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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для современного общества характерно 
несбалансированное развитие, принятие решений, которые систематически 
сбрасывают со счетов будущее. Вследствие этого существует сложность 
реализации концепции устойчивого развития. Хартией устойчивого развития 
Европейских городов была определена цель развития - достижение стабильной 
экономики, социальной справедливости и устойчивости окружающей среды через 
усилия, начинающиеся на местном уровне. Данный подход приобретает особую 
значимость для России, что отражено в «Основных положениях государственной 
политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» 
и «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Совершенствование системы местного самоуправления как первичного 
звена государственного устройства Российской Федерации в условиях роста 
урбанизации территории обуславливает внимание к городу как к сложной 
социально-экономической системе. 

Помимо общих проблем урбанизации существуют специфические проблемы 
моногородов, чья экономическая активность связана с градообразующим 
предприятием. Неустойчивость экономической срггуации на этих предприятиях 
ведет к нестабильности всех социально-экономических процессов в городе и 
затрагивает большие массы людей. Следовательно, оценка городского развития, а 
в особенности экономики моногородов, приобретает в настоящее время все 
большее значение. Ранее эти процессы регулировались государственным 
планированием и государственной поддержкой. В современных условиях 
стихийная рыночная ситуация негативно сказывается на жизни таких образований. 
Кардинальные перемены, происшедшие в последние годы, были столь 
многоплановы и динамичны, что необходимо научное осмысление новых условий 
и вероятных перспектив развития городов. 

Особенностью Мурманской области является то, что на ее территории 
создан мощный горнорудный комплекс, большинство предприятий которого 
градообразующие. Практически вся экономическая жизнь региона опирается на 
эти предприятия. В период экономических преобразований в стране многие из 
градообразующих предприятий Мурманской области оказались в кризисном 
состоянии, что привело к кризису и всей экономики моногородов, тем самым 
показав, что в условиях экономической нестабильности градообразующих 
предприятий развитие моногородов крайне неустойчиво. Усугубляется эта 
зависимость сложными природно-климатическими условиями и ограниченностью 
бюджетных возможностей местных властей. 

Поэтому вопросы достижения устойчивого развития моногородов являются 
особенно актуальными для Мурманской области. 

Степень разработанности проблемы 
Наиболее серьезные и глубокие исследования проблем моногородов были 

проведены Московским научно-методическим центром (НМЦ) «Города России», 
где предлагались рекомендации по формированию территориальных специальных 
программ содействия развитию занятости в монопрофильньи i ууидлА. — 

БИБЛИОТЕКА 
С. Петербург л ^ -

ОЭ ШЗш^тЩ, 



Проблемы развития северных территорий, особые подходы к развитию 
регионов, находящихся в сложных природно-климатических условиях 
анализировались в работах А.Г.Гранберга, Г.А.Аграната, Г.П.Лузина, В.С.Селина и 
др. Особое внимание в них уделялось роли государственной власти в развитии 
Севера, а также политике диверсификации экономики Севера. 

Большинство исследований рассматривают отдельные проблемы городов, 
город как особую иерархическую систему, проблемы становления и развития 
местного самоуправления, проблемы реструктуризации отраслей. Комплексный 
подход исследования проблем моногорода с позиций его интересов встречается 
редко, а достижение устойчивого экономического развития как цели социально-
экономической политики местных органов власти моногорода в российских 
исследованиях практически не рассматривалось. 

Цель и задачи исследования 
Целью работы является решение научно-практической проблемы 

обеспечения устойчивого экономического развития моногорода и разработка 
предложений по формированию соответствующей политики местных, 
региональных и федеральных органов власти. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
• исследование теоретических и методологических основ обеспечения 

устойчивого экономического развития моногородов; 
• анализ характера и выявление особенностей социально-экономических 

процессов в городах Мурманской области; 
• разработка основных положений политики активной диверсификации как 

инструмента обеспечения устойчивого экономического развития моногорода; 
• построение модели городской системы для прогнозирования развития 

моногородов Мурманской области с использованием метода системной динамики. 
Объектом исследования является социально-экономическая система 

моногородов Мурманской области, специализация которой связана с 
горнопромышленным комплексом. 

Предметом исследования диссертации являются методические подходы к 
оценке и регулированию устойчивого экономического развития моногорода. 

Методология исследования 
Основой исследования послужила концепция устойчивого развития. 

Методологической базой исследования является системный подход. Экономика 
моногорода рассматривается как система взаимосвязанных элементов, 
взаимодействующих между собой и внешней средой, имеющая набор характерных 
для нее признаков. В рамках данной методологии при решении задач 
исследования использован метод системной динамики, позволяющий исследовать 
поведение сложных динамических систем, опираясь на возможности 
компьютерного моделирования. Метод системной динамики был предложен 
Дж.Форестером и получил свое развитие в работах отечественных и зарубежных 
ученых, в т. ч. В.И.Ресина и Ю.СПопкова, Дж.Стермана. При решении 
конкретных задач оценки социально-экономического состояния моногорода 
использованы также методы экономического и статистического анализа. 



Защищаемые положения: 
1. В целях реализации концепции национальной безопасности России 

следует законодательно определить и закрепить статус «моногород» за городами, 
относящимися к этой категории по качественным признакам и предусмотреть 
целевое федеральное финансирование и другие виды ресурсных поступлений для 
программ диверсификации этих городов; 

2. Экономическая политика органов власти должна быть ориентирована на 
перенесение акцента с решения проблем градообразующего предприятия на 
проблематику моногорода путем проведения политики активной диверсификации, 
являющейся механизмом достижения устойчивого экономического развития 
моногорода; 

3. Для формирования политики активной диверсификации, 
обеспечивающей устойчивое развитие моногородов, целесообразно использовать 
моделирование городских социально-экономических систем на основе метода 
системой динамики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнено понятие «моногород» как составляющая понятия 

монопродуктовый регион. Моногород выделяется по двум основным признакам: 
наличие в городе предприятия (или цепочки технологически связанных 
предприятий), работающих на один конечный рынок и высокая доля занятых на 
одном предприятии (организации) из числа работающего населения города; 

2. Предложен коэффициент диверсификации, который может выступать в 
качестве количественного критерия отнесения к моногороду, и позволяющий 
отслеживать эффективность проводимой сохдаально-экономической политики, 
направленной на рационализацию экономической структуры города; 

3. Дано авторское понимание устойчивого экономического развития 
моногорода, рассматриваемого как процесс непрерывной адаптации к заданным 
условиям внешней среды с целью сбалансированного развития производства, 
социальной сферы и окружающей среды в интересах его жителей; 

4. Разработана модель социально-экономической системы моногорода с 
применением метода системной динамики, позволившая сделать вывод о 
цслссоОч/роЗнссти применения данного метода для выявления результатов влияния 
политики активной диверсификации на городскую систему. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
П-й международной студенческой научной конференции «Мир бизнеса: теория и 
практика развития» (Апатиты, 1999), Межрегиональной научно-практической 
конференции «Темпы и пропорции социально-экономических процессов на 
российском Севере» (Апатиты, 2001, 2003). Результаты исследования 
докладывались и обсуждались на научных семинарах ИЭП (Апатиты, 2003). 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования полученных результатов при формировании стратегических планов 
городского развития, а также использование методов исследования как 
инструмента для принятия правильного и наиболее перспективного 
управленческого решения органами МСУ. Результаты диссертации используются 
рабочей группой «Информационно-аналитическое обеспечение стратегии 
регионального развития» Совета по стратегии развития Мурманской области. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ общим 
объемом 1,3 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Объем работы 165 страниц. 
Список использованной литературы включает 144 наименования. Работа содержит 
17 таблиц, 36 рисунков, 14 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
формулируются цель и задачи, предмет и объект исследования, определяется его 
методологическая основа, основные научные положения, защищаемые автором, 
раскрываются научная новизна, практическая значимость полученных результатов 
и апробация работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические и методологические основы 
устойчивого экономического развития моногородов» освещаются вопросы 
устойчивого экономического развития городов, даются определения основных 
используемых понятий, проведен анализ устойчивого экономического развития 
моногородов в теоретическом и прикладном аспектах. 

Понятие «устойчивое развитие» было впервые определено в докладе «Наще 
общее будущее» в 1992 году как модель движения вперед, при которой достигается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения 
будущих поколений такой возможности. Европейская комиссия за последние годы 
опубликовала ряд важных документов, отражающих щзоблемы развития городов. 
Наиболее важным для разр^отки городской политики является документ 
«Устойчивое городское развитие в Европейском Союзе: Основа для действий», 
учитывающий многогранную городскую устойчивость, щюявляющуюся в 
экономической, социальной и экологической составляющих. Выделив эти три 
направления, экономическое развигие было определено как одна из важных сторон 
устойчивого развития городов. 

Изменения, происходящие в экономической сфере, как правило, оказывают 
влияние на все сферы жизни местного сообщества. Поэтому, термин «устойчивое 
экономическое развитие» скорее отражает процесс влияния экономики на 
устойчивое развитие города как сложной социально-экономической системы. И его 
задачей является решение проблемы такого сбалансированного развития экономики, 
при котором сохраняются права фаждан на благоприятную окружающую среду с 
одновременным решением текущих социальных задач. 

Трансформация общественно-политической и экономической системы в 
России и затянувшийся кризис послужили причиной того, что «устойчивое 
экономическое развитие» стало восприниматься большинством как устойчивый 
экономический рост. В общем виде развитие как экономический рост означает такие 
структурные изменения, которые ведут к увеличению ВВП, повышению качества 
продукции и услуг, увеличению объемов производства. Но развитие не всегда 
сопровождается увеличением количественных показателей, например, когда в городе 
вместо одного убыточного предприятия появляется несколько небольших, но 
перспективных предприятий, тогда общая занятость может уменьшиться на фоне 
оздоровления экономики города. Поэтому, развитие города скорее связано с 
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понятием «жизнеспособности», поскольку оно, в конечном счете, должно вести к 
снижению уязвимости сообщества к внезапным изменениям в производственной 
технологии или рыночной среде. Изменение может быть вызвано внешними 
потрясениями, например, резкое изменение цен на энергоносители или {фупные 
сдвиги в технологии, которые способны дестабилизировать экономику города, 
вызывая необходимость институциональных или структурных изменений. Города 
могут по-разному реагировать на эти перемены и обладают разной способностью 
адаптироваться к ним, неспособные адекватно реагировать попадают в разряд так 
называемых районов бедствия. Изменения могут вызываться и внутренйими 
фа1сгорами, в этом случае возникает необходимость совершенствования механизма 
реагирования на местные проблемы. 

Цель устойчивого экономического развития заключается в том, чтобы 
повысить способность города адекватно реагировать на изменения, а не в том, 
чтобы защищаться от их воздействия; последнее в большинстве случаев 
оказывается, практически, невозможным, так как внешние и внутренние границы 
изменений имеют размытые очертания и изменения внешние влекут за собой 
изменения внутренние. Таким образом, все изменения воспринимаются городом 
как заданная реальность надсистемы. 

В силу вышесказанного, под устойчивым экономическим развитием города 
мы будем понимать процесс непрерывной адаптации к заданным условиям 
внешней среды (надсистемы) с целью сбалансированного развития производства, 
социальной сферы и окружающей среды в интересах населения города. 

Особенностью моногородов является то, что градообразующая сфера 
представлена единственным крупным предприятием, в то время как остальные 
предприятия относятся к сфере, обслуживающей внутренние потребности города. 
К «моногороду» близок термин «город - завод», что предполагает существование 
теснейшей связи между функционированием городского поселения и 
предприятием, достаточно крупным, чтобы влиять на все основные аспекты жизни 
города. Такая однобокая структура экономики приводит моногород к 
потенциально неустойчивому положению, обусловленному зависимостью города 
от градообразующего предприятия. 

Моногорода являются реальностью российской экономики, в то время как 
само понятие «моногород» появилось в экономической литературе недавно и не 
является общепризнанным. Это наглядно демонстрирует тот факт, что в 
отношении «моногорода» существующая нормативно-правовая база содержит 
различные положения, закрепляющие понятие только градообразующих 
предприятий. Попытка определить моногород как город, на территории которого 
находится градообразующее предприятие, наткнулась на несоответствия, 
связанные с определением последнего в существующем законодательстве. 

Например, Постановление Правительства РФ от 29.08.1994 определяет 
градообразующее предприятие как предприятие, на котором занято не менее 30% 
от общего числа работающих на предприятиях города, либо имеющее на своем 
балансе объекты сохдаально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, 
обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном пункте. В то же время, 
в ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» зафиксировано, что 
градообразующими признаются юридические лица, численность работников 



которых составляет не менее 25% численности работающего населения 
соответствующего населенного пункта. А в утратившем силу ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 8.01.1998 под градообразующим 
предприятием понималось предприятие, численность работников которого с 
учетом членов их семей составляла не менее 50% численности населения 
соответствующего населенного пункта. 

То есть единственным показателем является численность работников на 
таком предприятии, без учета других факторов - объемов производства, влияния 
на местные бюджеты и т.д. Кроме того, существующее законодательство 
предполагает вмешательство государства только на стадии глубокого кризиса 
градообразующего предприятия. 

Естественные процессы цикличности экономического развития приводят к 
смене жизненных циклов городов от расцвета к их стагнации, связаны они с 
изменениями как внутренних, так и внешних условий. 

При благоприятных внешних условиях взаимодействие всех компонентов 
городской территории стимулирует развитие города. В период экономического 
роста градообразующее предприятие создает условия для экономического 
развития моногорода. Но возможна и обратная ситуация, когда экономическая 
активность предприятия снижается или изменяется экономическая конъюнктура 
во внешней среде, тогда отсутствие собственных источников обновления, застой 
предпринимательства приводят городскую территорию, некогда процветавшую, к 
упадку. Зависимость городского развития от градообразующего предприятия 
усугубляет естественные процессы стагнации вслед за деградацией предприятия, 
что приводит и к социальным коллапсам. 

Но такая связь между экономическим развитием градообразующего 
предприятия и социальньпл развитием моногорода, в основе которого лежит 
повьппение качества жизни населения, оказывается не такой явной в случае активной 
работы органов власти по проведению социально-экономической политики на 
локальных территориях, о чем свидетельствует опыт Германии, Норвегии и др. Если 
под воздействием акгивного управления с их стороны обновление идет успепшо и 
экономика города постоянно испытывает инвестиционные вливания, естественные 
процессы стагнахщи должны видоизмениться. 

Компромисс между экономической эффективностью и социальной 
справедливостью в регионах России осуществляет политика государственного 
регулирования регионального развития - региональная экономическая политика 
(РЭП). Городское развитие в данном контексте рассматривается в рамках 
региональных экономических отношений и в основном детерминировано 
типологией региона и соответствующей государственной поддержкой. Практика 
раздачи региональных льгот, явившихся в 90-х годах инструментом РЭП для 
регулирования регионального или территориального развития, себя не оправдала. 
Необходимы новые пути оценки и регулирования устойчивого экономического 
развития локальных территорий. Комплексное социально-экономическое развитие 
моногорода должно включать оживление производства, создание полюсов роста, 
зон эффективного предпринимательства и т.д. для достижения устойчивого 
экономического развития. Вместе с тем сложившаяся система государственной 
поддержки вошла в противоречие с развивающимися экономическими 



отношениями. Она недостаточно учитывает происходящие изменения в экономике 
моногородов, продолжает сохранять централизацию власти, трансфертный 
характер формирования бюджетных доходов подавляющего большинства 
муниципальньк образований. 

Следовательно, объектом государственного воздействия должен являться 
моногород, а в качестве критериев отнесения к городам данной специфики 
принять следующие: 

• наличие в городе предприятия (или цепочки технологически связанных 
предприятий), работающего на один конечный рынок, притом, что остальные 
предприятия города обслуживают только внутренние нужды города или 
тфоживающих в нем людей; 

• высокая доля занятых на одном предприятии (организации) из числа 
работающего населения на предприятиях и организациях города; 

• значительная зависимость доходной части бюджета города от 
деятельности одного крупного предприятия; 

• низкая мобильность жителей, связанная со значительной удаленностью 
города от других более крупных населенных пунктов, а также ввиду низких 
доходов населения, не позволяющих компенсировать затраты на переезд. 

Первый признак является основным и в сочетании с остальными дает 
основание для отнесения к моногороду. Наличие большинства из приведенных 
признаков говорит о высокой степени монопроизводственной структуры города. 
Таким образом, моногород - это город, имеющий на своей территории крупное 
градообразующее предприятие (цепочки технологически связанных предприятий), 
высокую долю занятых на этом предприятии, значительную зависимость 
городского бюджета от деятельности своего градообразующего предприятия, а 
также низкую мобильность жителей. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что существующие подходы 
к регулированию социально-экономического развития моногородов не 
обеспечивают их экономической безопасности и, соответственно, на более 
высоком уровне - безопасности регионов и требуют пересмотра в соответствии с 
изменившимися экономическими, социальными и политическими условиями и 
спецификой городов с моноиндустриальной структурой. 

Поэтому, в целях реализации концепции безопасности региона и 
совершенствования региональной экономической политики, необходимо 
определение и нормативное закрепление статуса «моногород». Этот статус 
позволит преодолеть существунщий разрыв между субъектами и объектами 
ре^лг/рования, закрепить права и ответственность всех уровней власти, 
обеспечить превентивность и целенаправленность их действий. 

Во второй главе «Анализ социально-экономического состояния 
Мурманской области и моногородов региона» дана общая характеристика 
Мурманской области; проведен анализ экономики региона и находящихся на ее 
территории городов; исследованы существующие методы управления 
экономическим развитием моногородов. 

Существует большое число вариантов классификации регионов России. 
Используя результаты многомерной классификации и метод кластерного анализа, 
разработанный авторским коллективом Института экономики переходного 



периода, из семи типов регионов Российской Федерации Мурманская область в 
2000 году отнесена к типу «производственники-потребители». Регионы данного 
типа характеризуются сравнительно высоким уровнем жизни населения, низкой 
инвестиционной активностью, с преобладанием в экономике региона 
промьппленного производства. Фактически к данному типу относятся регионы, 
основу экономики которых создают крупные горнопромышленные и 
металлургические предприятия, имеющие богатую ресурсную базу. Согласно 
комплексной оценке социально-экономического развития регионов РФ в 2001 
году Мурманская область отнесена к регионам с уровнем развития ниже среднего, 
в то время как в 1998 году ее место определялось в группе регионов с 
относительно высоким и выше среднего уровнями развития". А.Г.Гранберг в своих 
работах относит регионы европейского Севера к депрессивным, связывая их 
развитие с развитием базовых отраслей. Таким образом, сложности в проведении 
эффективной региональной политики для достижения устойчивости 
экономического развития городов начинаются со сложности отнесения региона к 
той или иной группе развития. 

На территории Мурманской области, составляющей менее 1% территории 
страны, сосредоточены крупные источники важнейших видов минерального 
сьфья, создан мощный горнорудный комплекс, обеспечивающий значительную 
часть потребности страны многими видами полезных ископаемых. 
Производственной спехдаализацией региона являются отрасли горнодобывающего 
комплекса, доля которых в структуре промышленного производства возросла с 
40% в 1990 году до 61% в 2000. 

Еще одна отрасль специализации региона - рыбная промышленность, 
сократила свои объемы за данный период в два раза. В структуре 
промышленности области устойчивую тенденцию к снижению имели отрасли, 
удовлетворяющие преимущественно внутрирегиональные потребности - лесная, 
деревообрабатывающая и легкая промышленность, промьшшенность 
строительных материалов, машиностроение и металлообработка. 

Таким образом, за истекшее десятилетие действие рьшочных факторов 
привело к росту доминирующего положения отраслей горнодобывающей 
специализации, которые удовлетворяют спрос на свою продукцию в рамках более 
крупной системы (национальной и мировой). 

В Мурманской области насчитывается 16 городов, 6 из которых - это 
закрытые административно-территориальные образования. 

Остальные 10 городов концентрируют практически всю промышленность 
Мурманской области. Ее составляют предприятия следующих отраслей: цветной 
металлургии, электроэнергетики, рыбной и горно-химической промышленностей. 

Основная доля в объеме производства области приходится на такие города, 
как Мончегорск, где расположено предприятие ОАО «Комбинат Североникель», 
являющееся дочерним предприятием ОАО «Кольская ГМК»; Ковдор, на 
территории которого расположен Ковдорский ГОК; Кировск, градообразующим 
предприятием которого является ОАО «Апатит» (табл. 1). 

' По даваым доклада Минэкономики РФ. 
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Таблица 1 
Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) крупными и 

средними промышленными предприятиями* 

Города и районы 
Мурманской области 

город Мурманск 
Города с подведомственной территорией: 
Апатиты 
Кандалакша 
Кировск 
Мончегорск** 
Оленегорск 
Полярные Зори 
Районы: 
Коморский 
Кольский 
Ловозврский 
Печенгский 
Терский 
Всего по областя 

Удельный вес в объеме 
области, % 

18,7 

1.1 
5.6 
15,4 
36,8 
4.2 
4,0 

6.8 
3.8 
0,6 
1.0 
0.0 

100,0 

Доля объема производства 
градообразующего 

предприятия в общем объеме 
производства,% 

99.89 
96.9 
81.57 
86,0 

94.61 

99,3 

* - Без учета захрьпых аднинистрагивно-территориальных образовавай 
* •- объем проюаодства ОАО «КГМК» приведен с учетом площадок в г.Мончегорске и в Печенгосом районе 

Удельный вес объема промьшшенной продукции этих городов в объеме 
области составил 37%, 7%, 15% соответственно. Города Мурманск, Кандалакша, 
Апатиты, Кола характеризуются высокой степенью диверсификации экономики, 
поэтому к моногородам не относятся. В этих городах объем производства, 
приходящийся на одно среднестатистическое предприятие, в среднем меньше, чем 
по области. В отличие от них остальные города области характеризуются высокой 
концентрацией промышленного производства, где доля объема производства 
градообразующих предприятий колеблется от 81,57% до 99,89%. 

В работе проведен анализ правомерности отнесения перечисленных городов 
Мурманской области к моногородам в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 2002 года (табл. 2). За последнее десятилетие 
признак моногорода, учитывающий долю работников градообразующего 
предприятия в численности работающего населения города, еще более усилился. 
Например, в 1994-м году в городе Кировске доля среднесписочных работников 
градообразующего предприятия составляла 54%, что на 13% меньше современной. 

Принадлежность перечисленных в табл. 2 предприятий к градообразующим 
достаточно убедительна. Под эту категорию не попадает лишь предприятие ОАО 
«Печенганикель», и то только потому, что с 1999 г. его производственная 
деятельностъ рассматривается в составе ОАО «Кольская ГМК». Если бы мы 
рассматривали крупные предприятия из перечисленных городов согласно Закону о 
банкротстве 1998 г., то под категорию градообразующих не попали бы предприятия 
«Оленегорский ГОК», «Ловозерская горная компания» и Кольская АЭС, хотя 
проблемы городов Оленегорск, Полярные Зори и пгт Ревда в то время также были 
характерны для моногородов. Поэтому использование лишь предложенного в законе 



количественного критерия для определения градообразующего предприятия и 
соответственно моногорода является недостаточным. Применение критериев, 
предложенных в первой главе, дает более объективную картину отнесения городов к 
данной спещ1фике. 

Таблица 2 
Численность работников градообразующих предприятий Мурманской области 

Название муниципального 
образования 

Кировск 
Мончегорск 
Оленегорск 
Полярные Зори 
Ковдор 
Печенгский р-н 
Ревда 

Наименование 
градообразующего 

предприятия 

ОАО «Апатш» 
ОАО «Североникель» 

ОАО «Оленегорский ГОК» 
«Кольская АЭС» 

ОАО «Ковдорский ГОК» 
ОАО «Печенгаиикель» 

ОАО «Ловозерская горная 
компания» 

Среднесписочная численность 
работников предприятия в 2001 
году, в % от числа работающего 

населения 
67,6 
40.3 
35,1 
35,9 
50,8 
20,7 
31,7 

В работе были проверены остальные критерии на примере двух городов -
Мончегорска и Кировска. Наиболее ярким примером является состояние бюджетной 
обеспеченности моногородов. 

На территории г. Мончегорска расположен комбинат «Североникель». 
Благодаря динамично развивающемуся комбинату, который являлся основным 
налогоплательщиком, до 1996 года город Мончегорск имел бездефицитный 
бюджет и являлся одним из основных доноров Мурманской области. 

В 1997 году ОАО «Комбинат Североникель» вошел в состав вновь 
образованного ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», которое бьшо 
зарегистрировано в Мурманске. В результате город потерял один из основных 
видов налогов - налог на прибыль. Так как, согласно Закону РФ «О налоге на 
прибыль предприятий и организаций» был утвержден такой порядок расчетов, при 
котором исчисление данного налога производилось в целом по обществу, и уплата 
осуществлялась по месту регистрации компании, т.е. в г. Мурманске. В 
результате, доля налога на прибыль в собственных доходах Мончегорского 
городского бюджета снизилась до 18% (1999 год), в то время как до 1997 года его 
доля составляла порядка 65%-75%. Таким образом, структурные изменения, 
происходящие внутри компании, привели к значительным потерям доходов 
городского бюджета, хотя само градообразующее предприятие успешно 
продолжало свою деятельность. 

Б работе рассмотрен другой пример влияния деятельности 
градообразующего предприятия на доходную часть городского бюджета. 

ОАО «Апатит» является крупнейшим налогоплательщиком в Кировском 
районе. Доля налоговых поступлений в бюджет города, перечисляемых 
предприятием составляет около 95%. В бюджете города Кировска большее 
значение приобретает налог с доходов физических лиц. 

В связи с увеличением объемов производства предприятие было вынуждено 
увеличить штат работников, в том числе и за счет привлечения трудовых ресурсов 
из близлежащего города - Апатитов. В результате, за счет отчислений подоходного 
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налога с работников, проживающих в городе Апатиты, а их доля постоянно растет 
(с 36% в 1997 г. до 41% в 2002 г.), налоговые платежи на доход физических лиц 
увеличились в бюджете города Кировска. Этот факт, а также повьппение 
комбинатом заработной платы своим работникам на 30% в совокупности с 
увеличением прибыли, повлияли на рост доходов городского бюджета за последние 
три года почти на 70%. Причем доля налога на прибыль предприятий и организаций 
в налоговых доходах местного бюджета составила в 2001 году только 16%, в то 
время как доля налога на доходы с физических лиц - 41%. 

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности двух самых крупных 
предприятий Мурманской области показал неоспоримое влияние 
градообразующего предприятия на финансовую базу органов местного 
самоуправления - городской бюджет. 

Соответственно согласно качественным признакам можно сделать вывод о 
том, что из рассмотренных муниципальных образований Мурманской области 
большинство городов являются моногородами. 

Рассмотрение динамики основных социально-экономических показателей 
области выявило, что зависимость между экономическим успехом 
градообразующих предприятий и социально-экономическими показателями 
моногородов и области не является прямой (рис. 1). 
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прожиточного 
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Рис. 1. Динамика промышленного производства (в ценах 1990 г.) и 
численности населения Мурманской области 

Несмотря на увеличение объема производства за 1998-2001 гг. продолжается 
убыль населения, а численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума растет. То есть успех градообразующих предприятий, на 65% 
формирующих экономику региона, не означает повышение качества жизни 
населения области. Следовательно, необходимо обратить внимание на «другие» 
предприятия и организации моногородов, относящиеся в основном к сфере 
градообслуживания и выполняющие функции, обеспечивающие развитие данной 
территории и проживающего там населения. 

Для таких предприятий характерна невысокая рентабельность производства, 
зависимость от экономического состояния градообразующего предприятия. К 
«другим» относятся, с одной стороны, муниципальные предприятия, 
обеспечивающие жизненно важные функции городского хозяйства и оказание 
услуг, необходимых населению (предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, складское хозяйство, предприятия бытового обслуживания и др), с 



другой стороны - коммерческие предприятия разных форм собственности и 
разной отраслевой направленности (торгово-посреднические предприятия, сфера 
услуг, предприятия автосервиса, ремонтно-строительное производство, местные 
информационные системы и др.). 

Это обусловило формирование методов взаимодействия органов местного 
самоуправления с предприятиями, хозяйствующими на территории 
муниципального образования. Все имеющиеся в распоряжении местных органов 
самоуправления методы можно разделить на две части - это пассивные и 
активные методы управления. К пассивным относятся: договорные отношения 
(контракты, соглашения, муниципальный заказ, требования органов МСУ о 
благоустройстве близлежащей территории и т.п.) и протекционистские меры 
(льготы по аренде, льготы по местным налогам и сборам, решения городского 
Совета, носящие разрешительный или запрещающий характер). Как правило, они 
направлены на взаимодействие с уже существующими предприятиями и реже 
вновь открывающимися. Такие меры создают благоприятные условия" для 
социальной ориентации деятельности предприятий в интересах города и для 
развития отдельных предприятий малого бизнеса и муниципальных предприятий, 
но практически не способны изменить структуру экономики города. 

В перечень активньк методов органов местного самоуправления (МСУ) 
входят методы, относящиеся к политике активного управления. В первую очередь 
это: гарантии МСУ под кредит, приватизация, инвестирование проектов, целевые 
программы развития, нормативно-правовое обеспечение поддержки малого 
предпринимательства и т.д. Политика активного управления предполагает 
развитие предпринимательской активности, появление новых предприятий, 
организаций, а также новых технологий, производств, отраслей. Применение 
активных методов не только способствует дебюрократизации управленческого 
аппарата, снятию управленческих барьеров, но и активизации местной 
инвестиционной политики. 

Использование всех этих методов органами МСУ достаточно для 
обеспечения комплексного развития муниципального образования и 
диверсификации экономики моногорода, но необходимым условием является 
активное взаимодействие всех уровней власти. 

В третьей главе диссертации «Формирование комплексного подхода к 
оценке и регулированию устойчивого экономического развития моногорода» 
рассмотрены существующие подходы к изучению моногородов, к 
стратегическому планированию и прогнозированию развития городских систем, 
апробирован метод системной динамики, позволяющий комплексно исследовать 
сложные социально-экономические системы. 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что на современном 
этапе доминируют три взгляда, связанных с изучением процесса регулирования 
устойчивого развития моногородов (рис. 2). 

Первый взгляд направлен на макроуровень и подразумевает изучение 
производственной системы региона как необходимого условия его экономического 
развшня. Это точка зрения чаще всего находит свое отражение в региональных 
программах, концегащях, стратегических планах согщально-экономического развития. 
В данном с:^чае объектом исследования становится производственный комплекс 
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региона в целом и предприетие в часгаости. Моногород при такой точке зрения 
рассматривается в составе региона. В этом случае устойчивое развитие отдельного 
города зависит от развития всего региона и наоборот. Но в тоже время само по себе 
устойчивое развитие региона является необходимым, но недостаточным условием 
устойчивого развития города. 

Рис. 2. Схема исследовательских подходов к изучению моногородов 

Второй взгляд использует промежуточный уровень, когда моногород изучается 
как административно-территориальная система, в пределах которой расположены 
хозяйствующие субьекгы, рассматриваемые, в данном случае, как часть 
экономической основы местного самоуправления. Объектом исследования и 
регулирования становится при этом социально-экономическая система моногорода, а 
диверсификация подразумевает разнообразие экономики городской системы и 
рассматривается в качестве политики проведения комплексного социально-
экономического развития муншщпального образования. Зарубежный опыт 
свидетельствует, что это способствует экономическому возрождению и росту 
численности населения во многих городах и приводит к экономической конкуренции 
между ними. Такой результат стал возможным благодаря объединению частных и 
общественных интересов - на основе частно-общественного партнерства (ЧОП), 
основанном на третьем подходе. 

Третий взгляд начинается с микроуровня. Моногород изучается как локшаная 
социальная система. Основным объектом внимания здесь становится население 
(община). Общественная консолидация, формируемая в результате гражданского 
участия в управлении своей территорией, представляет важнейший политический, 
экономический и социальный эффект, без достижения которого реализация многих 
стратегических идей и проектов городскими властями может быть очень 
затруднительной или неэффективной. Критериями оценки устойчивости локальной 
согщальной системы являются показатели: качество жизни, изменение численности 
городского населения, уровень занятости, уровень доходов населения и др. 
Исследование моногорода в разрезе изменетшй его социальных показателей очень 
важно, так как они высвечивают результаты влияния экономических процессов на 
обычных людей. 
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Городские интересы - это часть общих интересов жизнедеятельности, но 
которая, по определению ВДЛексина, «...единственно оправдьшает всю 
территориальную организацию общества». Поэтому городские интересы должны 
составлять предмет главной заботы всех органов власти и управления, 
разрабатывающих полигику экономического городского или регионального развития. 
В основе же городских интересов лежат интересы городских жителей. В связи с этим, 
необходимо сочетать все три подхода изучения моногородов. Только тогда есть 
надежда на осуществление эффективной политики регулирования устойчивого 
экономического развития моногорода. 

Перед моногородом встают два основных и принципиально различных варианта 
развития. Первый - инерционный, предполагающий движение по уже 
определивщейся ранее траектории, диктуемой сложившейся специализацией. 
Действительно, уровень экономического развития моногорода во многом зависит от 
эффективности функционирования градообразующего щзедприятия, представляющего 
отрасль специализации и оказывающего (^щесгвенное влияние на развитие 
связанного с ним комплекса инфраструктурных отраслей. Противоречие заключается 
в том, что нет прямой зависимости между отраслью специализации и комплексным 
экономическим развитием города. Поэтому важен и другой вариант - перевод 
моногорода на принципиально иную траекторию развития, в основе которой лежит 
комплексное развитие территории, основанной на сбалансированной системе сфер 
деятельности людей. РЬменение состава экономики моногорода будет означать 
преодоление сложившихся диспропорций в структуре производственной и 
непроизводственной сфер и его экономического потешщала. Таким образом, для 
щходоления гшеющихся проблем моногорода и достижения устойчивого 
экономического развития необходимо сочетать все три упомянутых подхода, а 
внимание органов власти должно быть п^хнесено с решения 1ух)блем 
градообразующего предприятия на проблематгщ> моногорода, что возможно щт 
проведении гухвентивной экономической политики - политики активной 
дищкификации. 

Политика активной диверсификации связана с полным или частичным 
изменением сложившейся спехщализации городской экономики, в основе которой 
лежит нацеленность на другой вариант городского развития для достижения большей 
устойчивости, по сравнению с существующей ситуацией. 

Политика активной диверсификации должна формироваться на основе 
следуюпщх принципов: 

1. Прющип целенаправленности, предполагающий разработку системы 
целей; 

2. Пришщп эффективности, связанный со степенью достижения 
поставленных целей. Важной составляющей общей эффективности является 
экономическая эффективность; 

3. Пргащипы оптимальности и многовариантности предполагают 
необходимость разработки альтернативных вариантов, выбор среди них 
наилучшего, позволяющего достигнуть поставленных целей с наименьшими 
затратами ресурсов; 

4. Пришщп превентивности, основанный на заблаговременном характере 
принимаемых мер, упреящающих развитие негативных, пессимистических 
сценариев развития; 
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5. Выбор наиболее эффективного варианта политики во многом зависит от 
соблюдения принципов системности и комплексности, ориентирующие на 
рассмотрение моногорода как сложной социально-экономической системы; 

6. Принцип защищенности населения от последствий структурных 
преобразований экономики моногорода. 

Механизмом реализации такой политики местными органами власти является 
программа активной диверсификации (ПРАД) - муниципальная программа 
комплексного социально-экономического развития моногорода, являющаяся 
прогнозно-аналитическим дот^енгом, содержащим совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на достижение 
намеченных целей в рамках политики активной диверсификации. 

Такая программа требует вовлечения в проблему обеспечения устойчивого 
экономического развития моногорода всех ветвей власти (рис. 3). 

Ожидаемыми результатами осуществления ПРАД являются: усиление 
экономической активности в городе; рост числа занятых; активизация малого 
бизнеса; повышение благосостояния населения; улучшение качества жизни, 
повышение бюджетных поступлений. 

В работе была разработана примерная программа активной диверсификации 
г. Кировска, учитывающая его точки роста и возможные направления развития. 
Основными из них являются развитие всех форм туристического бизнеса, сферы 
услуг, инфраструктуры, малого бизнеса. 
Для исследования воздействия на экономику города реализации данной 
программы был выбран метод системной динамики, с помощью которого 
разработана динамическая модель городской системы Кировска. Необходимость в 
динамическом моделировании обусловлена т^м, что данный метод является более 
эффективным, чем другие методы моделирования, когда имеется ряд 
специфических особенностей: 
• исследуются сложные слабо формализованные ситуации с неустойчивым 

характером экономических процессов, в которых невозможно применение 
аналитических методов; 

• необходимо исследовать поведения систем в ситуациях, которые ранее не 
встречались; 

• необходимо исследовать ситуации, наблюдение которых осложнено большой 
длительностью их развития. 

Таким образом, метод системной динамики наиболее значим, когда 
перестают работать аналитические и статистические методы, а также натурный 
эксперимент. Кроме того, последний может привести к необратимым негативным 
последствиям, чего нельзя допустить в отношении реального города. Наиболее 
приемлемым методом исследования систем в данном случае остается 
динамическое моделирование, учитывающее еще один фактор - время. Идея 
динамического моделирования дает возможность исследователю 
экспериментировать с системами (существующими или предполагаемыми) в тех 
случаях, когда делать это на реальном объекте практически невозможно или 
нецелесообразно. 
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Предварительный этап Политика активной диверсификации Программа активной диверсификации 
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Целевые приоритеты 
регионального уровня 

Стратегические позиции по отношению к городу 
• Сохранение и наращивание потенциалов города и 

человеческого ресурса 
• Развитие отраслей специализации экономики 
• Снятие ограничений для раскрытия 

предпринимательской инициативы 
• Усиление политики адресной социальной помоши 
• Внедрение кредитных механизмов, содействующих 

долгосрочным частным инвестициям 
• Развитие системы МСУ 

-Z. 

Целевые ориентиры развития моногорода 
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экономическое 
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моногородов 
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социально-
экономического 
развития 
Мурманской 
области до 2005 г. 

Основные 
положения 
стратегии экономи
ческого развития 
Мурманской 
области на период 
до 2015 года 

Комплексное 
развитие 
территории 
(рационалииция 
структуры 
экономики) 

Разработка программы 
активной диверсификации 

-Формировачие каталога 
приоритетных 
инвестиционных проектов; 
-Формирование «бюджета 
диверсификации»; 
-Развитие конкуренции во 
всех сферах деятельности; 
•Обеспечение или усиление 
информационной открытости; 
-Развитие частно-
обшественного партнерства; 
-Совершенствование 
управления. 

Ресурсы для реализации 
программы активной 
диверсификации моно города и 
механизм их развития 

Рнс. 3 . Система мер по регулированию устойчивого экономического развития в моногородах 



Основу модели составил социально-экономический потенциал города 
Кировск, состоящий из трех основных компонентов. В качестве характеристики 
экономической сферы принят производственный потенциал, включающий 
градообразующее предприятие и «другие» предприятия города; в качестве 
характеристики социального благополучия принят социальный потенциал -
население города; в качестве характеристики ресурсного самообеспечения 
принят финансово-экономический потенциал - городской бюджет. 
Взаимодействие компонентов модели реализовано с помощью положительных 
и отрицательных обратных связей между ними. Кроме того, модель содержит 
такие элементы, как общая прибыль, совокупные издержки предприятий, 
занятость населения и качество жизни, которые также связьгеают между собой 
основные компоненты модели. 

В процессе разработки модели формализовано понятие 
«диверсификация» с целью спецификации модели в условиях 
монопроизводственной структуры города. Введен коэффициент 
диверсификации: 

п 
D = -Г,=/ d Log„ d. 

здесь d - коэффициент, характеризующий отношение объемов 
производства одного среднестатистического предприятия из числа «других» 
предприятий к объему производства самого крупного предприятия 
муниципального образования, п - количество «других» предприятий. 

Если коэффициент диверсификации D<1, город имеет 
монопроизводственную структуру, т.е. является моногородом. В случае, когда 
D> 1, структура экономики города разнообразна или диверсифицирована. 

Кроме того, использование данного коэффициента позволяет отслеживать 
изменения в степени диверсифицированности экономики города и проводить 
межтерриториальные сравнения. 

Разработанная модель реализована средствами системы динамического 
моделирования Powersim. Модель оттестирована с использованием 
статистических данных основных социально-экономических показателей 
города 1Сировска за период с 1997 по 2001 год. Динамическое поведение модели 
за этот период совпало с изменениями социально-экономических показателей, 
что доказьшает достоверность имитации реального поведения систевлы. 

Таким образом, метод системной динамики позволил разработать 
модель социально-экономической системы города и определить точки 
чувствительности системы. Следовательно, сделан вывод о г{елесообразности 
использования моделирования городских социально-экономических систем на 
основе метода системной динамики для формирования политики активной 
диверсификации. 

С помощью модели системной динакгаки города Кировска исследованы 
следующие сценарии развития городской системы: 
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в первом «пассивном» сценарии симулировано падение объема 
производства градообразующего предприятия до уровня близкого к состоянию 
банкротства (рис. 4). 

^ 

2000 

Ч^_— 
2 010 2 020 

ООьеи производсгм 
" i "ЧрадооОрмуитвго 

прцдприяпн 

1 Численность 
населения 

Рис.4. Зависимость совд1ально-экономических показателей 
градообразующего предприятия (пессимистический вариант) 

от 

Это вызвало стабильную негативную динамику в миграционных 
процессах (увеличение численности эмигрирующего населения и уменьшение 
численности иммигрирующего). За счет отгока населения качество жизни к 
2015 году стабилизируется, но уровень низок и остается на отметке 8-9 (рис. 6). 

Во втором «активном» сценарии симулирован рост экономического 
потенциала за счет создания органами местного самоуправления благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности (рис.5). 
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Рис. 5. Влияние полигики активной диверсификащш на социальные 
показатели в случае 1физиса его градообразующего предгфиятия (оптимистический 

Э т о в ы з в а л о с т а б и л ь н у ю nOSHTKBHJlO ДИКЗМИКЛ' 

процессах ^еличение численности иммигрирующего населения и уменьшение 
численности эмигрирующего). Далее (через пять лет виртуального времени) 
симулировано такое же, как и в первом сценарии, падение объема производства. 
Получено, что данное изменение не воздействует на общую положительную 
динамику в миграционных процессах. Причем динамика качества жизни также 
положительна (рис. 6). Стабилизация этого показателя также наступает в 2010-
2015 годах, но на гораздо более высоком уровне (10-11). 

Таким образом, исследование динамической модели г. Кировска 
показало, что проведение политики диверсификации обеспечивает устойчивое 
состояние городской системы и уменьшает зависимость города от 
градообразующего предприятия с эффектом в сторону повышения качества 
жизни населения. 
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Рис.6. Динамика поведения показателя качества жизни населения в 
зависимости от различных сценариев развития экономики моногорода 

Заключение 

Совокупность сформулированных и обоснованных в диссертационной 
работе положений представляет собой решение актуальной проблемы 
комплексной оценки и регулирования устойчивого экономического развития 
моногородов Севера. При этом в работе получены следующие результаты. 

1. Исследована существующая нормативно-правовая база, содержащая 
различные определения, закрепляющие понятие градообразующих 
предприятий. Выявлено, что нет четкого определения «моногорода». Такой 
пробел в правовом поле не способствовал разработке концепций и программ 
устойчивого экономического развития городов данной специфики, а внимание 
органов власти в основном сосредотачивалось на градообразующих 
предприятиях. 

2. Исследовано экономическое направление концепции устойчивого 
развития городов и сделан вывод о том, что условием достижения устойчивого 
экономического развития моногорода является сбалансированное развитие 
экономики на основе целенаправленной стратегии диверсификации с 
одновременным решением текущих социальных задач; 

3. Анализ экономики городов Мурманской области показал, что многие 
из них могут быть отнесены к моногородам, используя комплекс 
предложенных качественных и количественного критериев. Сделан вывод, что 
для обеспечения устойчивого экономического развития моногородов 
Мурманской области необходимо осуществление политики активной 
диверсификации, являющейся механизмом регулирования устойчивого 
экономического развития моногородов. 

4. Разработана модель системной динамики применения политики 
активной диверсификации города Кировска. Модель реализована средствами 
системы динамического моделирования «Powersim», что позволило 
исследовать различные - пессимистический и оптимистический - сценарии 
развития социально-экономической системы города. 

5. Исследование модели системной динамики города Кировска показало, 
что проведение политики активной диверсификации обеспечивает устойчивое 
состояние городской системы и уменьшает зависимость города от 
градообразующего предприятия. 
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Таким образом, показано, что оценка устойчивого экономического 
развития моногородов является актуальной для Мурманской области. 
Эффективным средством повышения экономической устойчивости моногорода 
является политика активной диверсификации, прогнозирование последствий 
реализации которой целесообразно осуществлять с использованием моделей, 
разработанных на основе метода системной динамики. 
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