиоспециализации Н 

/. Коэффициент моноспециалюаиии структуры экономики (К^) 

к7^к~То 
к, - уровень моноспециализации структуры экономики (промышленного производства) 
kj-уровень моноспециализацни структуры занятости 

2. Интегральный коэффициент моноспеииализаиии (К„^) 

JVMU — Ki * K J ' Кз 
k, - уровень моноспециализации структуры экономики (промышленно! о производства); 
к, - уровень моноспециализации структуры занятости; 
к, - уровень диверсификации экономики города. 

Рис 2. Комплексная оценка степени моиоспециализации экономики города 

Отличительными чертами авторского подхода являются: оценка степени 

проявления конкретных форм моноспециализации городской экономики одно

временно на стадии использования ресурсов, на стадии выпуска продукции, 
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учет соотношения элементов градообразующего комплекса На первом этапе 
осуществляется анализ степени специализации отраслевой структуры экономи
ки и структуры занятости. На втором этапе проводится интегральная оценка 
уровня моноспециализации на основе предложенных автором коэффициента 
моноспециализации структуры экономики, характеризующего степень моно
специализации на начальной и конечной стадии производственного никла, и 
интегрального коэффициента моноспег^иализации, дополнительно учигываю-
щего соотношение элементов градообразующего комплекса Предложена мето
дика расчета данных коэффициентов и обоснованы значения количественных 
интервалов для классификации городов по степени моноспециализации. 

Рассматривая моноспециализированный город как сложную социально-
экономическую систему управления, выступающую как первичный элемен i го
ризонтальных структур, обеспечивающих воспроизводство материальных благ 
и человеческого сообщества, и обладающую специфическими условиями пре
образования информации и принятия решений, автор формулирует основные 
приоритеты системы управления городским развитием, в качестве которых 
выступают: 1) достижение прогрессивных изменений объекта управ чения на 
основе совершенствования методов анализа соцшыыю-экономического разви
тия моноспециализированных городов в целях снижения разнообразия управ
ляемой системы, 2) достижение прогрессивных изменений управляющей сис
темы на базе современных технологий управления для обеспечения соответ
ствия состоянию управляемого объекта 

2. Методология анализа социально-экономического развития моно
специализированного города в качестве объекта управления: специфика ме
ханизма функционирования моноспециализированного города как основная 
детерминанта принципиальных особенностей его анализа; концептуаль

ная схема, состав, содержание и последовательность этапов оценки соци
ально-экономического развития моноспециализированного города. 
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В работе предложена авторская трактовка механизма функционирова

ния ионоспециачизированиого города, учитывающая специфику состава и 

взаимодействий основных акторов городского развития (рис 3) На уровне мо-

носпепиализированного города в целом, в качестве системообразующей харак

теристики механизма функционирования, автор выделяет отсутствие единого, 

замкнутого в рамках городской жономики цикла воспроизводства доходов, то

варов и ресурсов, в силу ориентации градообразующего предприятия на внеш

них потребителей и внешние источники вторичных факторов производства, де

терминирующее наличие глубоких диспропорций в уровне и темпах развития 

основных составляющих социально-экономической системы города. 

На уровне отдельных составляющих социально-экономической системы 

моноспециализированного города в качестве принцигшальных характеристик 

автор выделяе г наличие глубоких диспропорций 

• между уровнем экономического благополучия 1радообразующего пред

приятия, 1радообслуживакяцего сектора и экономики города в целом; 

• между темпами роста (спада) деловой активности градообразующего 

предприятия и уровнем напряженности на локальном рынке труда; 

• между необходимостью поиска новых ресурсов для саморазвития города 

и невозможностью активной юродской политики в силу высокой зависимо

сти доходов местного бюджета от стабильноеги выполнения обязательств 

градообразующим предприятием; 

• между уровнем, направленностью и темпами экономического и соци

ального развития моноспециализированного города. 

Автором обоснованы состав и содержание инвариантных составляю

щих анализа социально-экономического развития моноспециализированного го

рода В целях максимального отражения выявленных диспропорций механизма 

функционирования моноспециализированного города в качестве инвариантных 

аналитических блоков, по мнению автора, высгупают: выявление роли моно-

специализированного города в социально - экономической системе региона, 
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Рис 3. Основные элементы и их взаимодействие в системе чиравления развтисм моноспециализированно!о 
города 



анализ экономического развития моноспециализированного города (включая 
анализ деятельности города как самостоятельного субъекта и оценку состояния 
градообразующего комплекса), анализ социального развития и интегральную 
оценка уровня экономического и социального развития. Содержание и после
довательность этапов анализа отражена на схеме, представленной на рис.4. 

ч и т а й т е » : 
Анализ соци
ального раз
вития моно-

спениэ 1иэнро-
ванкого горо

да 

**тжтш 

Характеристика ситуации в сфере занятости и на рынке труда 
Зчоноспеиинли1нрованного городя 2 Анализ основных состав
ляющих, характеризующих состояние социально-демографической 
]сферы городе 3. Сравнительная оценка качества жизни населения 

ионоспеииалнзированного города, городов с аналогичным хозяй
ственным профилем и региона в целом 

№ 
Анализ эко 
номического 
развития чо-

нослеинализн-
рованного го

рода 

1 Анатиз деятельности города как самостоятельного экономиче
ского объекта- оценка темпов экономического роста; анализ 
структуры экономики города; анализ финансово- экономической 

5 эффективности хозяйственной деятельности 
2. Характеристика градообразующего комплекса моноспеииали-

1 зированного города оценка финансово-экономической деятельно
сти градообразующего предприятия; оценка текущей и перепек* 
тивиой конъюнктуры отрясли; анатиз влияния градообразующего 
предприятия на социально-экономическое развитие города 

Ъ 
Анализ развития 
моиослеииализи-

%|рованного города 
как элемента со
циально- эконо
мической систе

мы региона 

Y - . . r-- T. ~v«q 
* I Анализ исторической преемственности внешних функций 
| города 2 Анализ степени асимметричности социально- экономи
ческого развития региона 3 Анализ особенностей Э Г П города 
\ 4 Оценка роли моноспеиналнзированных городов в социально-
] экономическом развитии региона и системе «Центр-периферия» 

I 

Инте
граль

ная 
оценка 
лровкя 
соци

ального 
н эко
номи

ческого 
разви

тия 
моно-

специа-
лнзиро-
ванного 
города 

Рис. 4. Концептуальная схема анализа социального и экономического 
развития моноспециализированного города 

Принципиальными особенностями авторского подхода к аначизу соци
ально-экономического развития моноспециапизированного города выступают: 

• анализ развития моноспециализированного города во взаимосвязи с 
развитием а) социально-экономической системы региона, элементом которой 
он является б) городов с аналогичным хозяйственным профилем в) городов, 
градообразующие предприятия которых связаны единым технологическим 
циклом; 

• оценка взаимосвязей между пространственной локализацией моноспе
циализированных городов и степенью асимметричности социально-
экономического развития экономико-географических районов и региона в це
лом; 
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• проведение оценки финансово-экономической деятельности города, как 
самостоятельного субъекта хозяйствования, с использованием корпоративных 
методов экономического анализа; 

• анализ взаимосвязей социально-экономической динамики градообра
зующих предприятий и юрода, оценка влияния на развитие города факторов 
внешней среды, определяющих положение градообразующих ггредприятий; 

• выявление диспропорций в сфере занятое i и и их взаимосвязей с кадро
вой политикой 1 радообразующего предприятия; между уровнем материальною 
благосостояния и прочими элементами качества жизни населения; 

• оценка степени диспропорциональности социально-экономического 
развития моноснециализировапного города и факторов ее обуславливающих. 

3. Теоретические основы внедрения стратегических технологий в 
практику управления социально-экономическим развитием моноспеииали-
зированного города: критерии целесообразности использования стратеги

ческого подхода; возможности адаптации методов стратегического 
управления корпоративными объектами; механизм внедрения стратегиче

ских технологий в практику городского управления. 
Анализ возможностей использования сложившихся управленческих под

ходов по отношению к городской политике на основе таких критериев, как ха
рактер внешней среды и способы развитая конкурентных преимуществ города 
(рис. 5), позволил автору сделать заключение, что необходимость стратегиче
ского подхода возникает, когда во внешней среде ожидаются резкие измене
ния, требующие опережающей реакции и развития принципиально новых кон
курентных преимуществ города. Результатом проведенного анализа стало вы
деление категорий городов, внешние и внутренние условия развития которых 
требуют применения стратегического подхода К ним, в частности, отнесены 
и моноспециализированные города, градообразующие предприятия которьгх 
принадлежат к отраслям специализации страны в международном разделении 
труда. 
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Рис.5 Выбор оптимального управленческого подхода к формированию 
политики города 

На основе выполненной характеристики принципов формирования стра
тегии, используемых основными научными школами стратегического управле
ния корпоративными объектами автором выявлено, какие из существующих 
методов и подходов наиболее эффективны при разработке и реалшшции го
родской политики в целом и городской политики моноспециализированных го
родов (табл 1). В ходе сравнительного анализа содержательных особенностей 
категорий «стратегия города» и «стратегия бизнес-струкгуры», автором бьшо 
уточнено определение «стратегии города», которая иредствляет собой разра
ботанный на основе комплексного анализа внешней и внутренней среды, одоб
ренный городским сообществом и институционально оформленный, способ 
объединения существующих и потенциальных возможностей и ресурсов, реа
лизация кшорых обеспечивает достижение целей городского развития. 
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Таблица 1 Основные научные школы страт егическо1 о управления 
- Т Методы и подходы, наиболее эффективные при 

разработке политики города 
Научная школа, основные представи 

теля 
| Шкапа дизайна - стратегия как процесс 
! осмысления Ф Селзник, У Ныоман, 
КЭндрюс 
Школа предпринимательства - crpaie 
гия как процесс предвидения 
Й Шумпетер, А Коул 
Когнитивная школа - с гратегия как про
текающий в сознании сгразега процесс 
познания Г. Саймон, Дж Марч 
Школа планирования стратегия 
формальный процесс. И Лцсофф 

Максимальный учет индивидуальных особенное гей 
факторов городского развития , _SWOT_- анализ 
Опсрагивная модификация стратегии, использование 
ограничено из-за более высокой цены ошибки в срав
нении с бизнес- единицами 

Школа обучения стратегия как разки 
кающийся процесс 1' Кайерт, К Бсйк. 
Дж Куин 

4 
1И- | / 

Школа купьтуры -стратегия как коллек
тивный процесс, основанный на общих 
убеждениях Э Ренман и Р Норманн 

' Школа позиционирования - стратегия 
как аналитический процесс Д Шевдегл, 
К Хаттсп М Портер 
Школа власти - с грате! ия как процесс 

Зависимость содержания стратегии от KOI нитивного 
стиля мышления разработчика, выявление узких меез, 
мешающих адекватной оценке положения города 
Структурирование и формализация процесса принятия 
решений в рамках i ородской политики, сценарное 
планирование 
Активное управление переменами максимальная мо
билизация индивидуального потенциала для реализа
ции riO^HTJIKHĴ jrKina 
Обоснование миссии и глобальных целей развития 
города, выявление нема1ериальных ресурсов разви
тия, механизмы общественного со1ласия при обосно
вании езратегии 

переговоров I Аллисон , Дж Пфеффер, 
Г Эстли 
Щко.ш внешней среды -
реактивный процесс 
Дж Фриман 

стратегия как 
М.Ханнан, 

Анали! конкурен i ной позиции города, оценка взаимо
связей между содержанием стратегии и результатом, 
Ш1Т2Ичные_методь̂  анализ а 

Дополнение прескриптивных стратегий в целях сни
жения агрессивности внешней и внутренней среды 
Выявление и прогнозирование характерисгак внеш
ней среды, ограничивающих стратег ический выбор 
города 

Полученные выводы позволили обосновать пути модификации сложив
шейся практики городского управления при внедрении сгратегического подхо
да. Автором предложен механизм внедрения стратегического подхода в прак
тику управления городским развитием, включающий организационные и со
держательные изменения, которые должны произойти при формировании и 
реализации городской политики на стадиях анализа и формулировки страте
гии, планирования ее реализации, реализации и контроля (рис.6) При этом 
уточнены взаимосвязи с гратегического и оперативного планирования город
ского развития, nyiH преодоления активного и пассивного сопротивления вне
дрению перемен, цели и задачи стратегического контроля. 
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Регламентация городской пола-
т и к и органами государственной 
власти более высоких уровней 

Достоинства и не
достатки в развитии 

юрода 

Руководители высшего 
органа исполнительной 

власти 

Основные 
направле
нии юрод

ской 
социально-
экономиче
ской поли

тики 

Руководители выс 
ш е ю органа законо
дательной власти 

Возможности и угрозы 
для реализации целей 

развития города 

Сформулированное на основе обществен
ного консенсуса видение будущего города 

£. Миссия города 

Стратегическое планиро
вание 

^ Программяро-

Оперативиое п^анирова 
ние 

Ф и н а н 
совое 

плани
рова
ние 

Реализация 

Контроль 

1 [Достижение целей городского развития[ 

Анализ 
и фор
мули
ровка 

страте
гии 

Плани
рование 
реали
зации 

страте
гии 

Реализа
ция стра

тегии 

Оценка 
выпол
нения 

] 

Рис. 6. Формирование и реализация юродской политики на основе 
стратегического подхода 

4. Методический инструментарий анализа социально-экономического 
развития города горного профиля, включающий интегральную оценку уров
ня его социального и экономического развития и учитывающий специфику 
хозяйственной специализации и циклично-волновой динамики жизненного 

цикла. 
Предложенная автором методология анализа социально-экономического 

развития моноспециализированного города получила последующую конкрети
зацию применительно к городам с горнопромышленной специализацией. Спе
цифика реализации инвариантных аналитических блоков применительно к го-
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робу горного профиля и основные направчения апачиза социально- экономиче

ского развития этого типа поселений представлены в таблице 2 

Таблица 2 Основные направления анализа социально-экономического разви 
тия моноспециадизированного города и их реализация для города горного профиля 
"С^цифика реализации инвариант- j О С Н О В Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я АНАЛИЗА 

пыле элементов для гориопыорода 
I 1.Анализ развития горного города как элемента социально- экономической системы региона 
' i I H t I / r . V 5 n HI TMI lWl IP* ЦП» i m e e U ^ T B P H . 1 1 n\ ftl!PM« п А п Э Т П М и и а ЛЛ Ч Л и Ш Ш С Т П а г и О и Л . П П а п П О п й ( T J t 

J 
1.1 Высокая историческая преемствен 

I ность хозяйственной специализации 

1.2 Концентрация городов юрното 
профиля в определенных географиче
ских районах 
1.3 Жесткая привязка местоположе

ния 10рода к месторождениям полез
ных ископаемых 
1.4 Нссоотве1ствие вклада в экономи 
ческое развитие региона и уровня жиз
ни населения 

1.1 а).Время образования и лдминистративно-правовой статус 
1 орода б), период формирования горной специализации в), от
расль, первичным зненом которой является юрное предпри
ятие 
1.2 а).Удельный вес района локализации юродов горного про 
филя в социально-экономических показателях региона б). 
сравнение вариации региональных и локальных показателей 
1.3 а). Физико-географическое, промышленно- географическое, 
демогеографическое, транспорт™- географическое б), сбыто-
географическое и аграрно- географическое положение города 
1.4 a). Cieiienb при^у гствия городов в социально- экономиче
ских показателях региона б), идеальная и фактическая числен-
ность населения, их динамика 

2.Анализ экономического развития городов горного профиля 
2.1 Анализ деятельности города как самостоятельного экономического субъекта _ _ _ 

2.1.1 а). Сравнительный анализ динамики объема производства 
и инвестиций б), их вариация в), сравнение экономической ди
намики городов, где градообразующие предприятия относятся 
к разным стадиям технологического цикла_ 

2.1 1 Значительная вариация показате
лей экономической динамики в гори
зонтальном и вертикальном аспекте 
анализа 
2.1.2 Усиление поляризации основных 
элеменгов структуры городской эко
номики 
2.1.3 Низкие возможности для улучше
ния финансового положении города 

2.1.2 а). Уровень моноспециализации б), степень диверсифика
ции структуры производства и занятости в) , детализированный 
анализ структуры экономики 
2.1.3 а). Состояние месшых бюджетов б), анализ финансового 
состоя н ия экономики города в целом 

2.2.1 Ограниченность жизненного цик
ла предприятия из-за истощения ме-
сторождений 

2.2 Характеристика градообразующего комплекса 

2.2.2 Зависимость от отраслей более 
высоких переделов, стратегий верти-
кально интегрированных холдингов 
2.2.3 Характер взаимосвязи жизненно
го цикла градообразующего предпри
ятия и города 

2.2.1 а). Состояние минерально-сырьевой базы б), фаза жиз
ненного цикла и масштаб предприятия в), анализ финансового 
(20стояния^ 
2.2.2 а). Институциональные характеристики б), конкурентная 
среда на национальном и мировом рынке в), влияние процес-
сов вертикальной интеграции 
2.2.3 а). Формы влияния градообразующего предприятия на 
развитие города б), доля в социально-экономических показа
телях города в), оценка связи между показателями, характери-
зующими положение градообразующего предприятия и города 

3.1 Состояние рынка труда определяется 
технологической спецификой и циклич-
ностыо развития горного предприятия 

З.Анализ социального развития городов горного профиля 

3.2 Неблагоприятные условия труда, ог
раниченные возможности для профес
сиональной и личностной самореализа
ции 
3.3 Необходимость повышения сравни
тельной оценки качества жизни для со
хранения человеческого потенциала го
рода 

3.1 а). Уровень безрабозицы и ее продолжительность 
б), структура безработицы, приоритеты политики занятости 

3.2 а). Состояние демографической сферы б), сферы здраво
охранения в), сферы образования г), обеспеченность то
варами и услугами д). обеспеченность жильем 

3.3 а). Ранжирование городов по показателям качества жизни 
б), определение и сравнение интегральных рангов по показа
телям качества жизни и темпам промышленного роста 

28 



В работе предложен методический инструментарий для проведения 

анализа социально-экономического развития города горного профиля, вклю

чающий систему статистических показателей, методику их расчета, обосно

вание специфики применения и особенностей качественной интерпретации дня 

городов с данной хозяйственной специализацией Авторский подход, с одной 

стороны, обеспечивает более полный учет специфики хозяйственного профиля 

города 1гутем: а) обоснования специфики города горного профиля как объекта 

управления; б) использования специализированных финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность горных предприятий, в) учета 

тенденций технологического и экономического развития горной промышленно

сти в ходе качественной интерпретации полученных результаюв, а с другой 

стороны, позволяет раскрыть общие тенденции трансформации основных го

родских подсистем в условиях моноспециализации 

Автором разработана методика интегральной оценки уровня социально

го и экономического развития городов горного профиля, которая может быть 

использована как самостоятельный инструмент при проведении экспресс-

анализа, так и как завершающий этап анализа городского развития На основе 

критического осмысления теорий цикличности развития городов и горной про

мышленности, а также выявленных тенденций социально-экономической ди

намики городов горного профиля, автор предлоисич концептуальную имита

ционную модель жизненного цикла этих городов Предлагаемая модель, отра 

жающая соотношение темпов и уровней социального и экономического разви

тия города на разных стадиях жизненною цикла, позволила осуществить: ха

рактеристику «длинных волн» в развитии города горного профиля, включаю

щих начальную фазу, фазу стабильности и фазу затухания; характеристику ста

дий развития города, последовательно сменяющих друг друга в ходе каждой 

фазы жизненного цикла; анализ скорости изменения функций, характеризую

щих уровень экономического и социального развития горного города, а также 
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соотношение темпов изменения этих функций на разных стадиях его жизненно
го цикла (рис. 7). 
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Рис. 7. Циклическая динамика уровня социального и экономического 
развишя моноспециализированного города горного профиля 

Автором разработана совокупность интегральных показа гелей, позво
ляющих количественно оценить выявленные зависимости между уровнем эко
номического и социального развития города горного профиля. В силу того, что 
существующие подходы к расчету интегральных характеристик администра
тивно-территориальных объектов, как правило, не ориентированы на сопостав
ление динамики полученных результатов, был предложен авторский подход к 
проведению интегральной оценки на основе расчета и сопоставления динамики 
коэффициентов экономического развития, социального развития и коэффици
ента диспропорциопальности(табп i) 

Таблица 3. Интегральные коэффициенты уровня и пропорциональности 
социально-экономического развития моноспециализированного города 
1. Интегральный коэффициент экономического 

развития мояоепециализированно! о города. 
Ум Kjp — mi* Ш2' Шз ■... ш, •... ni6• ив? • ...ш„ 

где т , - относительное отклонение i-oro 
показателя экономического развития 

2. Интегральный коэффициент социального 
развития моноспениализированного города. 

_ К * 
Кср= г,• гг ■ г3• .. г,- ... гь-гт ...г. 

где rt - относительное отклонение i-oro 
показателя социального развития 

3. Коэффициент диспропорциональности социального и экономического развития города 
, Кдцдцг* К„ - Ktn 
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Автор обосновывает методику расчета интефальных ко^фициенюв; 
раскрывает специфику фафической и аналитической ингсрнретации получен
ных результатов; уточняет перечень минимально необходимых первичных по
казателей для получения релевантных интефальных результатов 

5. Современные тенденции социально-экономического развития горо
дов горного профиля Среднего Урала, отражающие диспропорции механиз
ма функционирования моноспециализированных городов и характер влия

ния отрасли хозяйственной специализации. Динамика интегральных пока
зателей социально-экономического развития на разных стадиях 

жизненного цикла городов горного профиля. 
Для апробации методики автором была сформирована совокупность ю-

родов с различной степенью моноспециализации, юрные предприятия коюрых 
находятся на разных стадиях жизненного цикла и являются начальными техно
логическими звеньями различных отраслей промышленности (табл. 4). 

Таблица 4 Характеристика совокупности уральских городов горного профиля 

Город, горное 
предприятие 

Асбест, Асбе-
с-говский ГОК 

Березовский, 
Березовспое РУ 
Депярск, Дег-

_тярское_РУ _ 

Карпинск, 
Вахрущсвуголь 
Качканар, Кач-
канарский ГОК 

Кушва, Гороб-
лагодатское РУ 
Севсроуральск, 
СУНР 

Коэффициент 
монослециали 
3d ни и структу
ры 1КОНОМИКИ 

0 35 

0,0? 

0,25 

0,16 

0,49 

0,06 

0,49 

Интегральный 
коэффициент 

моноспециали-
зации 

1,35 

0,01 

0,35 

0,62 

7 44 

0,01 

6,77 

Степень специа
лизации струк

туры экономики 
(интегр коэф) 
Срашштельно 

высоко специа 
ли!иров<шная 
Сравнительно 

диверсифициро
ванная 

С'табо диверси
фицированная 
Значительно 

специализиро
ванная 

Моноцентриче
ская 

Сравнительно 
диверсифициро

ванная 
Моноцентриче

ская 

Стадия жиз
ненного цик
ла горного 

предприятия 

Стабильное 
развитие 

Затухание 

Затухание 

Затухание 
Стабильное 

развитие 

Затухание 
Стабильное 

развитие 

Отрасль, Ha4ajib-
ным звеном кото
рой явтяется гор
ное предприятие 

Промышленность 
стройматериалов 

Цветная 
металлургия 

Цветная 
металлургия 

Топливная 
Черная 

металлур! ия 

Черная 
металлургия 

Цветная 
металлургия 

В результате анализа положения городов горного профиля Среднего 
Урала в социально-экономической системе региона автором выявлены следую
щие принципиальные особенности: 
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• высокая историческая устойчивость горнопромышленной специализа
ции, сформировавшейся в большинстве городов в XVTO веке; 

• усиление асимметричности внутрирегионального развития и приматно-
го характера распределения численности населения; максимальный уровень 
асимметрии наблюдается в наиболее развитом Горнозаводском районе; 

• неблагоприятное транспортно-географическос, фязико- географическое 
и демогеографическое положение юродов в силу низкой степени значимости 
этих фаморов при приняши решения о градообразовании; 

• существенный разрыв между вкладом городов гарною профиля в эко
номическое развитие региона и качеством жизни населения (табл. 5). 

Таблица 5 Индексы присутствия городов горного профиля в 
социально- экономических показателях Свердловской области (%) 

Показатель (х) 
Доли в общей численности населения 
Индекс присутствия в объеме промышл. пр-ва 
Индекс присутствия в объеме инвестиций 
Индекс присутствия в объеме розн. товароб-та 
Индекс присутствия в числ. безработных 
Индекс присутствия в объеме ввода жилых домов 

1995 
8,9 
74,1 
73,0 
74,2 
47,2 
62,9 

1996 
8,8 
85,2 
65 9 
70,5 
45,5 
68,2 

1997 
8,8 
87,5 
54,5 
61,4 
126,1 
58,0 

1998 
9,1 
79Д~^ 
49,5 
45,1 
107,7 
48,4 

1999 
9,1 
68,1 
62,6 
46,2 
109,9 
39,6 

2000 
9,1 
69,2 
62,6 
46,2 
109 9 
39,6 

(Х2«ХГ 
*19М) 
+0,2 
-4,9 

-10,4 
-28,0 
+62,7 
-23,3 

При оценке деятельности города как самостоятельного экономического 
субъекта в качестве основных тенденций, по мнению автора, выступают. 

• циклический характер вариации показателей экономического роста: в 
«горизонтальном» разрезе в городах горного профиля вариация усиливается на 
стадии оживления и снижается на стадии спада; в «вертикальном» разрезе эти 
города демонстрируют более низкие темпы и временные лаги в динамике пока
зателей экономического роста по сравнению с городами, где градообразующие 
предприятия производят продукт более высоких переделов (рис. 8); 

• усиление поляризации структуры экономики горного города с точки 
зрения институциональных критериев, вклада отраслей в объем промышленно
го производства и уровень занятости, эффективности их производства; 
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•нестабильность финансового положения горных городов; преобладание 
в структуре доходов бюджета источников, величина когорых слабо зависит от 
эффективности работы местной администрации. 

Область 
К.-Уральский 

Краснотурьинск 
В среднем горн, города 

Североур. 
Кушва 

Качканар 
Карпинск 

Березовский 
Асбест 

Артемовский 

| О пром. пр-во ■инвестиции □среднедуш. пр-во Всреднедуш. инвест. | 
Рис 8 Темпы экономического pocia горных городов Среднего Урала, 2000 г. в % 

к 1995 г. 

При характеристике состояния градообразующего комплекса автором 
выявлены такие тенденции, как 

•значительное ухудшение горно-геологических условий добычи и каче
ства добываемого сырья в старопромыпшенных районах; 

•ограниченность позитивного влияния активизации деятельности градо
образующего горного предприятия на динамику городского развития независи
мо от фазы его жизненного цикла; 

•существенное влияние на положение юрных предприятий слабо под
дающихся регулированию факторов внешней среды: конъюнктуры междуна
родных сырьевого рынка; внутрихолдинговых стратегий управления. 

В работе сформулированы тенденции социального развития городов 
горного профиля, в качестве которых выступают 
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• устойчиво трудоизбыточная конъюнктура рынка труда: значительное 
отставание темпов снижения безработицы от темпов роста объемов производ
ства; 

• глубокие диспропорции в структуре занятое ги наиболее выраженные в 
моноцентрических городах па стадии стабильности, менее выраженные - в го
родах с затухающими горными предприятиями, и в городах на стадии стабиль
ности с относительно диверсифицированным градообразующим комплексом; 

• ограниченность возможностей удовлетворения базовых человеческих 
потребностей; снижение качества жизни населения, несмотря на повышение 
уровня ма!ериального благосостояния (табл. 1). 

Таблица 7 Интыральная оценка ранга городов Свердловской области 
1 Обеспе

ченность 
товарами и 

Город у услугами 
Лрт емовский | 17 
Асбип 
К.-Уральскии 
Карпинск 
Качканар 
Крагнотург.нск 

9 _ 

--? -1 
Кушва | IS 
Североуральск 6 
Серов 
Екатеринбург 

2 _ 
~~ 1 

Состояние Обесне-
демогра- чен-
фической кость 

сферы жильем 
9 
8 
11 
12 
2_ 
6 
20 
И 
7 
3 

12 

Уровень 
развития 
здраво

охранения 
14 

И Г 3 
10 j 4 

L 6 1 15 
8 
U 
7 
8 
1 j 

16 1 12 
2 
19 
14 
7 

1 1 

Интегральный 
ранг по показа
телям качества 

жишн 
19 
8 
7 

20 
12 
2 

i. 1 7 

18 
4 
1 , 

Ингегр. ранг 
динамики 
пром. про-

И1в-ва 
Нл 1 
10 

Нл 
13 

" 9 
1 1 
13 
5 , 

h 7 

и 
Выявленные тенденции диспропорциональности развития отдельных 

подсистем горных городов обобщены в ходе интегральной оценки Анализ ди
намики предложенных автором коэффициентов экономического развития, со
циального разви i ия и коэффициента диспропорциональности подтвердил пер
воначальную гипотезу об отсутствии прямой корреляции между уровнем эко -
номического и социального развития моноспециализированного города 

В рамках анализируемой совокупности были выделены категории горо
дов со сходной динамикой интегральных показателей и установлено ее соот
ветствие этапам жизненного цикла конкретных городов. Так, Североуральск 
находится в начальной фазе восходящей волны стадии стабильного развития, 
Качканар и Асбест - в завершающей фазе восходящей волны стадии стабильно-
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го развшия, Карпинск, Кушва, Артсмовский и Депярск - в завершающей фазе 
нисходящей волны стадии затухания (рис. 9). 

Североуральск 

Кушва 

Качканар 

Карпинск 

Асбест 

Артемовский ь-
... . - 1 

г I 
I ! 
I 
I 
i 

■ Кср, 2000 
D Кср, 1995 
■ Кэр, 2000 
D Кэр, 1995 

0,5 1,5 

Рис. 9 Интегральные коэффициенты экономического и социального развития 
городов юриого профиля 

При этом, автором сделан вывод о том, что, и на стадии стабильности, 
и на стадии затухания для городов горного профиля имманентно присущ высо
кий уровень «дисгармоничности» развития (рис. 10) 

Североуральс 

Кушва 

Артемовский 
i.i< 

Асбест 

Карпинск 

' Кдиспр., 1995 
■ Кдиспр.,2000 

Качканар 
Рис. 10. Динамика коэффициента диспропорциональности экономического и 

социального развития городов горного профиля 

На стадии стабильности рост диспропорциональности происходит за 
счет опережающих темпов роста уровня экономического развития по сравне
нию с уровнем социального развития; факторами, усиливающими степень дис-
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пропорциональности, выступают неблагоприятное положение в территориаль
ной системе расселения и моноцентричность экономики города. На стадии за
тухания уровень диспропорциональности сокращается на фоне одновременно
го падения уровня экономического и социального развит ия города. 

По итогам среднесрочного прогноза уровня и пропорциональности соци
ально-экономического развития были выявлены города с наиболее неблагопри
ятными среднесрочными трендами интегральных показателей В группе горо
дов на стадии стбильною развития наиболее быстрыми темпами уровень дис
пропорциональности будет расти в Североуральске. В группе городов, нахо
дящихся на стадии затухания, наиболее быстрые темпы падения интегрального 
коэффициента экономического развития ожидаются в Карпинске, наиболее бы
стрые темпы сокращения интегрального коэффициента социального развития -
в Лртемовском. Прогноз выполнен тга основе подбора аппроксимирующих 
функций, опенки их релевантности путем расчета показателя достоверности 
аппроксимации и экстраполяции выявленного тренда на период до 2003 года. 

б. Методический подход к реализации стратегических технологий в 
ходе управления социально-экономическим развитием городов горного про
филя, находящихся на рапных стадиях жизненного цикла, и включающий 
рекомендации по использованию стратегического подхода в рамках блока 

принятия и блока реализации решений. 
Автором разработаны методические рекомендации по использованию 

стратегического подхода на разных стадиях управления социально-
экономическим городов горного профиля. 

В рамках блока подготовки решений выявлены особенности реализации 
стратегического подхода в городе горного профиля на стадии анализа и фор
мулировки и стадии планирования реализации стратегии 

На стадии анализа и формулировки стратегии. 
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• уточнены особенности структурирования результатов SWOT - ана
лиза, офажающис как специфику внешней среды, так и специфику механизма 
функционирования города горного профиля; 

• предчожена многоуровневая система целей данного типа городов, 
учи гывающая выявленные тенденции и ключевые проблемы их развития ; 

• обоснованы наиболее вероятные сценарии развития городов горного 
профиля, обеспечивающие компромисс между специализацией и комплексно
стью экономики города, охарактеризованы их отрицательные и положительные 
последствия и условия реализации (рис. 11). 

1. ИНЕРЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

2 Развитие города как моноспсоиализированного цен
тра на базе новой хозяйственной специализации 

3. Развитие города как многофункционального цент ра 
регионального значения на базе новой хозяйственной 

специализации 
4. Развитие города как моноспециализированного цен

тра горнодобывающей специализации 

5. Развитие города как многофункционального центра 
регионального значения с моноспециализированиым 

промышленный производством 

■3 
3 

Независимо от стадии жт-
венного цикла градообра

зующего предприяз ня 
■^м^лчии L : ~ тж 
Градообразующее предпри

ятие находится на стадии уга
сания 

зиишима^и : ■> г**шшг 
Градообразующее предпри

ятие находится иа стадии ста
бильного развития 

Рис. 11 Сценарии развития городов горного профиля 

На стадии планирования реализации стратегии уточнен состав докумен
тов, формирующих стратегический план моноспециализированного города 

В рамках блока выполнения решений автором выявлены особенности 
реализации стратегического подхода в городе горного профиля на стадии реа
лизации стратегии и стадии стратегического контроля 

На стадии реализации стратегии: 
• сформулированы предложения по созданию структуры органов стра

тегического управления на уровнях принятия решений и реализации стратегии, 
учитывающие состав акторов развития моноспециализированного города; 
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• предложены рекомендации, позволяющие уменьшить сопротивление 

проводимым преобразованиям, включающие классификацию изменений и 

форм сопротивления их внедрению, а также уточняющие последовательность 

внедрения изменений в моноспециализированном городе 

На стадии контроля сформулированы методические положения по фор

мированию системы стратегического мониторинга, образующего объективную 

информационную базу для реализации стра rei ического подхода, а также пере

чень показателей минимально необходимых для кон гроля за реализацией стра

тегии городского развития 

Апробация методических рекомендаций в части обоснования и планиро

вания реализации стратегии позволила автору разработать основные направ

ления стратегического развития для города горного профиля, характеризую

щегося моноцентричной структурой экономики, неблагоприятным положени

ем в территориальной системе рассечения, речкой диспропорциональностью 

социального и экономического развития 

Таким образом цели и задачи исследования получили свое логическое 

завершение п ходе апробации разработанных теоретико-методологических и 

методических основ страт «ического управления, как в процессе анализа соци

ально-экономического развития, так и в ходе обоснования новых подходов к 

формированию социально-т-кономической политики i ородов ropaoi о профиля. 
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