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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование концептуальных под
ходов к стратегическому планированию устойчивого эколого-экономического 
развития крупных городов - одна из наиболее сложных и малоразработанных 
проблем в экономической науке, требующая учета исторических особенностей 
России Разработка принципов, условий и механизмов стратегического плани
рования как объективного условия и основного фактора связанности города, 
позволяющего в интегрированной форме развивать сложные процессы урбани
зации на основе системного воспроизводства природных ресурсов, представля
ется исключительно важной задачей, во многом предопределяющей тенденции 
и перспективу устойчивого эколого-экономического развития крупных городов 
Значимость проблемы и ее недостаточная методологическая проработанность 
предопределяют актуальность темы диссертации 

Степень научной разработанности проблемы. Методологические про
блемы системного управления крупным городом и научного обеспечения стра
тегического подхода к развитию городов рассматривались в работах Боголю
бова В С , Гапоненко А Л , Гневко В А , Гринчеля Б М , Гутнова А Э , Жил-
кина С Ф , Жихаревича Б С , Знаменской К Н , Кайсаровой В И , Когута А Е , 
Лебедева О Т , Малеевой Т В , Петрова А Н , Рохчина В Е , Сигова И И , Чека-
лина В С и ряда других ученых 

Большинство работ, связанных с изучением вопросов устойчивого разви
тия принадлежит таким авторам, как Брундтланд Г, Диксон Д , Медоуз Д, 
Скула Л , Титенберг Т, Шерман П При исследовании проблем научного обос
нования равновесного развития экономики и экологии крупных городов автор 
опирался на результаты работ Агафонова Н Т, Газизуллина И Ф, Гирусова Э В, 
Данилова-Данильяна В И , Казначеева В П , Коптюга В А , Литовки О И , Лукь-
янчикова Н Н , Потравного И М , Тихомирова Н П , Урсула А Д , Яблокова А В , 
Яковца Ю В и многих других ученых, разработавших теоретические и методо
логические подходы перехода экономики на принципы устойчивого развития 

Несмотря на большой и значимый вклад вышеназванных и других авторов, 
многие теоретические и методологические проблемы управления крупным го
родом, в частности, его устойчивым эколого-экономическим развитием на ос
нове стратегического планирования, требуют дальнейшего исследования Не
достаточная теоретическая проработка отдельных вопросов и необходимость 
поиска решений, соответствующих современным экономическим условиям оп
ределили выбор темы данного диссертационного исследования 

Цель исследования совершенствование методического подхода к управ
лению эколого-экономическим развитием крупных городов на основе стратеги
ческого планирования, обеспечивающего оптимизацию взаимосвязи природной 
среды и социально-экономического развития 

Данной цели соответствуют следующие исследовательские задачи: 
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- уточнить представление о крупном городе как эколого-экономической 
системе с присущими ей свойствами связанности, которые обусловливают не
обходимость выявления факторов и условий устойчивого развития, 

- исследовать роль стратегического планирования в управлении эколого-
экономическим развитием крупных городов, 

- выявить факторы, влияющие на создание стратегических планов, сфор
мировать цели и принципы стратегического планирования устойчивого эколо-
го-экономического развития крупных городов, 

- разработать методические положения стратегического планирования 
эколого-экономического развития крупных городов, 

- разработать процедуры формирования стратегии крупного города и 
стратегического плана его эколого-экономического развития, как эколого-
экономической системы, 

- обосновать группу показателей и критериев оценки эффективности 
стратегии эколого-экономического развития крупного города, 

- предложить стратегические направления устойчивого эколого-экономи
ческого развития города Новосибирска 

Объект исследования - крупный город как эколого-экономическая сис
тема, фактором и объективным условием устойчивого развития которого вы
ступает стратегическое планирование 

Предметом исследования выступают теоретические и методические ас
пекты стратегического планирования развития крупных городов в их эколого-
экономических проявлениях и методические подходы к определению стратеги
ческих решений по обеспечению благоприятной социально-эколого-экономи-
ческой ситуации в крупном городе 

Содержание диссертации соответствует области исследования 12 16 «Раз
работка эколого-экономической политики развития крупных городов» Паспор
та номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки) 

Теоретической и методической базой исследования являются мировая и 
отечественная теория и практика, труды классиков экономической теории, ра
боты российских и зарубежных ученых по стратегическому управлению, функ
ционированию крупных городов и развитию эколого-экономических систем 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют общерос
сийские законодательные и нормативные материалы, материалы стратегиче
ских планов и экологических программ регионов РФ, методические и проект
ные материалы 

Диссертационное исследование выполнено с использованием методологии 
системного подхода к управлению эколого-экономическим развитием крупного 
города В аналитической части работы применялись методы системного и ком
плексного анализа, классификации предметно-логического и сравнительного 
анализа, экономико-статистических методов обработки информации В качест
ве специальных инструментов в работе использованы методы экономико-
математического моделирования Использование комплекса указанных методов 
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позволило обеспечить достоверность и обоснованность результатов диссерта
ционного исследования 

Информационную базу исследования составили статистические и ин
формационные материалы Министерства природных ресурсов Российской Фе
дерации, Министерства экономического развития и торговли РФ, Государст
венного комитета по статистике, других министерств и ведомств РФ, данные 
электронных средств массовой информации и электронных справочных и спра-
вочно-информационных систем, работы российских и зарубежных исследова
телей, а также материалы, полученные в ходе практической и исследователь
ской деятельности автора диссертации 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на сис
теме теоретических положений, согласно которым совершенствование страте
гического планирования развития крупного города становится приоритетным 
направлением эффективной системы экологически устойчивого развития эко
номики городского хозяйства в условиях ухудшающегося качества окружаю
щей среды 

Научная новизна работы. В диссертации комплексно исследуется сово
купность теоретических, методических и практических проблем устойчивого 
эколого-экономического развития крупных городов с использованием меха
низма стратегического планирования 

Научную новизну составляют следующие основные положения диссертации 
- уточнены параметры и критерии, оценивающие крупный город как эко-

лого-экономическую систему и специфику стратегического планирования его 
эколого-экономического развития, 

- выявлены специфические особенности стратегического планирования 
эколого-экономического развития крупных городов как эколого-экономических 
систем долгосрочный характер стратегического планирования, заключающий
ся в обеспечении устойчивого развития города в долгосрочной перспективе, 
социально-экологическая ориентация стратегического планирования, ставящая 
в качестве приоритетов развития города повышение уровня и качества жизни 
его населения, наличие механизмов реализации стратегического плана эколого-
экономического развития крупного города, 

- предложен авторский подход к анализу тенденций эколого-экономи
ческого развития крупного города в современных условиях, позволяющий ис
пользовать положения теории модернизации, цивилизационного подхода, тео
рии постиндустриального общества, теории трансформации, 

- обоснованы предложения по совершенствованию процесса стратегиче
ского планирования развития крупного города как эколого-экономической сис
темы, показано, что процесс стратегического планирования эколого-экономи
ческого развития города необходимо строить на базе целевой постановки и ре
шения его стратегических проблем с учетом экологических потребностей и со
циальных ожиданий местного сообщества 
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Теоретическая и методологическая значимость работы В диссертаци
онном исследовании сформированы теоретические и методические основы 
стратегического планирования эколого-экономического развития крупных го
родов, позволяющие учесть их социо-эколого-экономический потенциал, усло
вия рационального использования природных ресурсов, ограничения, наклады
ваемые внешней средой на эколого-экономическую систему 

Практическое значение работы Содержащиеся в работе выводы и реко
мендации позволяют повысить качество стратегических планов муниципаль
ных органов власти и управления, расширить временной горизонт планирова
ния, обеспечить согласованность экологических, социальных и экономических 
интересов общества 

Реализация результатов исследования. В период с 2004 по 2007 гг под
ход к стратегическому планированию эколого-экономического развития круп
ного города, развиваемый в диссертации, прошел широкую апробацию в усло
виях г Новосибирска Основные результаты работы в части алгоритмов, мето
дик, моделей были использованы при разработке стратегических направлений 
развития г Новосибирска Основные положения диссертационной работы ис
пользованы в ряде программных и предплановых документов, таких как «Кон
цепция социально-экономического развития г Новосибирска в первые десяти
летия XXI века», Новосибирск, 1999, «Стратегический план устойчивого разви
тия города Новосибирска», 2005 

Личный вклад диссертанта заключается в обобщении опыта разработки 
планов и программ развития крупных городов, разработке авторского подхода 
к анализу тенденций эколого-экономического развития крупного города в со
временных условиях, предложении подхода к выявлению, систематизации и 
ранжированию стратегических проблем города, формировании стратегических 
направлений устойчивого эколого-экономического развития г Новосибирска 

Обоснованность и достоверность результатов работы определяется кор
ректным использованием научных подходов к разработке модели и методики, 
методов обработки и анализа информации, оценкой ее достаточности и надеж
ности и внедрением выдвинутых предложений и рекомендуемых методов 

Апробацшь Основные положения и выводы диссертации были доложены 
и одобрены на межвузовском научно-методическом семинаре «Современные 
проблемы экономики и менеджмента» (Новосибирск, 2005, 2006, 2007), между
народной научно-практической конференции «Современная техника и техноло
гии в медицине, биологии и экологии» (Новочеркасск, 2006), международной 
научно-технической конференции «Современные технологии освоения мине
ральных ресурсов» (Красноярск, 2006), I М1Жнародно1 науково-практично! 
конференцн «СВРОПЕЙСЬКА НАУКА XXI СТОЛ1ТТЯ СТРАТЕГ1Я I 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (Дншропетровськ, 2006), международной науч
но-практической конференции «Окружающая среда, рынок и регион» (Великий 
Новгород, 2006), международном научном конгрессе «Гео-Сибирь» (Новоси
бирск, 2006,2007) 
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Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
12 работ, их них I - в издании, рекомендованном ВАК 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех 
разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 
96 наименований Работа содержит 23 таблицы, 21 рисунок Объем работы -
167 страниц машинописного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссергационного исследова
ния, сформулированы его цель и задачи, раскрыты методологические основы 
проведенного научного поиска, определены объект и предмет исследования, 
отмечены научная новизна и практическая значимость результатов диссертаци
онной работы 

В первой главе «Место и роль стратегического планирования в управле
нии эколого-экономическим развитием крупных городов» проведен анализ 
эколого-экономической системы крупного города как объекта для стратегиче
ского планирования его устойчивого развития Исследована современная прак
тика отечественного и зарубежного опыта стратегического планирования эко
номического и экологического развития крупных городов 

Во второй главе «Методические основы стратегического планирования 
устойчивого эколого-экономического развития крупных городов» определено 
значение стратегического анализа в планировании устойчивого эколого-
экономического развития крупных городов, предложен методический подход к 
стратегическому планированию эколого-экономического развития крупного го
рода и сформулированы основные положения методики оценки эффективности 
стратегического планирования 

В третьей главе «Разработка рекомендаций по реализации методического 
подхода к стратегическому планированию устойчивого эколого-экономи
ческого развития города Новосибирска» проведен стратегический анализ эко
лого-экономического положения г Новосибирска Глава содержит методиче
ские положения по разработке проекта формирования стратегических направ
лений эколого-экономического развития г Новосибирска, методические реко
мендации по его внедрению и критерии оценки эффективности стратегического 
планирования эколого-экономического развития 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, об
ладающие признаком научной новизны, сформулированы основные выводы 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1 Предложен подход к управлению эколого-экономическим развитием 
крупного города как эколого-экономической системой на основе стратеги
ческого планирования. 
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Понятие города многогранно и трактуется разными исследователями по-
разному в зависимости от цели исследования По самому общему определению, 
городом является крупный населенный пункт Количественным критерием раз
меров населенного пункта, как правило, выступает численность населения 

В нашей стране городские поселения принято подразделять на города и 
поселки городского типа Величина поселков городского типа - обычно около 
1 000 жителей Городские поселения по размерам классифицируют следующим 
образом поселки и малые города - до 10 тысяч жителей и от 10 до 20 тысяч 
жителей, средние города - о г 20 до 50 и от 50 до 100 тысяч жителей, крупные 
города - от 100 до 200, от 200 до 400, от 400 до 1 миллиона жителей, города-
«миллионеры» - свыше 1 миллиона жителей В таблице 1 представлена структу
ра российских городов по численности населения по итогам Всероссийской пе
реписи населения 2002 года 

Таблица 1 - Группировка городов Российской Федерации по численности насе
ления 

Группы городов с чис
лом жителей 

до 50 тыс чел 
50-100 тыс чел 
100-250 тыс чел 
250-500 тыс чел 
500-1 000 тыс чел 
более 1 000 тыс чел 
Всего 

Количество городов 
ед 
768 
163 
92 
42 
20 
13 

1098 

% 
69,95 
14,84 
8,38 
3,83 
1,82 
1,18 
100 

Общая численность населения 
тыс чел 
16 622,616 
11083,221 
13 816,570 
14 574,474 
12 403,523 
27 416,073 
95 916,477 

% 
17,33 
11,56 
14,40 
15,20 
12,93 
28,58 
100 

Крупный город - это максимально преобразованная экологическая среда с 
высокой концентрацией антропогенных факторов. Города России по совокуп
ности экологических условий разделяются на пять категорий экологического 
состояния (ЭС) 1 категория - благополучное ЭС, 2 — удовлетворительное, 
3 - умеренно напряженное, 4 - напряженное, 5 - критическое ЭС Отмечено, 
что все города с населением свыше 1 млн чел и более 2/3 городов с населени
ем от 500 тыс чел до 1 млн чел относятся к 5 категории, то есть их экологиче
ское состояние оценивается как критическое Концентрация производства, тех
ногенных факторов и процессов, перенаселенность территории, массовые отхо
ды жизнедеятельности создают и обостряют экологические проблемы не только 
на территории самого города, но и далеко за его границами, увеличивая риск 
природных и техногенных катастроф Экологический след крупного города 
распространяется на территории, выходящие далеко за его пределы, подчиняя 
себе территорию региона и прямо или опосредованно воздействуя на глобаль
ные биосферные процессы Фактически многие виды современного антропо
генного воздействия на природу в конечном итоге замыкаются на городе, осо
бенно крупном, как первопричине 

В этих условиях исключительно важную роль приобретает выбор страте
гии устойчивого эколого-экономического развития крупных городов В самом 
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широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на достижение 
гармонии в отношениях между человеком, обществом и природой, между эко
номикой и экологией Процесс развития всех трех составляющих является 
взаимосвязанным и взаимообусловленным, поэтому должен рассматриваться в 
единстве То есть, целесообразно рассматривать процесс развития крупного го
рода как эколого-экономической системы (ЭЭС), состоящей из трех подсистем 
экологической, социальной и экономической 

Устойчивость трех подсистем (экологической, экономической и социаль
ной), составляющих эколого-экономическую систему, не является одинаковой 
Наибольшей устойчивостью обладает экологическая система, наименьшей -
экономическая Когда мы выбираем приоритетами развития экономические це
ли, мы ставим всю систему в неустойчивое состояние И только при переходе 
на экологические приоритеты развития и подчинении экономических целей со
циальным интересам, мы переводим систему в состояние устойчивости, т е ус
тойчивого развития 

В основу стратегии экологически безопасного развития (экоразвития) 
крупных городов необходимо закладывать следующие принципы экоразвития 
(рисунок 1) 

Принципы устойчивого эколого-экономическою 
развития крупных городов 

1 Принцип приоритетности жизненных потребностей нынешнего и 
будущих поколении при сохранении окружающей природной среды 

2 Принцип «мыслить глобально-действовать локально» 

3 Принцип экологического императива 
4 Принцип эколого-экономической сбалансированности 

5 Принцип экологизации производства 
6 Принцип экономизации взаимодействия природы и производства 

7 Принцип упреждения 

Рисунок 1 - Принципы устойчивого эколого-экономического 
развития крупных городов 

Город, как эколого-экономическая система, обладает объективными струк
турными свойствами, характеризующими ее функционирование и развитие, 
а также определенными свойствами управляемости, представленными на ри
сунке 2 На рисунке 3 приведена упрощенная схема потоков вещества и энергии 
в крупном городе в процессе его взаимодействия с окружающей средой В про
цессе взаимодействия систем и подсистем необходим контроль, который осу
ществляет управляющее воздействие с целью упорядочения связи и повышения 
эффективности от взаимодействия Управляющее воздействие в эколого-
экономической системе представлено на рисунке 4 
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СВОЙСТВА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПГТГМЫ «КРУПНЫЙ ГОРОД» 

Т ~ 
Структурные Функционирования и развития 

Размерность 
системы 

большая 
и многомерная 

Соподчинение 
уровней 

иерархичная 

Связь с внешней 
средой 

открытая 

Зависимость от времени 

соотношение динамики 
и статики 

Скорос1Ь реакции 
на изменения 

от максимально 
подвижной 

до инерционной 

Способность 
к изменениям 

саморазвивающаяся 

} прдвляемости 

Обус то елейность 
действия 

вероятностная, 
детерминированная 

Способ управления 

ограниченно-
саморегу тируемая 

Способ организации 

сктония 
к самоорганизации 

Критерий управления 

Рисунок 2 - Свойства крупного города как эколого-экономической системы 

Среда обитания 

Население 

Организационная подсистема 
Информационная 

подсистема 

Социальная 
подсистема 

Производственная 
подсистема 

Природно-ре-
сурсная подсистема 

Методы и механизмы 
ре гу .Жирования 

Цели и задачи 
развития 

Рисунок 3 - Элементы эколого-экономической системы 
крупного города и их взаимодейсгвие 

Эколого-экономическая система 

W 
Элемент а; тг Элементы 

Управляющее 
воздействие 

Управпяющее воздействие 

Рисунок 4 - Управляющее воздействие 
на элементы эколого-экономической системы 
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Управление эколого-экономической системой крупного города должно 
осуществляться по четко выверенному механизму, чтобы не нарушить требова
ния структурности и иерархичности элементов подсистемы и порядка связей 
внутри нее. 

2. Проанализирована отечественная и зарубежная практика стратеги
ческого планирования экономического и экологического развития круп
ных городов. 

Стратегическое планирование эколого-экономического развития крупного 
города представляет собой особый вид практической деятельности людей -
плановой работы, состоящей в разработке стратегических решений (в форме 
прогнозов, проектов программ и планов), предусматривающих выдвижение та
ких целей и стратегий поведения крупных городов, реализация которых обес
печивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, бы
струю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. 

В российской практике в последние 2-3 года попытки использовать техно
логии стратегического планирования в муниципальном управлении характерны 
для наиболее активных субъектов РФ (Санкт-Петербург, Самарская область, 
Новгородская область) и городов (Нижний Новгород, Владимир, Тольятти, 
Омск, Волгоград, Ярославль, Новгород, Череповец, Дзержинск, Ноябрьск, Ок-
тябрьск, Гатчина, Хабаровск, Печоры и др.). На настоящий момент, из 200 го
родов, использующих элементы стратегического планирования, теперь уже 
почти 40 % (80 городов) продвинулись в создании стратегического плана в точ
ном смысле этого понятия. 

Для иллюстрации диапазона существующих методических подходов к 
стратегическому планированию воспользуемся рисунком 5. 
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Рисунок 5 - Анализ методических подходов к стратегическому планированию 

3. Предложена принципиальная схема проведения комплексного стра
тегического анализа достигнутого уровня эколого-экономического разви
тия города. 
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Главная цель стратегического анализа исходных условий и факторов раз
вития города заключается в информационном наполнении процедуры стратеги
ческого планирования эколого-экономического развития города Комплексный 
стратегический анализ достигнутого уровня эколого-экономического развития 
крупного города необходимо проводить по основным направлениям, представ
ленным на рисунке б Конечным результатом стратегического анализа являют
ся формулировка гипотез, относительно возможных направлений эколого-
экономического развития города, позволяющих максимально использовать 
сильные стороны, определение желаемого будущею города, выявление наи
более острых проблем, сдерживающих эколого-экономическое развитие, вы
движение нескольких формулировок стратегической цели развития на бли
жайший период 

Направления стратегического анализа достигнутого уровня 
эколого-эконо,чнческого развития города 

1 Анализ внутренних зако
номерностей развития 1 орода 

Причины возник
новения городско

го поселения 

1радиционные 
функции, выпол
няемые городом 

Характерце гики градообразующего ядра 

2 Анализ внешних факзоров, оказы
вающих воздействие на развитие города 

Влияние геополити
ческой геоэкологи
ческой и геоэконо

мической обстановки 

Интересы субъек
тов управления 
разных уровней 

3 Анализ и оценка стартовых условий развития города, 
обусловленных факторами местною характера 

Качество жизни 
населения города 

Стартовый эколого-жономическии потенциал города Внешние условия 

Блок ресурсных 
потенциалов города 

— • 

— • 

—> 

Природно-ресурсный 
потенциал 

Экономико-
географический 

потенциал 
Демографический 

потенциал 

Блок потенциалов, обеспечиваю
щих развитие города 

Блок потенциалов готов
ности к преобразованиям 

Трудовой потенциал 
Производственный потенциал 

Научно-инновационный потенции 
Инвестиционный потенциал 

бюджетный потенциал 
Социатьно-инфраструктурный 

потенциал 

Потенциал социально-
психотогической го

товности 
Потенциал норматив

но-правовой 
готовности 

Потенциал научно-
методической 

готовности 

Рисунок 6 - Принципиальная схема проведения комплексного стратегического 
анализа достигнутого уровня эколого-экономического развития города 
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4 Предложен методический подход к стратегическому планированию 
устойчивого эколого-экономического развития крупного города. 

Стратегический план устойчивого эколого-экономического развития круп
ного города - прогнозно-аналитический документ, содержащий систему пред
ставлений о стратегическом выборе, стратегических целях и приоритетах раз
вития города, основные положения местной эколого-экономической политики в 
разрезе ее отдельных составляющих и средства реализации указанных целей 

Формирование стратегического плана устойчивого эколого-экономичес
кого развития крупного города - сложный процесс, осуществление которого 
требует соблюдения определенных принципов, главными из которых предлага
ется считать принципы целенаправленности, социальности, комплексности, 
системности, адаптивности, эффективности, минимизации риска, баланса инте
ресов, легитимности, демократичности, профессионализма, принципа «первого 
руководителя» 

Нами предложена укрупненная принципиальная схема, характеризующая 
технологическую последовательность проведения npoi нозно-аналитических 
работ по формированию стратегического плана устойчивого эколого-
экономического развития крупного города (рисунок 7) 

< 

X <Чнализ вн)тренних закономерностей эколого-
экономическою развития крупного города 

2 Анализ стартовых условий 
развития крупного города, 
обусловленных факторами 

внутреннего характера 

3 Анализ стартовых усло
вий развития крупного го
рода, обусловленных фак-

горами внешнего характера 

4 Стратег ический анализ исходной ситуации в соци
альной, экологической и экономической подсистемах 

Д. J-
5 Прогнозирование условий и факторов устойчивого 
экочого-экономического развития крупного города 

™L __L_ 
6 Обоснование стратегического выбора крупного города 

7 Формирование стратегических целей устойчивого 
эколого-экономического развития крупного города 

8 Разработка стратегического плана (программ) устойчи
вого экоюго экономического развития крупного города 

>• 

9 Формирование механизмов реализации стратегического пла
на устойчивого эколого-экономического развития крупного 

Система стандартов и нор
мативов качества жизни 

10 Контроль за процессом реализации стратегического плана 
устойчивого экочою-экономического развития крупного города 

Рисунок 7 - Логическая схема формирования стратегического плана 
устойчивого эколого-экономического развития крупного города 
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5. Предложена методика оценки эффективности стратегического 
планирования устойчивого эколого-экономического развития крупного 
города. 

Направление и эффективность разрабатываемого стратегического плана 
устойчивого эколого-экономического развития крупного города во многом за
висит от той системы координат, при помощи которой этот план оценивается 
Чтобы быстро и надежно оценить результативность стратегического плана, на
до иметь один или нескотько интегральных показателей, которые были бы дос
таточно чувствительны к изменениям ситуации во времени и в пространстве 

Критерием оценки деятельности властей любого уровня, результативности 
государственной, региональной и местной политики является их соответствие 
основному закону развития человеческого общества Мерой реализации этого 
закона, мерой реализации главной цели общественного развития является соци
альная эффективность Социальная эффективность отражает результативность 
•общественного процесса в целом, это конечная, обобщающая характеристика 
развития какого-либо города, региона или общества в целом Интегральным 
показателем социальной эффективности является уровень социального благо
получия 

Социальное благополучие - состояние субъекта общественного процесса 
(индивида, территориальной общности, общества в целом), характеризующее
ся гармонией между ценностями, интересами, потребностями и возможностя
ми для их удовлетворения, то есть спокойной жизнью в довольстве и достатке 
Показатель уровня социального благополучия можно найти, вычислив отно
шение между показателем уровня жизни, характеризующим степень обеспе
ченности населения какими-либо благами, и показателем уровня социальной 
напряженности, характеризующим степень неудовлетворенности этой обес
печенностью 

Описанная методика количественной оценки эффективности стратегиче
ского плана устойчивого эколого-экономического развития крупного города 
была апробирована на материалах г Новосибирска и показала свою работо
способность Опыт применения этой методики в реальных условиях одного 
из российских городов позволяет сделать вывод о том, что такая методика 
после небольшой адаптации может быть использована в любом крупном го
роде России для территориально дифференцированной оценки эффективно
сти стратегического плана устойчивого эколого-экономического развития 
крупного города 

6. Проведена апробация предложенного методического подхода к стра
тегическому планированию устойчивого эколого-экономического разви
тия на примере г. Новосибирска. 

В соответствии с предложенной ранее принципиальной схемой комплекс
ного стратегического анализа достигнутого уровня эколого-экономического 
развития города проведен SWOT-анализ, результаты которого для г Новоси
бирска приведены в таблице 2 
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Таблица 2 - S W O T - а ш л и з эколого-экономического положения г Новосибирска 

Сильные стороны (S) Слабые ртороны (W) 
- Статус центра СФО и развитая институ
циональная стр/>тура федеральных и регио
нальных государственных органов 
- Близость к государствам азиатского конти
нента 
- Центральное географическое положение в 
Западной Сибири выгодное для оптовой 
торговли 
- Близость к субъектам РФ, добывающим 
углеводородное сырье и производящим элек
троэнергию 

!- Центральное положение города в обшир-
I ной сельскохозяйственной зоне 
- Удачное положение на Транссибирской 
магистрали в пересечении всех других путей 
- сообщения 
- Наличие международного аэропорта 
- Полное отсутствие тектонической актив
ности в pei ионе 
- Высокий градостроительный потенциал 
- Наличие пригородных рекреационных зон 
- Наличие достаточного количества водных 
ресурсов высокого качества 
- Здоровый тренирующий климат 
- Высокий образовательно-квалификационный 
уровень населения 

| - Развшые культурные потребности житетей 
I города 
- Низкий уровень социальной конфчиктно-
сти населения 
- Наличие сибирских отделений государст
венных академий наук (РАН, РАМН, 
РАСХН, РАПН, РААСН) 
- Наличие всех составляющих научно-
производственного цикла (фундаментальных 
научных разработок, прикладных исстедова-
ний и опытно-конструкторской базы, дейст
вующего производства) 
- Наличие предприятий производящих уни
кальную продукцию в России (а иногда и в 
мире) 
- Развитая образовательная база, постоянно 
обогащаемая интеллектуальной средой 
- Наличие одной из лучших в мире школ му
зыкальной педаго1 ики 
- Бытро обновляемая система телекомму
никаций 
- Наличие и рост высококвалифицирован
ных кадров по программированию 
- Наличие ряда современных (на мировом 
уровне) медицинских технологий, предпри
ятий разработки и производства лекарствен
ных средств 
- Успешно работающая система социальной 
поддержки 

- Удаленное положение относительно важ
ных центров России, Европы и мира 
- Отсутствие естественно тяготеющих к го
роду хозяйственных и производственно-
технологических комплексов 
- Неконкурентоспособность отдельных от
раслей производства, как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке 
- Отсутствие надежных заслонов ог про
никновения контрабандных потребительских 
товаров из Китая и других стран 
- Высокая степень открытости города для 
ввоза наркотиков 
- Неблагоприятная демографическая ситуа
ция 
- Высокая степень заболеваемости, особен
но органов дыхания, систем кровообращения 
и пищеварения 
- Высокий уровень травматизма 
- Большая имущественная дифференциация 
населения 
- Высокий уровень скрытой безработицы 
- Большое число горожан, остро нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий 
- Большая доля жилья низкого стандарта, 
изношенного и ветхого 
- Высокая степень загрязнения атмосферы 
автомобильными выхлопами и производст
венными выбросами 
- Сильная загрязненность матых рек города 
- Высокая радиационная нагрузка на насе
ление от радона 
- Отсутствие мощностей по переработке 
твердых отходов 
- Высокая степень износа инженерной ин
фраструктуры города 
- Ресурсоемкие и устаревшие технологии 
получения тепла и электроэнергии, высокие 
потерн тепла в сетях 
- Неадекватность дорожно-транспортной 
сети грузовым и пассажирским потокам (от
сутствие магистралей непрерывного движе
ния, кочъцевой дороги, нехватка мостов) 
- Плохое состояние дорожных покрытий 
- Незавершенность правового зонирования 
территории 
- Образование и накопление на территории 
города неработающих производств и бро
шенных неосвоенных площадок 
- Отсутствие современного концертного зала 
- Отсутствие условий для проведения круп
ных международных конференций 
Огсутствие высококлассных гостиниц и друюй 
современной инфраструктуры Низкие доходы 
жителей, особенно «бюджетников» 
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Окончание таблицы 2 
Возможности (О) Угрозы (Т) 

- Использование cxaiyca Новосибирска, как 
центра СФО для привлечения инвесторов 
- Эффективное использование геополитиче
ского и географического положения города 
в Азии 
- Широкое развитие инновационного ме
неджмента 

Использование высокого научного потен
циала для создания наукоемких производств 
товаров и услуг 

Расширение рынка продукции местных 
производителей, предназначенной для про
изводственно-технических н>жд (особенно 
инвестиционного назначения) 
- Наличие платежеспособных рынков сбыта 
для местных производителей 

Развитие туристического и культурно-до-
еугового бизнеса 
- Вывод экономики из теневого сектора 
- Эффективное использование территори
альных ресурсов в муниципальной собствен
ности (земли, недвижимости) 
- Освоение для специализированной оптовой 
и розничной торговли сложившихся общест 
венно-транспортных узлов в срединной и пе
риферийных зонахiорода 
- Использование площадок, имеющих высо
кую градостроительную ценность 
- Реализация крупных градостроительных 
проектов 
- Создание и развитие системы ипотечного 
кредитования строительства жилья, особенно 
социального 
- Формирование на территории города эф
фективной экологической инфраструктуры 
- Использование высокого уровня информа
тизации 
- Улучшение качества медицинской помощи 
- Создание имиджа пассионарного города 

Отсутствие идеологических установок и 
патриотичного отношения к Новосибирску у 
мно[ их жителей города 

Недостаточное управление процессами ду
ховного развития 
-Преобладание в СМИ культа насилия и аг
рессии 
- Снижение рождаемости и старение населения 
- Гревога за будущее, особенно у молодежи 

Отгок из юрода способной творческой мо
лодежи 
- Рост социальных болезней 
-Увеличение численности детей с дефекта
ми развития 
-Значительная доля жителей с низкими до
ходами 
-Невостребованность интеллектуального и 
технологического потенциала, имеющегося в 
городе 
- Старение преподавателей в школах и вузах 
-Криминализация общества и рост теневой 
экономики 
- Рост доли импортной продукции в структу
ре продаж и свертывание соответствующих 
отечественных производств 
- Усиление давления федерального центра по 
выводу из городского и областного подчине
ния наиболее конкурентоспособных пред
приятий (создание «супер-холдингов») 
- Техническое и технологическое отставание 
от развитых стран 
-Опасность техногенных катастроф в связи с 
износом оборудования и инженерной инфра
структуры 
- Нарушение отдельных уникальных архи
тектурных ансамблей в городе 
- Несоответствие транспортной инфраструк
туры потребностям автомобилизации 
-Медленные темпы строительства метро и 
отсутствие решений по другим альтернатив
ным транспортным средствам 
- Сокращение зеленого фонда города 

Автором предложен подход к выявлению, систематизации и ранжирова
нию стратегических проблем города, заключающийся в оценке их значимости 
для городского сообщества Определено, что проблемы функционирования и 
развития городов в большинстве случаев индивидуальны и имеют особую сте
пень важности для каждого города Основными стратегическими проблемами 
эколого-экономического развития города Новосибирска, остро ощущаемыми в 
настоящее время, являются 
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- относительно низкий уровень качества жизни населения и социальное 
расслоение городского сообщества, бедность большого числа горожан, слабая 
социальная адаптация, 

- малая доля «среднего класса» в структуре жителей города, низкая сово
купная покупательная способность населения, 

- ослабление системы безопасности общества и личности, преступность, 
рост травматизма и распространение социально обусловленных заболеваний, 

- старение производственного аппарата, снижение научно-технологи
ческого потенциала в производстве, низкая инвестиционная активность, стаг
фляция, 

- нехватка квалифицированных кадров, в том числе массовых рабочих 
специальностей, утечка ученых и специалистов за рубеж и в непроизводитель
ную сферу экономики, 

- большая зависимость бюджета города от политики властных органов 
субъекта Федерации, ограниченность маневра в налоговой политике, недоста
точность финансирования бюджетных организаций и систем социальной под
держки, 

- сложности обеспечения энергетической безопасности города, беспере
бойного функционирования инженерной инфраструктуры, ЖКХ, муниципаль
ного внутригородского транспорта, 

- недостаточное качество городской среды, слабая управляемость про
цессами градоформирования, 

- опасность техногенных катастроф вследствие износа основных фондов, 
наличие ряда неблагоприятных в экологическом отношении зон на территории 
городов 

На основе проведенного стратегического анализа положения города авто
ром предложены целевые установки и стратегические направления эколого-
экономического развития, представленные в таблице 3 

Главная стратегическая цель устойчивого эколого-экономического город
ского развития «Стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня 
жизненного потенциала) всех слоев населения Новосибирска в процессе ус
тойчивого развития города» Для достижения генеральной стратегической це
ли планируется обеспечить достижение таких стратегических целей, как «Рост 
благосостояния жителей города», «Рост экономического потенциала», «Рост 
образовательного, культурного и духовного потенциала», «Обеспечение безо
пасности жизни в городе», «Улучшение качества городской среды» 

Автором исследованы три наиболее вероятных и приемлемых сценария 
эколого-экономического развития города Новосибирска в соответствии со стра
тегическими целями и направлениями развития сценарий «Развития города 
Новосибирска по инерции», сценарий «Новосибирск как промышленно-
транспортный центр», сценарий «Новосибирск как сервисный центр», выявле
ны их преимущества и недостатки 
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Таблица 3 - Стратегические направления эколого-экономического развития 
города Новосибирска 

SO ST 
1 Дальнейшее укрепление сгагуса Новосибир
ска как центра СФО РФ 
2 Развитие международного сотрудничества 
Новосибирска со странами Лзии 
3 Интенсивное развитие в городе опювой и 
розничной торговли 
4 Развитие экономических и социокультурных 
связей с ресурсодобывающими субъектами Фе
дерации 
5 Укрепление и развитие связей с местными 
производителями сельскохозяйственной про
дукции 
6 Реализация проектов развития Новосибирско
го мультимодального транспортного узла 
7 Совершенствование системы управления раз
витием имущественного компчекса юрода 
8 Улучшение существующих и создание новых 
механизмов государственного и муниципально
го регулирования экономики города 
9 Разработка генерального плана и правовое 
зонирование города 
10 Формирование и реализация инновационных 
стратегий развития города Новосибирска на ос
нове потенциала научного СО РАН, промыш 
ленных предприятий, образовательного ком
плекса и предпринимательства 
11 Поддержка предприятий, производящих уни
кальную продукцию 
12 Всемерная поддержка развития Новосибир
ска как крупнейшего за Уралом культурного 
центра России 
13 Дальнейшее развитие профессионального об
разования и образовательных технологии 
14 Развитие туристического, санаторно-оздоро-
вительного и культурно-досугового бизнеса 
15 Проведение в городе единой градостроитель
ной политики и развитие строительной индустрии 
16 Создание и развитие механизмов ипотечного 
кредитования социального жилья 
17 Формирование и развитие единого информа
ционного пространства города 
18 Всемерная поддержка развития в Новосибир
ске баз разработки и распространения новейших 
медицинских технологии и лекарств 
19 Дальнейшее развитие социальной поддержки 
населения 

1 Создание системы воспитания у 
населения патриотических чувств 
по отношению к Новосибирску 
2 Формирование и развитие в го
роде системы приобщения жите
лей, особенно молодежи, к рос
сийским культурным и духовным 
ценностям 
3 Создание условий для привле
чения к научно-преподава
тельской деятельности специали
стов в возрасте до 30 лет 
4 Совершенствование и повыше
ние эффективности организации 
борьбы с наркоманией, алкоголиз
мом и другими социальными бо
лезнями 
5 Разработка мер противодейст
вия пропаганде насилия, пьянства 
и курения 
6 Усиление работы по воспита
нию бережного отношения к при
родным и культурным объектам 
города 
7 Всемерная поддержка развития 
в городе малого предприниматель
ства 
8 Разработка и реализация мер по 
усилению статуса Новосибирска 
как административного центра ре
гиона 
9 Поддержка мер по развитию го
рода как финансового центра 
10 Принятие кардинальных мер 
по комплексной реконструкции 
города, развитию инженерно-
коммуникационного, энергетиче
ского и дорожно-транспортного 
комплекса Новосибирска 
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Окончание таблицы 3 

WO 
1 Разработка программы формирования в г 
Новосибирске благоприятных условий для ин
новационной и инвестиционной деятельности 
2 Разработка программы использования науч
ного и промышленного потенциала для нужд го
рода 
3 Разработка программы повышения конку
рентоспособности отдельных отраслей произ
водства 
4 Разработка программы производства более 
дешевой и качественной продукции, чем у кон
курентов 
5 Разработка программы контроля за ввозом 
наркотических средств 
6 Разработка программы по улучшению демо
графической ситуации и укрепления здоровья 
житеаей города 
7 Разработка программы улучшения условий 
труда 
8 Разработка программы по обновлению жи
лищного фонда 
9 Разработка npoi рамм жилищного строитель
ства для талантливых молодых специалистов в 
науке, искусстве и т д 
10 Разработка программы переработки и утили
зации бытовых и промышленных отходов 
11 Разработка программы по внедрению совре
менных ресурсосберегающих технологий 
12 Разработка программы развития инженерно-
технической и дорожно-транспортной сети го
рода 
13 Разработка программы по обеспечению 
безопасной жизни в городе 

, WT 
1 Разработка программы улучше
ния качества городской среды 
2 Разработка программы развития 
в Новосибирске гражданского об
щества 
3 Разработка программ бюджет
ной, налоговой и кредитной поли
тики 
4 Разработка программы промыш
ленного развития Новосибирска 
5 Разработка перспективных на
правлений развития в Новосибир
ске высшего и среднего профес
сионального образования 
6 Разработка программы интегра
ции Новосибирска в финансовые 
системы России и других стран 
7 Построение механизмов госу
дарственного и муниципального 
регулирования экономики города. 
8 Разработка перспективной про
граммы финансирования учрежде
ний культуры 
9 Разработка программы строи
тельства центров социализации 
10 Разработка единой архитек
турной политики 
11 Разработка перспективной 
экологической программы 
12 Разработка исследовательских 
программ изучения социально' 
культурных процессов 
13 Разработка стратегии контро
ля за операциями на рынке ин-
формационных услуг 

В качестве практически приемлемого автор предлагает комбинированный 
сценарий, ориентированный на максимальное использование всех возможно
стей развития отдельных отраслей как производственной, так и непроизводст
венной сфер при минимальном уровне антропогенной нагрузки, без превыше
ния уровня самовосстановительных способностей экосистемы, имеющий сба
лансированный характер, исключающий такие противоречия в развитии разных 
секторов экономики, которые могли бы привести к недостижимости на практи
ке каждой из отдельно взятых целей Прогнозные показатели роста производст
ва в г Новосибирске при реализации комбинированного сценария развития 
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приведены в таблице 4, а прогноз показателей экологической ситуации - в таб
лице 5 На рисунке 8 представлен прогноз изменения уровня жизни населения 

Таблица 4 - Прогнозные показатели роста производства в г Новосибирске при 
реализации комбинированного сценария развития 

Показатели 

Индекс физического объема промышлен
ного производства, % 
Индекс физического объема эпектроэнер-
гетики, % 
Индекс физического объема машино
строения и металлообработки, % 
Индекс физического объема черной ме
таллургии, % 
Индекс физического объема цветной ме
таллургии, % 
Ввод жилья (с учетом реконструкции), 
тыс м 
Строительство дорог, км 
Ремонт дорог (укладка дорожного полот
на), тыс м2 

Обороты потребительского рынка, % 
Розничная торговля 
Общественное питание 

Среднее зна
чение за пе
риод 1995 -

2000 гг 

92,6 

108,9 

95,5 

104,9 

85,6 

1 404,2 

37,4 

1 147,7 

101,7 
101,8 
100,9 

2005 г 

102-105 

105-108 

103-106 

103-106 

100-105 

1 500 

40,0 

1 835,8 

104-106 
105-107 
102-103 

2010 г 

104-108 

108-115 

105-110 

104-110 

103-110 

1 700 

42,8 

2 737,3 

109-110 
109-110 
104-105 

2015 i 

107-112 

110-117 

108-115 

105-112 

103-112 

2 000 

45,8 

4 699,8 

108-109 
108-110 
104-105 

2020 г 

108-115 

И 1-120 

110-118 

105-115 

104-115 

2 500 

49,0 

7 519,6 

108-109 
108-109 
105-106 

Таблица 5 - Прогноз показателей экологической ситуации Новосибирска 

Показатели 

Индекс загрязнения атмосферы ИЗА3 

Индекс загрязнения воды шоке го
родских очистных сооружений 
Доля территории, оборудованной 
ливневой канализацией,% 
Доля в общем объеме потребления 
воды, отобранной из артезианских 
источников, % 
Общая площадь нарушенных земель, 
захламленных твердыми отходами, га 
Обеспеченность жителей города зе
леными насаждениями, м2/чел 

Значение 
в 2005 г 

9,5-10,0 

2,6-2,8 

32-34 

3-7 

450-470 

10,0-10,6 

Ожидаемые значения в годы 

2010 

8,0-9,0 

2,0-2,4 

36-40 

5-12 

410^150 

11,0-12 2 

2015 

6,5-8,0 

1,4-2,0 

40-47 

8-15 

360-420 

12,0-14,0 

2020 

5,0-7,0 

0,8-1,5 

45-57 

10-30 

300-380 

13,0-16,0 
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Динямикаицдсксауровияжшнив 90-е годы и его прогноз до 2010 г. 

Рисунок 8 - Прогноз изменения уровня жизни до 2010 г. 

Реализация комбинированного сценария позволит получить качественный 
сдвиг как по экономическим, так и по экологическим и социальным показателям. 
Показатели валового регионального продукта на душу населения Новосибирска 
к 2020 г. приблизятся к стандартам уровня жизни в развитых странах мира. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационное исследование выявило значимость и необходимость сис
темного подхода к управлению эколого-экономическим развитием крупных го
родов, как уникальной по сложности зколого-экономической системой, которая 
образована множеством различных систем, подсистем, процессов, факторов, 
движущих сил. Оно не претендует на решение всего комплекса задач, связан
ных с устойчивым развитием крупных городов, но разработанные в нем подхо
ды, методы и алгоритмы не только позволяют повысить эффективность страте
гического планирования устойчивого эколого-экономического развития круп
ных городов, но и создают базу для дальнейших поисков и исследований в этом 
направлении. 
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