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"шаГ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении X I веков исторической 
эволюции в России сложилась сеть городских поселений, пространственное рас
положение и функции которых формировались под влиянием комплекса уни
кальных по своему сочетанию и интенсивности воздействия факторов, среди ко
торых особо выделяются суровые природно-климатические условия, сверхвысо
кая роль государства, длительный политический изоляционизм. Среди этого 
многообразия поселений особое место принадлежит такому уникальному типу 
как монофункциональные города, которые и сегодня являются одним из ключе
вых элементов городской сети в РФ . Так, по данным НМЦ «Города России», к 
монопоселениям относятся порядка 500 городов и 1200 поселков городского типа, 
где проживает около 16 млн. чел. и производится около 30% объема промыш
ленной продукции. С учетом того, что 2/3 территории Р Ф относится к категории 
северных, одним из наиболее распространенных типов моногородов является се
верное городское монопоселение. 

В условиях непрекращающегося ослабления государственной поддержки се
верных территорий и противоречивого влияния на данный тип поселений совре
менных социально-экономических и административных реформ, резко активизи
руются деструкгивные процессы деградации во многом уникальных пространст
венных систем расселения и их ключевых элементов - монофункциональных горо
дов. При этом за достаточно высокими агрегированными показателями социально-
экономического развития северных субъектов Федерации скрывается сверхвысо
кий уровень их дифференциации между городами, входящими в различные систе
мы расселения и производства, с различной хозяйственной специализацией и про
странственным уровнем реализации функций. 

В этих условиях колоссальное практическое значение приобретает разра
ботка качественно новой городской социально-экономической политики, учиты
вающей специфику функционирования городских монопоселений в конкретной 
географической среде и смягчающей совокупность отрицательных последствий 
городской монофункциональности. Однако ее формирование затрудняется в силу 
отсутствия, с одной стороны, комплексных методологических подходов к анализу 
процессов функционирования мок э^^йк1ШЬЙЙЙММЧ4вфкых городов, как эле-
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ментов территориальных систем расселения и производства, а с другой стороны, в 
силу недостаточной разработанности вопросов, связанных с формированием сис
темы государственной поддержки и стимулирования саморазвития данного типа 
поселений. В частности, особого внимания требуют вопросы, связанные с поиском 
перспективных направлений развития городов - центров систем расселения и про
изводства, выполняющих функции как региональной, так и отраслевой «столицы». 
Широкое распространение данного типа поселений в России, острота противоре
чий, возникающих на их территориях, определяют безусловную практическую зна
чимость и социальную востребованность выполненного исследования. 

Разработанность темы исследования. Несмотря на достаточно широкое 
обсуждение проблем социально-экономического развития северных городов, во
просы, связанные с анализом содержания феномена городской монофункциональ
ности и специфики развития монофункциональных городов в рамках определен
ных природных условий и определенных систем производства и расселения пока 
не получили адекватного отражения в современной экономической литературе. 

Теоретическую базу исследования составили классические труды специали
стов в сфере "Экономики города", раскрывающие принципы формирования внут
ренних структур городской экономики и определения оптимальных принципов раз
мещения городских поселений, которые наиболее полно отражены в работах Л. Ве-
бера, А. Леша, Велихова Л. 

Заметшлй вклад в развитие современных представлений о социально-
экономическом развитии городов в условиях трансформационного периода вносят 
работы Е. Г. Анимицы, Н. Ю. Власовой, Б.С. Жихаревича, A.R. Когута, И.А. Медве
девой. А. И. Трейвиша. Выявлению закономерностей развития городов как эле
ментов макрорегиональных систем расселения посвящены труды представителей 
Института экономики и организации промьппленного производства (г. Новоси-
бирюк). Института экономических проблем Кольского научного центра (г. Апатиты) 
М.К. Бандмана, В.В. Кулешова, В.Е. Селиверстова, В. И. Суслова, А. Г. Гранберга, 
B.C. Селина, А.В. Истомина, но они не рассматривают северное городское моно
поселение в качестве самостоятельного объекта исследования. 

В последнее время появляются публикации Любовного В., Лычевой Т., 
Власовой Н. в которых делаются попытки сформулировать критерии для выде-



ления моногорода, провести типологизацию и разработать стратегию управле
ния, подобными поселениями. В работах Яковлева С.Ю., Передерия А. А., 
Пушкарева Е.М. раскрываются особенности формирования моногородов 
Крайнего Севера; в трудах Тургель И.Д., Дворядкиной Н.Б., Некрасова В.Г., - осо
бенности развития уральских моногородов горнодобывающего профиля. Однако 
доля этих публикаций в общем массиве исследований по проблемам моногородов 
пока 1файне мала. 

В определенной степени сложившийся дисбаланс компенсирует обширный 
массив "северных" исследований историко-географического, экономико-
географического, технико-экономического и социально-демографического профиля. 
Существенный вклад в понимание специфики развития городских поселений Севера 
в экстремальных природных условиях вносят работы Баранского Н.Н., Саушкина 
Ю.Г., Минца А.А., расьфывающие вопросы взаимодействия общества и природы. 
Широкое распространение на Севере поселений, осваивающих минерально - сырье
вые ресурсы, предопределяет высокую практическую востребованность исследова
ний А.И. Татаркина, А. Романовой, М.Н. Игнатьевой, Е.М. Козакова, В. И. Попова, 
М. Н. Беляева, раскрывающих закономерности управления территориально - про-
мкшшенными комплексами горного профиля. Вопросы рационального хозяйствен
ного освоения природных ресурсов Севера раскрываются в трудах Г.А. Аграната, 
Лаженцева В.Н., Дмитриевой Т.Е., Лузина Г.П. Для выявления специфики простран
ственного размещения и формирования устойчивых межгородских взаимосвязей 
важное значение играют работы Кудфявцева O.K., Лаппо Г.М., Поляна П.М., Чисто-
баева А.И., Шарыгина М.Д. посвященные «вызреванию» опорного каркаса и терри
ториальных систем расселения. Роль объективных экономико-технологических свя
зей в объединении городов в единый территориально - производственный комплекс 
всесторонне раофига в трудах Н.Н. Колосовского. Вместе с тем, вопросы развития 
именно экономики северных монопоселений не являются ведущими в работах дан
ного профиля. 

Отсутствие целостной концепции, обеспечивающей комплексное решение 
поставленной проблемы в современных условиях, недостаточная разработанность 
ее отдельных аспектов предопределили основную задачу работы: системно, ис
пользуя единую методологию, выявить тенденции и особенности развития север-



ных монофункциональных городов как ключевых элементов разноуровневых про
странственных систем расселения и производства, и сформулировать рекоменда
ции по совершенствованию политики поддержки данного типа поселений. 

Объект исследования. Городские поселения Ханты-Мансийского автоном
ного округа, характеризующиеся монофункциональной структурой экономики, 
ориентированной на освоение сырьевых ресурсов и их взаимосвязи в рамках разно
уровневых систем расселения и производства региона. 

Предмет исследования. Процессы, тенденции и приоритеты развития мо
нофункциональных северных городских поселений как ключевых элементов сис
тем расселения и производства регионов Российского Севера. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
теоретические и эмпирические методы научного познания, рассматриваемые в 
единстве их объективно-содержательной, операциональйой и аксиологической со
ставляющих. В работе использованы общенаучные методы факторного анализа, 
теории систем, сравнительно-исторического, кросс-регионального анализа, а также 
теоретические Методы теории регионального развития и экономики города. 

Совокупность использованных в ходе исследования эмпирических методов 
включает в себя количественные экономико-математические и экономико-
статистические методы (методы средних и относительных величин, методы анали
за социально-экономической динамики, методы анализа статистических распреде
лений, экстраполяции), а также методы экспертных оценок и мониторинг. 

Целью диссертационного исследования является расширение теоретико-
методологических представлений об особенностях функционирования монофунк
циональных северных городов как элементов систем расселения и производства 
региона и методическое обоснование их использования при анализе социально -
экономического положения и формировании политики развития данного типа по
селений. 

Для достижения целей диссертационного исследования автором были по
ставлены следующее задачи. 

1. Обосновать содержание и выявить пространственную специфику проявления 
феномена городской монофункциональности в рамках систем расселения и произ
водства региона. 



2. Выявить этапы генезиса, эволюции и современные тенденции развития рос
сийской системы монофункциональных городских поселений в целом и ее ведущих 
подсистем расселения и производства в частности. 

3. Охарактеризовать роль природной среды в формировании региональных сис
тем расселения и производства, объединяющих монофункциональные поселения 
Российского Севера. 

4. Разработать коьщептуальный подход к анализу развития монофункционально
го северного города как элемента региональной системы расселения и производст
ва апробировать его применительно к городам Ханты-Мансийского автоном1гого 
округа. 

5. Проанализировать российский опыт формирования политики поддержки мо
нофункциональных северных городов и выявить тенденции трансформации финан
совых источников их развития. 

6. Обосновать перспективные направления развития северного города - центра 
системы расселения и производства макро-, мезо-, и микроуровня. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 
автором теоретико-методологических положений и научно-методических основ 
исследования тенденций и перспектив развития северных монофункциональных 
городов, расширяющих представления региональной науки о содержании и спе
цифике функционирования данного типа поселений и позволяющих повысить эф-
фекгивность политики поддержки северных территорий, как на государственном, 
так и на муниципальном уровне. 

Диссертантом получены следующие теоретико-методологические, ме
тодические и практические реуультаты, являющиеся предметом защиты. 

1. Обосновано содержание и пространственная спе1щфика проявления феномена 
городской монофункциональности, обусловленная пространственной концентра
цией монопоселений в рамках разноуровневых территориальных таксонов; уточнен 
категориальный аппарат, используемый при анализе монофункциональных горо
дов. 

2. Расширены теоретические представления об этапах эволюции, элементах, и 
ключевых характеристиках российской системы монофункциональных городов и 
формирующих ее подсистем расселения и производства на основе всестороннего 



учета влияния генетических, природно-географических, технико-экономических и 
культурно-цивилизационных факторов. Выявлены формы деформации внешней и 
внутренней среды северных городов и систем расселения и производства под 
влиянием неблагоприятных природных условий. 

3. Разработан методический подход к анализу социально-экономического поло
жения монофункционального северного города, учитывающий влияние трех взаи
модействующих составляющих - неблагоприятной природной среды, состояния 
отраслей хозяйственной специализации региона, функциональной специализации 
и функциональных взаимосвязей городских монопоселений в рамках разноуровне
вых систем производства и расселения; 

4. Выявлены условия, тенденции, перспективы и угрозы развития отраслей хо
зяйственной специализации Х М А О и основных систем расселения и производства, 
в рамках которых осуществляется функциональная специализация и взаимодейст
вия моногородов регаона. 

5. Уточнены состав акторов, инструменты и приоритеты политики развития мо
нофункциональных северных городов, выявлены тенденции трансформации ее фи
нансовых ресурсов на современном этапе социально-экономических и администра
тивных реформ, что позволило предложить перспективные направления развития 
города - центра разноуровневых систем производства и расселения. 

Информационной базой исследования послужили несколько типов источни
ков. Во-первых, законодательные акты, нормативные документы, регулирующие 
процесс формирования государственной политики поддержки северных городов и 
социально - экономической политики на муниципальном уровне. Во-вторых, опуб
ликованные материалы государственной и мунщщпальной статистики. В-третьих, 
неопубликованные материалы, включающие материалы муниципальной статисти
ки и первичные документы городских администраций, отчетность градообразую
щих предприятий. В-четвертых, результаты исследований, проведенных лично ав
тором. В-пятых, фактический материал, содержащийся в монографических иссле
дованиях отечественных и зарубежных авторов и в периодической литературе. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 
системы научных методов, адекватных целям и задачам исследования, опорой на 



фундаментальные экономические исследования, применением большого массива 
статистической информации. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис
пользования выводов и рекомендаций для решения методологических и организа
ционных задач по повышению эффективности государственной поддержки север
ных городов и муниципальной социально-экономической политики. 

Практические результаты исследования могут найти применение: в законо
дательной и нормотворческой деятельности законодательных (представительных) 
органов власти РФ , субъектов РФ и местного самоуправления, регулирующих про
цесс развития северных территорий; в организационно-управленческой деятельно
сти городских органов местного самоуправления, разрабатывающих программы и 
планы социально-экономического развития северных городов; в деятельности ор
ганов управления градообразующих предприятий по формированию политики их 
взаимодействий с местными органами власти; в педагогической деятельности пре
подавателей ВУЗов, выпускающих специалистов по региональной и муниципаль
ной экономике, государственному и муниципальному управлению. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо
вания и предложения автора по теме диссертации использованы в НИР: «Диагно
стика финансово-экономических последствий реформирования местного само
управления», выполненного по заказу Российской Академии Государственной 
службы при Президенте Р Ф (2003-2004 гг.); «О проведении комплекса IfflP по во
просам реформирования государственной и муниципальной службы», выполнен
ной по заказу Губернатора Х М А О (2003-2004 гт). Методические рекомендации ав
тора по анализу развития монофункциональных северных городов используются 
в деятельности администраций гг. Сургута и Лангепаса при разработке перспек
тивных планов и программ. Теоретические положения и результаты исследования 
внедрены в практику учебного процесса Уральской академии государственной 
службы. Внедрение результатов диссертационной работы документально подтвер
ждено актами, прилагаемыми к диссертации. 

Разработанные в диссертации теоретические и практические положения бы
ли доложены на международных, общероссийских и межрегиональных научно-
практических семинарах и конференциях: «Реформирование экономики: проблемы 



и решения», Бийск (2005), «Государственная и муниципальная служба в условиях 
формирования гражданского общества и рыночной экономики: опыт, проблемы, 
перспективы», Челябинск (2005), «О взаимодействии органов государственной 
власти и местного самоуправления в вопросах развития системы муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе», Лангепас (2004), «Конкурен
тоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире», «Управле-
irae государственным сектором экономики: технологии и инструменты», Екате
ринбург (2005). По результатам исследования опубликовано 9 научных работ, 
общим объемом 25,2 печ. л., в том числе авторского текста 11,7 печ. л. 

Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследования, исполь
зуемые методы анализа и состав источников информации, предопределили выбор 
структуры работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы и приложений. Работа включает 53 таблицы, 20 
рисунков, 16 приложений. 

Во введении определяется общий замысел диссертационного исследования, 
содержится обоснование актуальности темы, формулируются цели и задачи иссле
дования, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главг' «Теоретяко-методологические Аспекты исследования 
монофункционального города как элемента системы расселения и производ
ства региона» уточняется категориальный аппарат, используемый при анализе го
родской монофункциональности; характеризуются этапы развития и современное 
состояние российской системы монофункциональных поселений; выявляется де
формирующее воздействие природной среды на формирование северных систем 
расселения и составляющих их монофункциональных городов. 

Во второй главе «Тенденции, проблемы и перспективы развития моно
функциональных северных городов Р Ф (на примере ХМАО)» сформулирован 
концептуальный подход к анализу развития монофункционального северного го
рода как элемента системы расселения и производства региона, апробация которо
го позволила охарактеризовать состояние отраслей хозяйственной специализации 
городов ХМАО и выявить их функциональные взаимосвязи в рамках разноуровне
вых систем расселения и производства. 
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в третьей главе «Формирование политики развития монофункциональ
ных северных городов Р Ф » проведен анализ российского опыта поддержки раз
вития монофункциональных северных городов и направлигая трансформации 
финансовых основ развития данного типа поселений, обоснованы перспективы 
развития северного города - центра нескольких систем расселения и производства. 

В заключении диссертации обобщены основные итоги осуществленного 
исследования в соответствии с поставленной целью и задачами работы, сформули
рованы основные выводы на теоретическом и практическом уровнях 

О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ИССЛЕДОВАНИЯ , 
В Ы Н О С И М Ы Е НА З А Щ И Т У 

1. Современный этап развития российского общества требует переос
мысления и наполнения новым содержанием сложившихся теоретико-
методологических подходов к пониманию сущности феномена городской мо-
нофункцнональности и анализу социально-экономического развития моно
функциональных городских поселений. 

Автором продолжено становление категориального аппарата, используемо
го при анализе развития моногородов как части целостной системы категорий 
экономики города. Уточнено содержание понятия «феномен городской моно
функциональности», которое заключается в существовании жесткой зависимости 
возможностей, темпов и направлений развития всех элементов городской системы 
от финансово - экономического состояния, эффективности управления и конку
рентоспособности ограниченного числа градообразующих предприятий, реали
зующих ведущую внешнюю функцию города. Обосновано, что наиболее адекват
но сущность анализируемого объекта отражает термин «монофункциональный 
город» (рис. I ) . При этом, использование понятия «функция» города позволило 
автору дополнить трактовку городской монофункциональности не только харак
теристиками специфики внутренней структуры монопоселения, но и акцентиро
вать внимание на специфике пространственных взаимосвязей данного типа посе
лений как элемента территориально-организованных систем. 

В исследование обоснованы объективные предпосылки пространственной 
концигграции монофункциональных городских поселений в рамках региональных 
систем расселения и производства, под которыми понимаются компактные группи-
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ровки городов, градообразующая база которых создана немногими ведущими, 
взаимосвязано развиваюшлмися отраслями хозяйства. 

Термин Ограничения применения 

Моиогород Не все монопоселения имеют статус города 

1 

Монопрофильный 
город 

Термин «профиль» не несет строго научно
го содержания 

Мопопроизводственный 
город 

Специализация города может быть связана 
не только со сферой производства 

Монопромышленный 
город 

Специализация города может быть связана 
не только со сферой промышленности 

Моносгруктуриый 
город 

Город как сложная система включает сово
купность структур, экономическую, соци

альную, демографическую и т.п. 

Моноотраслевой 
город 

Изменяется содержание термина «от
расль»; специализацию поселения могут 
определять несколько взаимосвязанных 

отраслей 

Город с градообразую
щим предприятием 

Градообразующий комплекс ионопоселе-
ния могут формировать несколько пред

приятий 

Моноспециализирован
ный город 

Не подчеркивается место города во внеш
ней среде, территориальном разделении 

труда 

МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОД 

у/^итю^шитт 
Ограниченное 

число внешних 
городских 
функций 

wnsBmammi 
Низкая 

диверсификация 
структуры эко

номики 

Низкая 
диверсификация 
структуры заня

тости 

Внешние функции 
города реализует 

ограниченное число 
предприятий 

Рис. 1. Подходы к определению понятия «городское монопоселение» 
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Их формирование обусловлено пространственной немобильностью ключе
вых элементов, определяющих возможности создания и развития поселения. 

Выявлены признаки объединения городов в региональную систему расселе
ния и производства, к которым относятся: подобие функциональных структур и со
четаний прорпводств; преобладание вертикальных взаимодействий в рамках произ
водственно-технологической иерархии; конгломеративность, маскирующая истин
ное число узкоотраслевых центров; выдвижение города - лидера, являющегося 
центром системы. Особо подчеркнута специфика положения города - лидера ре
гиональной системы расселения и производства, который выступает одновремен
но как региональная и отраслевая столица. Предложены 1фитерии классификации 
территориальных систем расселения и производства, которые представлены в таб
лице 1. 

Таблица 1. - Критерии классификация территориальных систем расселения и 
производства 
№ Критерий 
1 По уровню территориальной организации 

По характеру природной среды 
По степени пространственной концентрации 
По характеру проблем социально - экономического развития системы 
По степени специализации экономики входящих в систему поселений 
По характеру функциональной специализации 
По характеру технологической взаимосвязи между ведущими градообразующими предпри
ятиями 
По степени включения градообразующих предприятий в состав вертикально - интегриро-
ванньи холдингов 

Использование этих критериев позволяет выявить специфику развития го
родского поселения как элемента сложных, иерархически организованных систем 
расселения и производства, которые объединяет общность территории и вида хо
зяйственной специализации. 

2. Становление российской системы монофункциональных городских 
поселений, с одной стороны, определяется общецивилизационными тенден
циями и закономерностями развития городов, я с другой стороны, комплек
сом специфических факторов макро-, мезо- н микро-уровня, модифицирую
щих проявление общецивилизационных процессов в конкретной стране. 

На основе сравнительного, историко-генетического анализа в диссертации 
охарактеризованы этапы становления российской системы монофункциональных 
городов и роль процессов освоения северных территорий в ее формировании. В ы 
явлена совокупность факторов, способствующих их появлению, которая включает: 
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факторы макро-уровня, отражающие общемировые тенденции развития социаль

ных, экономических и политических процессов; факторы мезо-уровня, степень 

проявления которых обусловлена типом социально-экономической системы и ха

рактером общегосударственной социально-экономической политики конкретной 

страны; факторы митфо-уровня, действующие на уровне города. В обобщенном 

виде, совокупность этих факторов представлена на рис.2. 

Цивнлизационные вызовы J 
Тип и источники экономического роста 

Тип социально-экономической системы 

Государственная экистическая политика 

Государственная промышленная политика 

Неблагоприятная природная среда 

Политика государства по отношению 
к местному уровню управления 

Государственная региональная политика 

Производственная и социальная 
инфраструктура 

Возраст города 

Малая численность населения городя 

Низкая плотность населения на прилегающих 
территориях 

Неблагоприятное экономико-географическое 
положевяе 

Специализация на производствах первичных 
технологических переделов, с малой долей 

добавленной стоимости и низкой 
диверсификацией продукции 

Ограниченное число преднраятнй 
градообразующего комплекса 

Рнс. 2. Факторы, способствующие формированию монофункциональных городов 

14 



Анализ воздействия данных факторов позволил провести классификацию 
поселений, образующих российскую систему монофункциональных городов, по 
таким признакам как: период формирования и генезис городской монофункцио
нальности; виды реализуемых функций; интенсивность формирования региональ
ных систем расселения и производства; степень диверсификации функций, вхо
дящих в эти системы поселений; пространственная локализация регионаньных 
систем расселения и производства и их модификация под влиянием природной 
среды. При этом отмечено, что наиболее активное формирование региональных 
систем монофзт1кциональных городов на протяжении длительного времени про
исходит в процессе хозяйственного освоения уникального природно-ресурсного 
потенциала северных регионов России. 

Подчеркивая активное преобразующее воздействие природных сил на фор
мирование систем расселения, автор выявляет их деформирующее влияние на 
моногорода и региональные системы расселения и производства, функционирую
щие в условиях Российского Севера. В частности, на уровне систем расселения эти 
деформации предопределяют глубокую континентальность их дислокации; высо
кую автономность систем; зависимость развития системы от ее расположения по 
отношению к основным макрозонам освоения Севера; орие1ггацию хозяйственных 
связей на базовые центры в обжрггой зоне; глубокоэшелонированный характер 
расположения поселений. 

На уровне городов наиболее серьезными формами деформации являются: 
усеченность функциональной структуры; преобладание производственных функ
ций, связанных с освоением природно-ресурсного потендаала; ограниченные воз
можности для смены функциональной специализации; дефицит городской социо
культурной среды; необходимость создания градостроительной защигы от воз
действий окружающей среды. 

3. Проанализированы основные методические подходы к исследованию 
моногородов н предложена собственная концепция методики анализа моно
функционального городского поселения, позволяющая системно оценить его 
роль и функциональные взаимосвязи в рамках региональных систем рассе
ления и производства. 
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Автором доказано, что наиболее эффективным путем решения данной ис
следовательской задачи является максимальная взаимоувязка предлагаемых мето
дов анализа и содержания феномена монофункциональности. Новизна предагагае-
мого подхода опр»еделяется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, развитие монофункционального города рассматривается как ре
зультат трех взаимодействующих элементов - природной среды, определяющей 
объекгивные ограничения на выбор функциональной специализации, состояния и 
перспектив развития отраслей хозяйственной специализации на разных простран
ственных уровнях, состояния и перспектив развития монопоселений как элементов 
иерархически-организованных систем расселения и производства; 

Во-вторых, функциональная специализация городов анализируется с учетом 
множественности форм проявления как центральных, так и специализированных 
городских функций. При этом обосновывается, что проявление центральных функ
ций связано не только с удовлетворением локальных потребностей населения, но и 
с необходимостью осуществления видов деятельности, обеспечивающих реализа
цию специализированных функций монопоселений, образующих локальные сис
темы расселения и производства; 

В-третьих, анализ функциональной специализации и хозяйственных взаимо
связей отдельных монопоселений завершается выявлением среди их совокупности 
устойчивых региональных систем расселения и производства, которые классифи
цируются по разнообразным критериям. В результате оценка перспектив развития 
отдельного монопоселения осуществляется с учетом перспектив развития не толь
ко градообразующего предприятия, но и отрасли его хозяйственной специализа
ции, а также региональной системы расселения и производства, элементом которой 
оно является. 

Блок - схема этого аналитического подхода приведена на рис. 3. Структурно 
она распадается на четыре аналитических блока: анализ природной среды; анализ 
состояния отраслей хозяйственной специализации; анализ социально - экономиче
ского развития поселений и объединяющих их региональных систем расселения и 
производства; результирующая оценка состояния и перспектив развития моно
функционального города как элемента региональной системы расселения и произ
водства. 
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1. Природяо-географическпе предпосылки развития монофункаиоиальных поселений 

ж 
Природные условия , природные ресурсы, экономико-географическое полоясение т 

2. Анализ состояния отраслей хозяйст
венной специализации 

if^!^m!!ims!mmms!map!i^fs^^im, 
Роль экономики региона в развитии 

экономики страны 

1. 3. Анализ социально-экономического разви
тия поселений и объединяющих их регио

нальных систем расселения и производства 
^шшш/тшшт^А— ' 

Генезис региональной системы 
рясмления и производства и 

формирующих ее городских поселений 

Специализация и концентрация экономики 
региона 

Сравнительный анализ динамики В Р П , 
промышленного производства и отраслей 

промышленности 

Выявление пространственного уровня рын-
к(ю, на которые ориентярованы oipacnn хо

зяйственной специализации 

Основные производителя, действующие в 
отрасли, конкурентная ситуация 

Государственная отраслевая политика 

Динамика демографических процессов 

Анализ структуры экономики и характера 
взаимосвязей городов, входящих в региональ

ную систему расселения и производства 

Анализ функциональной специализации 
монопоселения 

Выявлевне городов локальных центров сис
тем расселения и производства и городов с 

преобладанием специализированных функций 

Роль городов разного типа в развитии 
экономики региона 

Влияние отраслей специализации на другие 
сферы экономики региона 

" Bj.i8ohbi4> современйом с<>С10иний И" 
■ . 1?срспек|йвах uipMix:iert '-'-У-'-

'.- \ОЗЯ1ШТиС|1Н(Ж Ci ie i lHU. IH UllMtH 

Комплексная оценка функций городов и 
выявление нх взаимосвязей в рамках регио
нальных систем расселения и производства 

В ы в о |ь( fVt-oepcMcrtifio4! с«стоп11ИИ и 
nepciu'K'iiiBaV рачпитня'го)[1П|)1ск|1х' 

\ 
Р е з у л ь т и р у ю щ а я оценка с о с т о я н и я и перспектив р а з в и т и я мовофуикционально-

го города к а к э л е м е н т а с и с т е м ы расселения и п р о и з в о д с т в а региона 
4H^MliaiiajailllkLiMiajjMijiM^iitabUjOj^*Ll4jtl^WHl^Be^aaiijLHjA-ijiu.iijMHUjHJij]iii]li[.i,i тшшшвтт\л\}Умл>м.у и и 

Р и с . 3. К о н ц е п т у а л ь н ы й подход к анализу р а з в и т и я м о н о ф у к ц и о н а л ь н о г о города 
к а к элемента р е г и о н а л ь н о й с и с т е м ы расселения и производства 

4. Выявлены направления, тенденции и перспективы развития ведущих 
отраслей хозяйственной специализации и городов Х М А О , а также устойчивые 
взаимосвязи меязду городами округа, которые позволяют говорить о форми
ровании на его территории многоуровневых иерархически-организованных 
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региональных систем расселения и производства, образованных монофунк
циональными городскими поселениями. 

В силу воздействия комплекса неблагоприятных природно - географиче
ских факторов, преобладающей для ХМАО всегда являлась спет^ализация, связан
ная с эксплуатацией разнообразных био - и минерально-сырьевых ресурсов. Од
нако сегодня специализация ХМАО на общероссийском и мировом уровне связана 
исключительно с нефте и газодобычей. Лесопромьппленный комплекс ориентиро
ван на региональные рынки; добыча и переработка биоресурсов потеряла черты 
отрасли внешней специализации (табл. 2). 

Таблица 2. - Отраслевая структура производства промышленной продукция в Р Ф и 
Х М А О в 2003 году, % * 

Электроэнергетика 
Топливная 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозо-
бумахная 
Промыашениость строительных материалов 
Стекольная н фярфорово-фаяясовая 
Легкая 
Пищевая 
Мукоиольио-крупяная и комбикормовая 

РФ 
12.1 
19^ 
9,5 
7.2 
6,2 
20.2 
4.2 

3,1 
0,5 
1.4 
13,6 
1.2 

Х М А О 
7,7 
8S 
0 
-0 

3,2 
03 

0,3 
0 
0 

ОЛ 
0 

Агв-ХМАО 

4,4 
-68,8 
9,5 
7,2 
6,2 
17,0 
3,9 

2,8 
0,5 
1.4 

13,4 

М 

Результаты анализа показали, что ведущая отрасль специализации ХМАО с 
одной стороны, источник экономического лидерства территории, а с другой сто
роны, концентрирует подавляющую часть всех доступных материальных, финан
совых, трудовых ресурсов, деформирует экономическую систему региона и испы
тывает неуправляемое влияние конъюнктуры мировых рынков. Прочие отрасли 
специализации представлены преимзтцественно предприятиями начальной стадии 
технологического цикла, занимают незначительное место в структуре экономики 
округа. Противоречивость текущего положения и неопределенность перспектив 
развития основных отраслей хозяйственной специализации существенно ограни
чивает возможности развития поселений округа. 

Результаты, полученные в ходе анализа пространственных и отраслевых 
проблем развития видов деятельности, определяющих хозяйственный профиль 
ХМАО, позволили выявить следующие устойчивые характеристики региональной 
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системы расселения, которую формируют города, различающиеся по людности, 
срокам возникновения, характеру специализации и т.д. (табл.3). 

Города 

Сургут 

Нижневартовск 
Нефтеюганск 

Ыягань 

Ханты-
Мансийск 
Когалым 
Мегиоп 
Радужный 
Пыть-Ях 

Урай 

Лангепас 
Югорск 

Ляятор 
Покачн 
Советский 
Белоярскнй 

Березово 

Население, 
тыс. чел. 

291,7 

240,1 
111,5 

59,8 

57,3 

56,9 
55,2 
47,9 
41,8 

41,3 

39,8 
31 

30,2 
16,9 
46,3 
29,1 

7,8 

Таблица 3 - Общая характеристика городов ХМАО 
Основные внешние функции 

нефте и газодобыча, нефте и газопереработка, строитель
ство, транспорт, эиергетика 
нефте и газодобыча, нефтепереработка, строительство 
нефтедобыча, транспортировка нефти и газа, деревообра
ботка, пищевая 
нефтедобыча, газодобыча, нефтепереработка, горнодобы
вающая промышленность, лесная, стройматериалы 
управление, образование, здравоохранение, геология, де
ревообработка, пищевая 
нефтедобыча, стройматериалы, машиностроение 
нефтедобыча, пищевая 
нефтедобыча, газодобыча 
машиностроение, газопереработка, лесная и деревообра
батывающая 
нефтедобыча, газопереработка, лесная и деревообрабаты-
вакицая 
нефте и газодобыча, нефтепереработка, газопереработка 
лесодобыча и деревообработка, транспортировка газа, 
стройматериалы 
Нефте и газодобыча, газопереработка, стройматериалы 
Нефтедобыча 
лесодобыча, деревообработка, пюцевая, стройматериалы 
нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение, nnuie-
вая, стройматериалы 
Пищевая 

статус 
города 

1965 

1972 
1967 

1985 

1950 

1985 
1980 
1984 
1990 

1965 

1985 
1992 

1992 
1992 
1996 
1988 

потерял в 
1926 

Практически для всех городов характерна высокая степень специализации 
структуры городской экономики (табл. 4) 

Таблица 4 - Структура промышленного производства городов ХМАО, 2003, %* 

Белоярский 
Когалыи 
Лангепас 
Мегион 
Нефтеюганск 
Нижневартовск 
Нягань 
Покачи 
Пы1ъ-Ях 
Радужный 
Советский р-н 
Сургут 
Сургутский р-н 
Урай 
Хаты-Мансийск 
Югорск 
Березовский р-н 

электро 
энерге

тика 

1,4 
1,9 

4,7 
3,4 
0,5 

4,8 

11,9 

3,1 

35,5 

нефте
добы

вающая 

49,1 
97,2 
88,2 
97,1 
89,5 
84,1 
94,6 
99,5 
0 

91,8 

87,1 
40,9 
97,7 
28.7 

газовая 

7,9 

1,3 
0,9 

17,2 

нефте-
перера-
баты-

вающая 

0,8 
l,Q 

лесоза
готови
тельная 

0,1 

2,4 

91,2 

0,3 
0,05 

дерево-
обраба-
тываю-

шая 

0,5 

49,2 

11,6 

Промыт 
ленность 

строй-
мат-лов 

1,2 
0,04 
0,06 

0,3 

2,0 
0,4 
8,7 

44,3 

пище
вая 

3,5 
0,01 
0,2 
1,0 
0,5 
0,3 

0,1 
0,3 
0,2 
5,5 
0,3 
0,9 

30,3 
8,3 

75,1 
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Но, несмотря на низкую диверсификацию экономики, каждый город харак
теризуется уникальным сочетанием специализированных и центральных функций 
(табл.5). 

Таблица 5 - Содержание и специфика реализации функций городов ХМЛО в 
региональной системе расселения и производства 
Города 

Ханты-
Мансийск 

Сургут 

Нижневартовск 

Нефтеюганск 

Нягаиь 
Когалым 

Мегиои 
Радужный 
Пыть-Ях 

Урай 
Лангепас 
Югорск 

Ляитор 

Покачн 
Советский 

Белоярский 

Березово 

Роль города в региональной сис
теме расселения в производства 
Центральное место и специализиро
ванный центр крупнейшего по мас
штабам экономики региона РФ 
Специализированный центр и цен
тральное место крупнейшей регио-
нальночлраслевой группы городов 
обшероссийского значения 
Спепиализированяый центр и цен
тральное место регионального зна
чения 

Специализированный центр с цен
тральными функциями локального 
значения 

Специализированный центр 
Специализированный центр 

Специализированный центр 
Специализированный центр 
Специализированный центр 

Специализированный центр 
Специализированный центр 
Специализированный цевф 

Специализированный центр и цен
тральное место локального значения 
Специализированный центр 
Специализированный центр и цен
тральное место локального эначеняя 
Специализированный центр и цеи-
тральвое место локального значения 
Специализированный центр и цен
тральное место локального значения 

Специфика реализации центральных и спе
циализированных функций города 
Административная столица округа с развитыми 
центральньши функциями, преимущественно 
непроизводственного характера 
Промышлевиая и транспортная столица макро-
региона с развитыми центральными функциями 
производственного и непроизводственного ха
рактера, столищ ОАО "Сургутнефтегаз" 
Крупный промышленный и транспортный узел, 
связывающий Х М А О и Восточную Сибирь с 
достаточно развитыми центральными функ
циями производственного и непроизводствен
ного характера, столица ТНК-ВР 
Крутшый промышленный с относительно раз
витыми центральными функциями производст
венного и непроизводственного характера, сто
лица Н К "ЮКОС" 
Преобладание спехшализированных функций 
Преобладание специализированных футций, 
столица ОАО "Лукойл" 
Преобладание специализированных функций 
Преобладание специалгаированных функций 
Ограниченные возможности реализации спе-
цивлизироваиных функций 
Преобладание специализированных функций 
Преобладание специализированных функций 

Ограниченные возможности реализации спе
циализированных функций 
Наиболее крупное поселение Сургутского рай
она 
Преобладшше специализированных функций 
Административный центр Советского района, 
столица лесодобычи Х М А О 
Административный центр Белоярского района, 
ремонтная база нефтегазодобывающей отрасли 
Административный центр Березовского р-на, 
центр рыбопереработки Х М А О 

Анализ специфики реализации этих функций, позволил автору обосновать 
следующие характеристики системы городских поселений ХМАО. 

•С точки зрения отраслевой специализации выделяются региональные системы 
поселений нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса, рыбоперерабаты
вающей промышленности, реализующие свои функции на разных пространствен
ных уровнях. 

20 



•Поселения нефтегазодобычи группируются в зависимости от принадлежности 
их градообразующих предприятий к основным вертикально - интегрированным 
компаниям, действующим на территории ХМАО. 

• С точки зрения специфики реализации центральных функций выделяются: две 
главные "столицы" - административная, Ханты-Мансийск и экономическая - Сур
гут; локальные отраслевые "столицы" - это города, которые являются местом дис
локации ключевых производств и менеджмента вертикально-интегрированных 
компаний ТЭК (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым); города, являю
щиеся центрами административных районов (Советский, Белоярский). 

• Для всех городов, в том числе и локальных «столиц», характерна гипертро
фия специализированных функций. 

•Ряд городов (Пыть-Ях, Югорск), находятся в процессе поиска новой внешней 
специализации, что ограничивает и возможности реализации внутренних функций. 

5. Проанализированы и систематизированы основные направления и 
инструменты политики поддержки северных монофункциональных городских 
поселений на разных уровнях административно-территориальной системы 
страны. Выявлены направления трансформации финансовых источников 
развития северного монофункционального городского поселения на совре
менном этапе социально - экономических реформ. 

Автор отмечает, что анализ современной российской практики пока не по
зволяет говорить о формировании целостной политики стабилизации и поддержки 
развития монофункциональных городов как в рамках региональных систем рассе
ления и производства, так и как самостоятельных единиц социально-
экономического пространства. Тем не менее, это не означает бездействия основ
ных акторов, участвующих в формировании городской политики. Автором выде
лены основные инструменты поддержки развития монофункциональных северных 
городов на федеральном, региональном и местном уровнях (рис. 4). При этом ак
центируется внимание, что на федеральном и региональном уровне управления 
усилия сосредоточены на поддержке не монопоселений, а градообразующих пред
приятий. Особо отмечено возрастание влияния политики вертикально-
интегрированных холдингов на выбор приоритетов развития городов локализа
ции входящих в холдинги градообразующих предприятий. 
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Региональ
ный 

уровень 

Местный 
уровень 

Нормативно закреплено 
определение градообразующего 
прсдпрштая 

Ведется монвторнаг сн-
гуацва в моногородах с крнтв-

-> ческой свтуациеЯ в сфере заня-
гостн 

Предпрвнимаются по
пытки разработки коицепцнв 
развития градообразующих 
предприятий и устраиевня вро-
гвворечнй в их определении 

Региональные програм
мы разввтия моногородов, как 
араввло, ваходящихся в де
прессивном состоявин 

Коордвнацвя деятельно
сти адмиинстрацин предпри-
ятия по установлению коопе-
рапиовных связей, поиску ин
весторов 

Заключение соглашений о 
социальвом партнерстве с кор-
порацяями (предприятиями) 

Муниципальные про
граммы развнтвя моногородов 

Координация деятельао-
ста адмявистрация предпри-
птня по установленяю коопе-
рацяонвых связей, вовску яи-
весторов 

Заключевае соглашений о 
социальном партнере!ве с кор
порациями (преаприятнями) 

Передача собственностн 
кризисных градообразующих 
преяврнятнй 

Создание ассоциаций, 
союзов моногородов определен-
вого регяона или определенной 
хозяйственной спецналазацвв 

Вертикально -
вятегрирован-
вые холдинги 

Заключение со
глашений о со-

циальвом 
партнерстве, в 
рамках регяо-
нальво - отрас
левых систем, 
объединяющих 
предприятия и 

населенные 
пункты 

Рвс4. Инструменты поддержки развития мовофункциовяльвых городов в Р Ф 

Автором развернуто обосновано, что трансформация финансовых основ раз

вития монофункциональных северных городов обусловлена действием комплекса 

процессов, связанных с изменением качестгаа экономического роста, роли государ

ства в экономике, масштабной реформой системы государственной власти и ме

стного самоуправления и формированием крупного корпоративного сектора. При 

этом были выделены следующие тенденции трансформации: 
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• ежегодное сокращение как прямой, так и опосредованной государственной 
федеральной финансовой поддержки развития северных территорий; 

• существенная реструктуризация доходов местных бюджетов, в том числе, 
сокращение доли налоговых доходов и рост финансовой помощи от вышестоящих 
бюджетов, сокращение перечня местных налогов; 

• формирование на региональном уровне новой системы финансовой под
держки муниципальных образоватгай, разделяющей финансовые ресурсы вырав
нивания бюджетной обеспеченности и финансирования долгосрочных инвестиций; 

•сохранение пробелов в федеральной нормативной базе местного налогооб
ложения по отношению к поселениям, не получившим статус городского округа; 

• возможность резкого сокращения муниципального имущественного ком
плекса из-за приватизации «непрофильного» имущества; 

• повышение роли средств, направляемых вертикально ингегрированными 
корпорациями на развшие территорий присутствия. 

6. Выявлены перспективные направления развития экономики север
ного города - центра нескольких региональных снстем расселения и произ
водства, максимально раскрывающие уникальность функциональной спе
циализации и функцио1<альных взаимосвязей поселения и смягчающие вы 
явленные угрозы сокращения финансовых ресурсов городской политики. 

Решение задачи о выборе приоритетных направлений развития северного 
города было реализовано на Примере г. Сургута, уникальность которого состоит в 
том, что он сочетает в себе черты отраслевой и региональной столицы. При этом с 
одной стороны, количественные оценки специализации структуры экономики по
зволяют автору говорить о его монфоункциональности при определяющей роли 
ведущего градообразующего предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» (табл. 6). 

Таблица 6 - Доля градообразующей компаннв ОАО «Сургутнефтегаз» в численности 
занятых и доходах городского бюджета, % 

Доля в численности занятых в экономике 
Доля в доходах бюджета города 

2001 
59,2 
77 

2002 
60,7 
62 

2003 
60,9 
49 

2004 

53 

С другой стороны, Сургут выступает как центр нескольких региональных 
систем расселения и производства, действующих на разных пространственных 
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уровнях, что ведет к развитию центральных функций и быстрому снижению доли 
занятых в сфере материального производства (табл. 7). 

Таблица 7 - Отраслевая струюура занятости населения г. Сургута, % 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Численность занятых в экономике 

натершальное произеодстю 

В т.ч. промышленность 

непронзеодспиенная сф^ш 

пица, занятые индиеи&уаяъным тру
дом и по найму 

2000 

100,0 

70,4 

42,9 

19,9 

9,7 

2001 

100,0 

72,8 

43,7 

18,5 

8,7 

2002 

100,0 

73,0 

42,7 

18,5 

8,6 

2003 

100,0 

71,8 

41,9 

19,3 

8,9 

2004 

100,0 

69,8 

41Д 

20,8 

9,4 

2005 
прогноз 

100,0 

69,0 

40,9 

21,4 

9,6 

А 2004-2000 

-1,4 

-2,0 

1,5 

-0,1 

В сложившейся ситуации перспективы развития города будут связаны с реа
лизацией следующих направлений деятельности: 

• Максимальная реализация функций города как ведущего транспортного цен
тра, связывающего Центр и Сибирь, качественное изменение их содержания. 

• Стимулирование наметившихся тенденций к расширению функций города как 

центра предоставления услуг для бизнеса и населения общеокружного значения. 

• Более внимательное отношение к развитию видов деятельности, ориентиро

ванных на внутренний рынок города и прилегающего Сургутского района. 

• Всемерная поддержка развития на территории Сургута полного технологиче

ского цикла производства ТЭК. 

• Разработка и институционалгоация стратегии развития города, максимально 

учитывающей его уникальное положение в региональной системе хозяйства и рас

селения, элементом которой обязательно должна стать разработка стратегии сотруд

ничества с градообразующей компанией по комплексному развитию территории 

присутствия. 

Таким образом, поставленные диссертантом цели и задачи исследования, по

лучают свое логическое завершение в ходе апробации разработанных теоретико-

методологических и методических положений для конкретного северного город

ского поселения. 
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