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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в современной России со
циально-экономические преобразования непосредственно касаются взаимосвязей и 
взаимозависимостей между различными элементами экономической системы. В ус
ловиях децентрализованного управления экономикой РФ, выделения субъектов фе
дерации и предоставления возможности их администрациям самостоятельного оп
ределения стратегических направлений развития и выработки структурно-
инвестиционной политики возникает необходимость разработки механизмов повы
шения качества управленческих решений в сфере управления экономикой региона. 
Наметившаяся тенденция экономического роста как стадии, следующей за кризи
сом, требует на качественно новом уровне подходить к проблеме повышения эф
фективности производственной и хозяйственной деятельности региона как важной 
составной части экономики страны. 

Экономический кризис привел к разрушению ранее существовавших производ
ственно-хозяйственных связей, обозначил невостребованность традиционной про
дукции многих предприятий, вызвал сокращение рабочих мест и высвобождение 
занятых не только на закрывающихся, но и на действующих предприятиях. 

Сложившаяся со времен централизованного управления экономикой система 
хозяйствования регионов в условиях изменения экономической конъюнктуры пока
зала свою несостоятельность и нсспособнбость противостоять кризисным явлениям. 
В первую очередь это касается моногородов - муниципальных образований, где 
градообразующим предприятием является один или несколько предприятий одной 
отрасли. Учитывая отсутствие альтернативных рынков сбыта, проблемы существо
вания моногородов в условиях кризиса оказались обостренными в наибольшей сте
пени, что отразилось на социально-экономической обстановке ряда регионов Рос
сийской Федерации. 

Поэтому разработка новых подходов к управлению экономическими процесса
ми в регионах, формированию целей и выбору эффективных стратегий экономиче
ского развития является актуальной научной задачей, имеющей теоретическую и 
практическую ценность. В первую очередь речь идет о поддержки конкуренции и 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой моногородами, диверсификации 
их производственного потенциала и устранения зависимости от монопсонического 
рынка. 

Указанные мотивы определили выбор темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Особенности развития региональной 

экономики изучались различными научными школами. Так Ф. Кенэ разработал таб
лицы, описывающие внутренние и внешние обмены ресурсами между регионами, Т. 
Парсонс в теории региональных социальных систем определил целедостигающую, 
адаптивную, интервальную функции и функцию скрытых направлений системы. 
Значительное влияние на последующее формирование теорий пространственной и 
региональной экономики оказали работы Й.Тюнена, ВЛаунхардта, А.Вебера. 

Экономическая дифференциация регионов рассматривается в неоклассической 
теории. Действие рыночных сил в региональной экономике рассматривал Г. Мюр-
даль в теории кумулятивных причин. Экономический рост региона за счет мобили
зации его потенциала рассматривается теорией местного развития. Теоретические 
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аспекты и принципы организации управления региональными системами рассмот
рены в работах российских ученых Абалкина А.И., Аганбегяна А.Г., Бафиновского 
К.А., Гамалей Я.В., Гранберга А.Г., Гутмана Г.В., Долятовского В.А., Клейнера Г.Б., 
Мироедова А.А., Федина СВ. и др. 

Разработкам методов стратегического планирования экономического развития 
регионов посвящены научные труды Караваева В.П., Макарова В.Л., Николаева 
М.В. 

В работах Глазьева С.Ю., Золотарева В. С, Кузнецова Н.Г., Наливайского 
В.Ю., Некрасова Н.Н., Овчинникова В.Н., Тяглова С. Г., Черненко О. Б. и др. иссле
дуется связь между ростом ВВП страны и уровнем развития регионов, описываются 
методы решения задач выбора структурно-инвестиционной политики и стратегии 
развития регионов. 

Экономико- математические модели развития регионов описываются в работах 
Немчинова В.В., Гликмана Н. Теоретические аспекты выявления основных особен
ностей кризисного развития рассмотрены в фундаментальных трудах А.А. Богдано
ва, Н.Д. Кондратьева, Е. Варги, И. Трахтенберга, Л. Мендельсона. 

Однако указанные теории и авторы не рассматривают методы управления ре
гионом в условиях кризиса как проявления цикличности развития и теории рацио
нальной организации производства на уровне региона до настоящего времени не 
создано. 

Цель исследования состоит в разработке модели антикризисного управления 
регионом и предложений по повышению эффективности использования экономиче
ского потенциала производственного комплекса, расположенного в регионах. На 
основе комплексного анализа теоретических основ управления развитием региона 
выявить проблемы развития моногородов и определить наиболее благополучные и 
неблагоприятные в социально-экономическом плане моногорода. 

Эта цель обусловлена тем, что в последние годы выявилась растущая техноло
гическая и инновационная отсталость отечественных предприятий, расположенных 
в моногородах, что в условиях кризиса послужило катализатором роста социальных 
проблем, прежде всего, снижения уровня жизни в связи с невыплатой заработной 
платы и сокращения занятости. Продукция, выпускаемая такими предприятиями, 
пользуется все меньшим спросом, а повысить конкурентоспособность по цене весь
ма сложно в связи с низкой производительностью труда, морально устаревшим обо
рудованием и грузом социальной ответственности, возлагаемой на такие города. 

Исходя из базисной цели диссертационного исследования автором поставлены 
следующие задачи: 

- исследовать наиболее важные теории управления развитием региона и вы
явить существующие научные подходы к повышению эффективности территори
ального размещения производства; 

- выявить сущностные характеристики, определить количественные и качест
венные параметры развития экономики моногородов; 

- определить динамические процессы, вычленить наиболее важные тенденции и 
осуществить прогноз развития социально-экономической ситуации моногородов; 

- рассмотреть особенности формирования бюджетов моногородов и предло
жить направления рационализации расходов муниципальных бюджетов; 
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- определить систему инструментов регулирования регионального развития; 
- обосновать модель оптимизация производства в моногороде с учетом потреб

ностей региона и страны в целом в определенных видах продукции, наличия произ
водственных мощностей, сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; 

- определить муниципальные образования Урало-Западносибирского региона, 
наиболее подверженные ухудшению социально-экономической обстановки в связи с 
экономическим кризисом и предложить меры по преодолению его воздействий. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках пункта 
5.18. Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и 
комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы и 
пункта 5.19. Эффективность использования факторов производства; организация и 
управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах в регионах, 
особенности и закономерности; абсолютные и относительные преимущества регио
нальных производственных комплексов и отраслей; исследование проблем произ
водственной, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах паспорта специ
альности ВАК 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством - регио
нальная экономика. 

Предметом исследования являются теоретические и методологические аспек
ты управления экономикой моногородов. 

Объектом исследования выступает Урало-Западносибирский регион как один 
из наиболее развитых в стране, включающий все виды производств: горнорудное, 
коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, трубопрокатное и трубо
сварочное, ферросплавное и огнеупорное и др. 

Методологической основой диссертационного исследования послужили фун
даментальные положения и методологический аппарат экономических теорий раз
вития региональной экономики и отраслевых рынков, в частности, теории цикличе
ского развития экономики Н.Д. Кондратьева и И. Шумпетера, математические мо
дели экономического роста Я. Тинбергена и Х.Боса, динамические модели развития 
экономики А.Г.Гранберга, теории размещения территориального производства И. 
Тюнена, В Лаупхардта, А.Вебера. В процессе работы использовались системный 
подход, анализ и синтез, применялись методы экономико-статистических сравне
ний, экономический анализ и графическое представление. В совокупности методы, 
использованные при написании диссертации, обусловили достоверность экономиче
ского анализа и выводов. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили работы оте
чественных и зарубежных ученых по вопросам теории и практики функционирова
ния местного самоуправления и муниципальных образований. 

При написании работы в качестве источников информации использовались мо
нографии, учебные пособия и статьи периодических российских и иностранных из
даний, а также ресурсы сети Интернет. Фактические данные были получены из ста
тических материалов Федеральной статистической службы, министерства экономи
ческого развития, министерства финансов, аналитического центра «Эксперт-Урал». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в решении важ
ной научной проблемы, связанной с повышением эффективности функционирова-
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ния муниципальных образований-моногородов, разработкой модели управления 
экономикой моногорода в условиях кризиса. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем: 
1. На основе обобщения теорий регионального экономического роста разрабо

тана модель развития и управления моногородами в условиях циклического спада 
экономики, предполагающая диверсификацию производства и стимулирование рос
та малого предпринимательства как альтернативной формы занятости населения. 

2. На основе моделей исследования различий в региональных темпах роста и 
изучении их сильных и слабых сторон обогащена методология анализа развития му
ниципального образования включением дополнительных факторов, к которым отно
сятся географическая удаленность предприятий от рынков сбыта и альтернативных 
рабочих мест, доля градообразующего предприятия в формировании доходной час
ти бюджета, развитие малого предпринимательства как источника альтернативной 
занятости. 

3. Исследованы особенности проявления экономического кризиса в моногоро
дах Урала и определены возможные социально-экономические последствия разви
тия кризиса для Урало-Западносибирского региона. 

4. Изучена практика государственного регулирования моногородов и разрабо
таны рекомендации по рационализации расходов местных бюджетов, 

5. Предложены пути повышения эффективности деятельности моногородов че
рез реструктуризацию предприятий. 

6. Вскрыты наиболее сложные современные проблемы функционирования мо
ногородов, к числу которых относятся: 

- снизившиеся доходы бюджетов в связи с реструктуризацией градообразую
щих промышленных предприятий и спадом производства; 

- низкий уровень доходов и прожиточный минимум основной части населения; 
- невозможность финансирования в полном размере муниципальных социаль

ных объектов в силу превышения социальной инфраструктуры реальных доходов 
бюджетов. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в прира
щении научного знания в области региональной экономики, содержащегося в сие 
темном представлении цели, сущности, объекта, предмета, методического инстр> 
ментария управления моногородами. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможност 
использования сделанных в диссертации выводов и рекомендаций при формировг 
нии эффективной системы управления промышленными предприятиями в интереса 
территорий и удовлетворения потребностей населения. 

Материалы исследования могут быть полезны специалистам, научным работ 
никам, аспирантам, исследующим проблемы региональной экономики, местного а 
моуправления, управления муниципальным хозяйством. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного иссл< 
дования докладывались на научных конференциях и семинарах. 

Основные положения диссертационной работы представлены автором на науі 

но-практических конференциях и опубликованы в научных статьях. По теме диссе{ 
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тации опубликовано 6 работ общим объемом 3,2 п.л., в том числе 1 публикация в 
изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. 

Логика и структура работы определены поставленными целью, задачами и 
тематикой данного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих 8 параграфов, заключения, списка литературы из 113 наименований. 

Содержание диссертационного исследования: 
Введение 
Глава 1. Теоретические и методологические основы управления развитием тер

риторий 
1.1. Научные подходы к повышению эффективности территориального разме

щения производства 
1.2. Неоклассические теории экономического роста и регионального развития 
1.3. Теории кумулятивного роста 
Глава 2. Основные проявления экономического кризиса в муниципальных об

разованиях Урала и возможные последствия для Урало-Западносибирского региона 
2.1. Анализ развития моногородов со специализацией в металлургической про

мышленности 
2.2. Методы оптимизации выхода моногородов из кризиса 
2.3. Направления рационализации расходов муниципальных бюджетов 
Глава 3. Современные модели управления экономикой моногорода в условиях 

циклического спада 
3.1. Волновое развитие экономики и кризисы как элемент цикла 
2.2. Обоснование оптимальности организации территориального производства 
Заключение 
Список источников и литературы: 
Приложения 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснована актуальность темы, определено состояние ее изучен
ности, сформулированы цели, задачи, объект, предмет и методы исследования, рас
крыты научная новизна, практическая значимость и степень апробации результатов 
диссертации. 

В первой главе рассматриваются теории управления экономикой региона и на
учные подходы к повышению эффективности территориального размещения произ
водства. 

Поскольку производство предполагает наличие поставщиков сырья и рынков 
сбыта, его организация должна учитывать относительные затраты, скорректирован
ные с учетом возможностей логистики, сбыта и конкурентной среды с тем, чтобы 
были обеспечены возможности стабильного развития региона. Постановка задачи 
стабильного развития региона сама по себе не является новой. Существенное влия
ние на формирование теорий пространственного размещения производства и регио
нальной экономики оказали труды многих ученых, среди которых мы выделим ра
боты Й. Тюмена, В. Лаунхардта и А. Вебера. 
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Согласно теории Тюмена, определенный продукт продается по одной и той же 
цене независимо от места своего производства. Земельная рента равна величине 
экономии на транспортных издержках в хозяйствах, расположенных относительно 
близко к центру. Она максимальна в первом кольце и падает по мере удаления зе
мельного участка от центра. В наиболее удаленном кольце, где еще ведется сельское 
хозяйство, величина ренты равна нулю. Минимум транспортных затрат на доставку 
сельскохозяйственных продуктов соответствует максимуму земельной ренты. 

А.Вебер создал общую теорию размещения производства на основе рассмотре
ния изолированного предприятия. Введя в анализ новые факторы размещения про
изводства в дополнение к транспортным издержкам и ставя более общую оптимиза
ционную задачу по минимизации общих издержек производства, Л.Всбер опреде
лил, что экономическая выгода заключается в сокращении издержек по производст
ву и сбыту определенного промышленного продукта и означает возможность произ
водить данный продукт в каком-либо одном месте с меньшими издержками, чем в 
другом. 

А.Вебер оставил три элементы производственных издержек: на сырье; рабочую 
силу; транспортные издержки. 

В теории центральных мест Кристаллера рассматривается система населенных 
пунктов в рыночном пространстве. Согласно В.Кристаллеру, зоны обслуживания и 
сбыта с течением времени имеют тенденцию оформляться в правильные шести
угольники, а вся заселенная территория покрывается шестиугольниками образуя так 
называемую кристаллеровскую решетку. Благодаря этому минимизируется среднее 
расстояние для сбыта продукции или поездок в центры для покупок и обслужива
ния. 

Каждое центральное место имеет тем большую зону сбыта, чем выше уровень 
иерархии, к которому оно принадлежит. Кроме продукции, необходимой для зоны 
своего шестиугольника, центр производит товары и услуги, типичные для всех цен
тров низших рангов. Тип иерархии определяется по числу центральных мест сле
дующего, более низкого уровня иерархии, подчиненных одному центральному мес
ту данного уровня. 

Первую теорию пространственной организации хозяйства и экономического 
равновесия разработал А. Леш.' В своем учении А. Лёш значительно расширяет со
став факторов и условий, рассматриваемых при размещении предприятий и их соче
тании (налоги, пошлины, эффекты монополий и олигополии и т.д.), насыщая теорию 
размещения всем разнообразием инструментов макроэкономики. 

А. Лёш дал подробное математическое описание рыночного функционирования 
системы производителей и потребителей, где каждая экономическая переменная 
привязана к определенной точке пространства. Основными элементами уравнений 
модели равновесия являются функции спроса и издержек.2 Состояние равновесия, 
по А. Лёшу, характеризуется следующими условиями:3 

1) местоположение каждой фирмы обладает максимально возможными пре
имуществами для производителей и потребителей; 

' Was ist vom Geburtenriickgang zu halten? Heidenheim: Losch, 1932 
2 August Losch; Die raumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Unlersuchung liber Standort, Wirtschaftsgebiete und internation-
alem Handel. Jena: Fischer, 1940 
3 Леш А., Географическое размещение хозяйства, пер. с нем., М., 1959; 
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2) фирмы размещаются так, что территория полностью используется; 
3) существует равенство цен и издержек (нет избыточного дохода); 
4) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в форме шестиугольника); 
5) границы рыночных арен проходят по линиям безразличия (изолиниям), что, 

по мнению А. Лёша, обеспечивает устойчивость найденного равновесия. 
Наиболее видные представители неоклассического направления регионального 

роста - Дж. Борте, Х.Зиберт. Р. Солоу, Т.Сван, Г.Мэнкью, Д.Ромер, А Уэйл, Р.Барро, 
Х.Сала, Мартин, Р.Холла и Ч.Джонса. В основе выдвигаемых неоклассических тео
рий лежат основные правила производственной функции с убывающей и постоян
ной отдачей масштаба, сходимости или конвергенции регионов, межрегиональной 
торговли и межрегиональной мобильности факторов производства, перемещений и 
расстояний, сбалансированного или равновесного роста и условия свободной конку
ренции. Опираясь на эти правила, в состав факторов регионального роста включа
ются традиционные производственные факторные и транспортные затраты, а также 
социальные, политические и географические факторы. 

Слабым местом неклассических теорий являются недоучет региональных или 
пространственных факторов, и поэтому они подвергались критике со стороны за
падных ученых. Так, в 60-х годах XX в. У. Изард отмечал увлечение экономистов-
теоретиков динамическими аспектами экономики в ущерб пространственной со
ставляющей. 

Первым скопление предприятий использовавших внешнюю экономию от мас
штабов производства, назвал промышленным районом А. Маршалл. Уже на базе 
маршалловской модели Дж. Бекаттини разработал собственную теорию итальянских 
промышленных округов , основные принципы которой в дальнейшем использова
лись при создании промышленных округов в Италии. 

Из современных теорий регионального роста можно выделить модель Р.Холла 
и Ч.Джонса5. В свою модель они включают традиционные производственные фак
торы роста - физический, человеческий капитал, труд и т.д., и социальные, институ
циональные, политические факторы и географическое положение страны. При этом 
особое внимание обращается на показатель эффективности использования рабочей 
силы, которая, прежде всего, определяется ими различиями в социальной инфра
структуре стран.6 

Во многих неоклассических теориях регионального роста заложено сближение 
межрегиональных различий экономического развития осуществляется механизмом 
стихийного рынка, согласно котором факторы производства перемещаются в те ре
гионы, где за них платят больше. Этот механизм основывается на базовых положе
ниях теорий сравнительных преимуществ Д.Рикардо, соотношения факторов произ
водства Хекшере-Олина, модели выравнивания цен на факторы производства (или 

4 Пилкпенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной 
и Северной Европы. - Смоленск: Ойкумена, 2005. С. 57. 
5 Hall R., Jones Ch. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Woker than Others? // Quarterly Journal of 
Economics. 1999. V, CXIV. P, 83-116. 
6 Лукашин Ю., Рахлина Л. Производственные функции в анализе мировой экономики. / Мировая экономика и между
народные отношения, 2004. Сс. 19-21. 
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теоремы) Хекшере-Олина-Самуэльсона, а также -- теории конвергенции Солоу и 
Свана, Мэнкью-Ромер-Уэйла, Барро, Сала и Мартин.7 

Слабое место теорий регионального роста в том, что в реальной жизни не со
блюдаются условия мобильности факторов производства в моделях межрегиональ
ной торговли и межрегионального движения факторов производства. На этот недос
таток впервые обратил внимание В.Лсонтьев, который путем нескольких эмпириче
ских тестов показал, что условия теории Хекшера-Олина на практике не соблюда
ются, в истории вошло как парадокс Леонтьева8. Позднее, уже в современный пери
од то же самое подтверждает П.Кругман исследовал условия возникновения торгов
ли между странами - мировая (или межрегиональная) торговля осуществляется ме
жду развитыми странами, обладающими схожими факторами производства, а не 
факторами, имеющимися в изобилии, т.е. условия теории Хекшера-Олина в реаль
ной жизни не соблюдаются. При этом страны обменивающиеся, схожими товарами 
не влекут за собой проблем в распределении дохода между собой. Данное наблюде
ние в историю региональной экономики вошло как теория «новой» торговли Круг-
мана9. Кругман рассматривал условия возникновения торговли приближенно к ре
альности в условиях несовершенной (монополистической) конкуренции и возрас
тающей отдачи масштаба, а не в модели Хекшера-Олина совершенной конкуренции 
и постоянной отдачи. 

Перечисленные выше неоклассические модели регионального роста имеют ряд 
существенных недостатков: строгие предпосылки, используемы для объяснения ре
гионального роста, избыточное внимание к обрабатывающему сектору; и пренебре
жение к социальным и политическим факторам; игнорирование инноваций и кана
лов их распространения в экономике; рассмотрение роста как последовательно сме
няющие друг друга однородные равновесные состояние, а также допущение одно
родности экономического пространства и времени; использование в своих моделях 
условий свободной или совершенной конкуренции; придание большую роль внеш
нему фактору, действие которого очень слабо изучено. 

Несмотря на указанные недостатки, неоклассические модели обладают рядом 
достоинств, которые позволяют: измерять региональные эффекты; определять на
правления движения факторов производства, товаров и услуг, а также степень нако
пления капитала по регионам; выявлять степень влияния производственных и про
странственных факторов на темпы роста экономики регионов; предсказывать схо
димость (конвергенцию), благодаря наличию положительной зависимости между 
темпом роста экономики и различием между текущим и равновесным уровнем до
хода в экономике; применять их на практике и осуществлять проверки. 

К наиболее ярким представителям теорий кумулятивного роста относятся 
Г.Мюрдаль, А.Хришман, Ф.Перру, Х.Ричардсон, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж-
Р.Будвиль П.Потье, Х.Р.Ласуэн, X. Гирш. Основу их моделей составляют такие ба
зовые положения как возникновения центров роста и каналов его распространения в 
пространственной экономике, образование агломераций и центральных мест, диф-

7 Вагго R., Sala-i-Martin X Economic Growth. 2nd ed. The MIT Press, 2004. 
8 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч.І Международная экономика: движения товаров и факторов 
производства. Учебное пособие для вузов. - М.: Междунар. отношения. 1999. С. 109. 
9 Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной 
и Северной Европы. - Смоленск: Ойкумена, 2005. С. 49. 
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фузия нововведений, развитие периферийных территорий, постоянная отдача от 
масштаба, неравномерного роста в условиях свободной конкуренции. 

Согласно теории «прямой и обратной связи» А.Хиршмана. рост экономики в 
стране происходит несбалансированно. Такой рост предполагает изобилие тех са
мых ресурсов и качеств, нехватка которых как раз и служит первопричиной отста
лости. Он выступил в поддержку «несбалансированного роста», который может дать 
стимул для мобилизации потенциальных резервов в интересах развития.10 Он тоже 
приходит к выводу, что пространственный рост экономики в стране происходит не
равномерно, в результате уровни экономического развития территорий сближаются, 
но не выравниваются. 

Согласно концепция «полюсов роста» Ф.Перру рост экономики страны во всех 
регионах не происходит равномерно, он появляется в некоторых пунктах, или полю
сах роста, с изменяющейся интенсивностью он распространяется по различным ка
налам и с определенным переменным эффектом - на всю экономику''. «Полюс рос
та» Перру включает три основных компонента: 1) ведущую отрасль, отрасль-мотор, 
обладающую мощным потенциалом роста и высокой способностью к нововведени
ем, иначе говоря, отрасль с большим мультипликационным эффектом (такие отрас
ли иногда называют пропульсивными); 2) группу отраслей местного значения, свя
занную с ней через систему отношений типа «затраты-выпуск». Эти отношения и 
служит средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю экономику; 3) про
странственную агломерацию производства, обеспечивающую предприятиям полу
чение «внешней экономии». Возникает серия взаимосвязанных эффектов, при бла
гоприятных условиях способная сильно изменить экономическое пространство ре
гионов. «Полюс роста», таким образом, это своеобразный генератор нововведений 
(новых комбинаций, по Шумпетеру), но только их диффузия обеспечивает весомый 
экономический эффект. Одно из отличий концепции Ф.Перру от Й.Шумпетера за
ключается в том, что для Перру важно не только само нововведение, сколько его 
диффузия в сопутствующие, пусть даже и мелкие усовершенствования, небольшие 
инновации.12 

Концепция «полюсов роста» Ж.-Р. Будвиля" есть дальнейшее развитие регио
нальной теории роста его наставника Ф.Перру, в которой конкретизированы его аб
страктные идеи о «полюсах роста» («полюсах развития»). В современном виде эта 
концепция утверждает, что рост производства не происходит равномерно во всех 
отраслях хозяйства - всегда можно выделить динамичные, так называемые «про-
пульсивные» отрасли. Они являются стимулом развития всей экономики, представ
ляя собой «полюса развития». Через систему отношений типа «затраты-выпуск» 
ВЛеонтьева эффект нововведения передается на всю экономику. Процесс концен
трации производства сосредотачивает отрасли в определенной точке (районе) -

' Hirsihman A. The Strategy of Economic Development.Yale University Press. New Haven, 1958. 
" Гугняк В.Я. Институциональная парадигма и политической экономии: На примере Франции. - М.: Наука, 1999. С. 
60. 
~ Там же, ее. 64-65. 

Географический энциклопедический словарь. Понятие и термины. / Гл. ред. А.Ф.Трешников. Ред. кол. Э.Б. Алаев, 
П.М. Алимпиев, А.Г. Воронов и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1988. Сс. 236-237. 
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«центре (полюсе) роста». Будвиль предложил их иерархию, по типу на предложен
ной В. Кристаллером теории центральных мест14. 

Х.Р. Ласуэна более пристально рассматривает полюса экономического роста и 
выявляет их следующие особенное™: 1) полюсом роста может быть региональный 
комплекс предприятий, связанный с вывозом региона (а не просто с ведущей отрас
лью); 2) система полюсов и каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, 
рожденных общенациональным спросом, передающимся через экспортный сектор 
региона; 3) импульс роста передается второстепенным отраслям через рыночных 
связей между предприятиями, а также географических периферий.15 Однако он не 
указывает, на конкретные каналы распространения импульсов роста к второстепен
ным отраслям экономики. 

Перечисленные теории кумулятивного роста не лишены недостатков: в них не 
учитывается значение малых предприятий, зачастую определяющие характер регио
нальной экономики; региональная политика, ориентирована на насаждение крупных 
предприятий индустрии, которые почти игнорируют специфику региона; не оказы
вается должного внимания внутренней согласованности региональной производст
венной системы; не учитывается природа транснациональных фирм в развитии ре
гионального экономического пространства; игнорируются возрастающая отдача от 
масштаба, эффекты от масштаба рынка и несовершенной (монопольной) конкурен
ции, приближенной к реальности; не реализуются основные правила новой теории 
торговли, новой теории роста и новых форм территориальной организации произ
водства. 

Во второй главе рассматривается основные проявления экономического кри
зиса в муниципальных образованиях Урало-Западносибирского региона и возмож
ные последствия для их развития. 

Экономический кризис 2008 г. привел к обострению на уровне муниципалите
тов накопившихся проблем и нарастанию новых. Диспропорции в развитии про
мышленности и непроизводственной сферы низкая обеспеченность жильем и дру
гими социально-бытовыми благами, загрязнение окружающей среды в период спа
да производства обусловили рост явной и скрытой безработицы, структурную де
градацию в муниципальных образованиях. 

К новым проблемам регионов, возникших в связи с кризисом, можно отнести 
спад объемов производства, что привело к увеличению задолженности предприятий 
по оплате труда работающим, возрастанию безработицы, и снижению уровня жизни 
населения. 

При исследовании экономики региона, необходимо обращать внимание на му
ниципальные образования, представляющие собой крупные города, а также поселки 
и села. 

Большие города, располагая мощным и диверсифицированным экономическим 
и социальным потенциалом, хотя и испытывали значительные сложности переход 
ного периода, как правило, выступали в роли локомотивов рыночных преобразова 
ний, социально-политического и экономического развития регионов. 

14 Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретическое и практическое аспекты государственного per 
лирования. - М.:Эдиториал УРСС. 2002. Сс. 26-27. 
" Там же. 
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Малые и средние города в большинстве развивалась крайне медленно и суще
ственно отставали от крупных в оснащении объектами социальной инфраструктуры, 
инженерного оборудования и благоустройства. В кризисный период отчетливо про
явились проблемы, связанные с упадком ресурсной и экономической базы развития, 
электроэнергетики, с необходимостью диверсификации функциональной структуры, 
с наличием крайне отсталого коммунального хозяйства и т. д. 

В качестве объекта анализа развития кризиса и его последствий для муници
пальных образований мы взяли Урало-Западносибирский регион. 

Наибольшие проблемы, прежде всего, социального характера, возникают у мо
ногородов, зависящих от одного-двух крупных предприятий. 

В федеральном законодательстве отсутствуют правовые нормы, позволяющие 
юридически корректно идентифицировать и классифицировать для целей государст
венной экономической, промышленной, социальной и региональной политики эко
номико-географическую категорию «моногород». 

В научном обороте понятие «моногород» используется достаточно широко, 
однако и здесь строгого и общепринятого его определения не существует. В.Н. 
Лексин и А.Н. Швецов под моногородами понимают обширный конгломерат горо
дов, различающихся по возрасту, по истории возникновения и развития, по числу 
жителей, по отраслевому профилю городской промышленности и ряду других соци
ально-экономических показателей.16 Анализ этих особенностей естественным об
разом приводит к построению различных типологий российских городов, учиты
вающих остроту сложившихся в них ситуаций, оценку имеющихся у них потенциа
лов и перспектив городского развития. 

Е. Н. Перцик и Д. С. Питерский" подразделяют однофункциональные центры 
(по терминологии авторов) на десять групп городов: центры нефтяной, газовой, неф
теперерабатывающей, химической промышленности и энергетики; крупные центры 
металлургической промышленности; крупные центры лесоперерабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности, специализирующиеся на экспорте бума
ги, целлюлозы, картона и др. продуктов; центры угольной промышленности, отно
сящиеся к проблемным, отчасти депрессивным городам, нуждающимся в глубокой 
реструктуризации промышленной структуры; центры машиностроения и ВПК, в 
большинстве которых, за исключением городов Тольятти, Набережных Челнов и 
др., градообразующими являются предприятия ВПК, переживающие сложный пе
риод конверсии; центры текстильной промышленности, в значительной мере яв
ляющиеся депрессивными городами, отставание в развитии которых связано с не
благополучным состоянием градообразующих предприятий; «наукограды» (вклю
чая закрытые административно-территориальные образования), представляющие 
особый тип городов, наделенных специальным статусом; крупнейшие морские, 
речные порты и транспортные узлы, располагающие большим потенциалом разви
тия, связанным с расширением морских, авиационных и железнодорожных связей; 
курортные города и крупные туристские центры; средние и малые города — мест
ные центры, образующие очень большую группу городов, неравномерно, но в це-

16 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, право, статистика: в 5 т. 
М.: Эдиториал УРСС, 2001. Т. 1, с. 467. 
" Браде И., Перчик Е. Я., Питерский Д. С. Районная планировка и разработка схем расселения: опыт и перспективы. 
М.: Междунар. отношения, 2000, с. 84—85. 
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лом медленнее втягивающихся в новые социально-экономические условия, с 
большим числом предприятий, не восстановивших дореформенный уровень про
изводства. 

В зависимости от конкретных задач в понятие «моногород» вкладывается, как 
правило, каждый раз свой, индивидуальный смысл, наиболее соответствующий 
принятым именно для данного случая критериям. Так, в соответствии с одним из 
подходов к моногородам относят населенные пункты, имеющие одно предприятие с 
численностью занятых больше 5000 человек или если на этом предприятии работает 
(включая членов семей) больше 50 % общей численности населения данного насе
ленного пункта. 

Другой подход трактует понятие моногорода более широко и увязывает дея
тельность предприятия (или двух предприятий) данного города с доходной частью 
местного бюджета. В рамках этого подхода предприятие считается градообра
зующим, а населенный пункт — моногородом, если доходы, поступающие от этого 
предприятия, формируют свыше 30 % городского бюджета. 

В соответствии с третьим подходом, предложенным Минтруда России, к рас
сматриваемой категории населенных пунктов относятся поселения, где на предпри
ятиях (в организациях) одной или двух отраслей работает не менее 25 % от общей 
численности занятых в экономике города или где объем производства на промыш
ленных предприятиях отрасли составляет не менее 50 % общего объема производ
ства промышленной продукции в населенном пункте. 

Основную массу монопрофильных городов по указанным критериям состав
ляют небольшие по масштабам России города с численностью населения до 50 тыс. 
жителей. По данным проведенного В.Н.Лексиным исследования в моногородах 
проживает каждый пятый городской житель Российской Федерации и расположены 
такие города в 77 субъектах РФ.18 

Наибольшее число жителей монопрофильных населенных пунктов сосредото
чено в Урало-Западносибирском регионе (свыше 4,5 млн. человек)19. 

Целью нашего анализа ставится выявление муниципалитетов со специализаци
ей в цветной и черной металлургии, наиболее подверженных резкому ухудшению 
социально-экономической обстановки. 

В нашей работе мы проведем анализ проблем промышленных городов Урало-
Западносибирского региона, который логично осуществлять в отраслевом разрезе, 
так как особенности экономической рецессии носят выраженный характер. Один из 
крупнейших секторов в экономике Урала, первым столкнувшимся с кризисными яв
лениями, — сектор цветной металлургии. Из числа вторых и малых городов региона 
для нашего анализа мы отобрали 14, в структуре промышленности которых преоб
ладает цветная металлургия 

Основная часть — девять городов — находится в Свердловской области, Челя
бинская область представлена тремя, Оренбургская — двумя городами. На террито
рии выделенных городов действуют 17 предприятий, относящихся к цветной метал
лургии и входящих в восемь промышленных холдингов, шире всего в рассматри-

'" Лексин B.H., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, право, статистика: в 5 т. 
М.: Эдиториал УРСС, 2001. Т.І, с. 468. 
,ѵ По данным Росстата. 
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ваемых городах представлены УГМК, РУСАЛ и Русская медная компания. Более 
половины предприятий специализируются на производстве меди, четыре крупных 
производят алюминий, три — никель и одно (ВСМПО) — титан. 

Проблема цветной металлургии страны не только в падении цен, что является, 
скорее, следствием, а не причиной, но и в резком сокращении мирового спроса, в 
частности, со стороны мировой автомобильной промышленности. Выход из кризиса 
напрямую зависит от состояния мировой экономики. Пока же предприятиям остает
ся снижать издержки и уменьшать объемы производства для повышения уровня цен. 
Прежде всего, это характерно для производителей никеля, в меньшей степени — 
алюминия и меди. 

Первым элементом нашего анализа является зависимость занятости населения 
от предприятий цветной металлургии. В среднем по рассмотренным областям на 
крупных и средних предприятиях занято около 30% всего населения. 

Наиболее зависимым от работодателя городом, по нашим расчетам, стала 
Верхняя Салда с единственным промышленным предприятием — ОАО Корпорация 
«ВСМПО-Ависма» (рис. 1). 

Следующие за ней Североуральск, Гай и Красноуральск — поселения, где на 
градообразующем предприятии заняты более половины всех работников в городе. 
Именно здесь возможен самый высокий уровень безработицы и самое значительное 
падение платежеспособного спроса. 

Альтернативным работодателем в монопрофильных городах должны выступать 
малые и средние предприятия. 

Если в городе развит этот сектор бизнеса, пусть только и в сфере услуг, он бу
дет способен за счет остаточного платежеспособного спроса в течение какого-то 
времени сглаживать промышленное падение в экономике, вызванное проблемами на 
градообразующем предприятии. 
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Рис. 1. Доля работников в цветной металлургии в общей численности работников в 
городе, %. Источник: Оценки АЦ «Эксперт-Урал» 

Для оценки уровня развития малого бизнеса в городах мы рассматривали сум
марную выручку малых предприятий в 2007 г. в расчете на душу населения (рис. 2). 

Основными факторами, определяющими уровень малого предпринимательства 
в промышленных городах, не являющихся региональными столицами, — числен
ность населения и близость к областному центру. Так, развитие малого предприни
мательства в Верхней Пышме и Ревде обусловлено непосредственной близостью к 
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Екатеринбургу. В Каменске-Уральском, где проживает 182,5 тыс. жителей, малый 
бизнес может развиваться потому, что в городе есть достаточный собственный пла
тежеспособный спрос и устойчиво функционирующая внутренняя инфраструктура. 

Рис. 2. Выручка малых предприятий на душу населения, тыс. руб. на чел. Источник: 
АЦ «Эксперт-Урал». 

Наше утверждение подтверждается тем, что в небольших и удаленных от обла
стного центра Краснотурьинске, Красноуральске и Карабаше малый бизнес развит в 
наименьшей степени. 

Анализ показал, что факторы наличия рабочих мест в городе и развитие малого 
предпринимательства весьма сильно взаимосвязаны. 

Следующий элемент анализа — зависимость городских бюджетов от градооб
разующих предприятий — показывает высокую долю государственной поддержки 
муниципальных бюджетов градообразующих предприятий. В структуре доходов го
родских бюджетов 2007 г. мы выделили группу поступлений, напрямую зависящую 
от успешности функционирования предприятий в городе, и противопоставили ее ве
личине дотационной части бюджета (см. рис. 3). Более всего подвержены пробле
мам с бюджетными поступлениями самостоятельные города с меньшей господ
держкой. 

80 
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•2 * 
• Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
• Сумма НДШЛ, налога на прибыль ергашщий и налогов на совокупный доход 

Рис. 3. Основные части доходов бюджетов городов в 2007 г., % к суммарным дохо
дам бюджета. Источник: АЦ «Эксперт-Урал». 
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Ранжирование моногородов со специализацией в цветной металлургии исходя 
из сочетания трех факторов: доли занятого населения в отрасли цветной металлур
гии, зависимости бюджета моногорода от предприятия цветной металлургии и ак
тивность деятельности малых предприятий, определяемая по количественному по
казателю выручки от реализации представлено в табл. 1. Из таблицы следует, что 
наиболее уязвимыми моногородами являются Верхняя Салда и Североуральск, где 
занятость и, следовательно, уровень жизни населения почти полностью зависит от 
деятельности расположенных в этих городах металлургических комбинатов, Крано-
суральск и Краснотурьинск, где наименее развит малый бизнес. Восстановление на 
мировом рынке черной металлургии началось в мае-июне 2009 г., а в России стране 
цены стали расти под конец второго квартала. Так, начавшийся летом рост промыш
ленного спроса позволил предприятиям выйти из стагнации: если в среднем за полу
годие объемы производства стали на Урале составили 70%, то в июне 2009 г. выпуск 
поднялся до 81%.20 В производстве проката уменьшение темпов падения составило 
70% к объемам 2008 г. за полугодие и 75% — в июне 2009 г. 

Таблица 1 
Ранжирование моногородов Урало-Западносибирского региона со специализа-

цией в цветной металлургии 
Город 

Верхняя Салда 
Красноуральск 
Краснотурьинск 
Североуральск 
Гай 
Ревда 
Верхний Уфа-
лей 
Верхняя Пыш-
ма 
Кировоград 
Карабаш 
Реж 
Кыштым 
Каменск-
Уральский 
Орск 

Доля занятых 
в цветной ме
таллургии 

1 
4 
10 
2 
3 
8 
7 

5 

6 
9 
13 
11 
12 

14 

Зависимость 
бюджета от 
предприятий 

5 
8 
3 
7 
2 
1 
9 

4 

12 
14 
10 
11 
13 

6 

Выручка ма
лых предпри
ятий 

6 
1 
2 
8 

Н.д. 
11 
5 

12 

4 
3 
7 
10 
9 

Н.д 

Суммарный 
ранг 

12 
13 
15 
17 

Н.д. 
20 
21 

21 

22 
26 
30 
32 
34 

Н.д. 
Таблица построена по данным АЦ «Эксперт-Урал» 

В отличие от небольших моногородов со специализацией в цветной металлур
гии, в состав моногородов черной металлургии входят как малые (Нижние Серги, 

В качестве базы для сравнения берется аналогичный период прошлого года 
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Бакал) и средние (Белорецк, Полевской) города, п которых расположены относи
тельно небольшие предприятия, осуществляющие отдельные технологические пере
делы, так и крупные промышленные центры мирового значения — Новотроицк, 
Магнитогорск и Нижний Тагил. В двух последних действуют комбинаты полного 
цикла, которые в силу объемов производства требуют привлечения значительных 
трудовых ресурсов. 

Функционирование многих предприятий Урало-Западносибирского региона 
критично для обеспечения стабильного развития отрасли в масштабах не только ре
гиона, но и страны в целом. Например, на территории малых городов Сатки и Бо
гдановича работают предприятия-лидеры на общероссийском рынке огнеупорных 
материалов, в Магнитогорске действуют металлургический комбинат еще и круп
нейшее в стране метизно-калибровочное производство, Качканарский ГОК «Вана
дий» — единственный в России, выпускающий железованадиевый концентрат. 

Большинство чернометаллургических предприятий входят в состав вертикаль
но-интегрированных структур. Пять градообразующих предприятий относятся к Ев-
раз Групп, три — к Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), по два 
— к Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) и Трубной металлур
гической компании. Семь холдингов представлены по одному предприятию. Таким 
образом, ситуация в рассматриваемых городах во многом определяется политикой 
холдинга, формирующего общекорпоративную стратегию, ее ролью в реализации 
каждого предприятия и опосредованно перспективами развития территории. При 
этом сразу проявляется несовпадение масштабов предприятий. Местные власти 
практически лишены возможности выстроить диалог и вступить в переговорный 
процесс с руководством крупнейших вертикально-интегрированных металлургиче
ских компаний. С этой точки зрения решение проблем моногородов становится за
дачей федерального масштаба. 

Еще один фактор развития города, следующий из структуры собственности 
градообразующего предприятия, — расположение центров принятия управленче
ских решений. У большинства холдингов штаб-квартира размещается в Москве или 
за границей. В результате территория города стала исключительно производствен
ной площадкой, функционирующей ради достижения корпоративных целей. 

Кроме того, вхождение предприятий в вертикально-интегрированные группы 
имеет как положительные последствия (например, повышается степень их экономи
ческой устойчивости), так и негативные, в частности, снижение самостоятельности 
в принятии управленческих решений. 

Совпадение места производства и центра управления, на наш взгляд, более вы
годно с точки зрения стабильного развития города. Это характерно для самостоя
тельных предприятий, группы ММК с головным предприятием в Магнитогорске и 
группы «Магнезит» с комбинатом в Сатке. В этом случае руководство компании, во-
первых, более внимательно относится к проблемам города, во-вторых, денежные 
потоки аккумулируются на территории, в-третьих, средоточие административных 
функций крупного предприятия способствует развитию непроизводственного секто
ра экономики города. 

Развитие малого предпринимательства во многом зависит от политики регио
нальных властей. Так, почти все города Челябинской области по данному показате-

16 



лю оказались в лидерах, поселения Свердловской области — в числе отстающих 
(см. рис. 4). 

По городам Челябинской области более крупный город показывает и более вы
сокие среднедушевые объемы выручки малых предприятий. В Свердловской облас
ти ситуация однозначно охарактеризовать нельзя. 

Аутсайдерами стали города, расположенные на севере Свердловской области 
(Серов и Нижняя Салда), характерные проблемы наблюдаются в Качканаре. Север 
Свердловской области уже может быть отнесен к территориям дисперсного рассе
ления, ядрами которых преимущественно являются малые горнозаводские города, 
хотя формально эта территория в группу регионов Крайнего Севера не входит. 
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Рис. 4. Суммарная выручка малых предприятий, тыс. руб. на душу населения. Источ
ник: АЦ «Эксперт-Урал». 

Формированию в горнозаводских городах уральского севера полноценных зон 
обслуживания и сбыта препятствуют следующие факторы: 

- малая численность населения; 
- относительно невысокий уровень доходов; 
- пространственная изолированность от крупных населенных пунктов; 
- низкая плотность населения на прилегающих территориях. 
Все это необходимо учитывать властям субъекта Федерации при выработке ре

гиональной политики. 
Проблематичным в кризисных условиях видится сохранение стабильности до

ходов местных бюджетов моногородов. Всего в двух городах — Новотроицке 
(Оренбургская область) и Ревде (Свердловская область) — доля налоговых поступ
лений в бюджете превышала долю безвозмездных перечислений.21 Основную часть 
налоговых доходов местных бюджетов составляют федеральные и региональные 
трансферты и остающиеся на территории доли расщепляемых федеральных налогов 
на прибыль и доходы физических лиц (см. рис. 5). 

Наиболее проблемные с точки зрения зависимости от ірадообразующего пред
приятия среди рассматриваемых городов — Нижние Серги и Качканар. Это малые 
города с несамостоятельными бюджетами, сильно зависящие от единственного 

21 Там же. 
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крупного предприятия и практически не имеющие в структуре экономики предпри
нимательского сектора для сглаживания негативных процессов в черной металлур
гии. Также высока степень зависимости и в челябинской Сатке, однако здесь развит 
непромышленный сектор, кроме того, размещение головного предприятия группы 
компаний «Магнезит» становится для города положительным фактором. Замыкают 
группу зависимых городов Чусовой в Пермском крае, Новотроицк в Оренбургской 
области и Аша в Челябинской. 

Города Нижний Тагил и Магнитогорск в соответствии с Градостроительным 
кодексом относятся к разряду крупных (более 250 тыс. жителей) и являются круп
нейшими населенными пунктами после областных центров, в обоих — металлурги
ческие комбинаты полного цикла. 

... 

£ g I 
I I 

Рис. 5. Доля основных статей в доходах городских бюджетов, % к итогу. Источник: 
АЦ «Эксперт- Урал». 

Высокая численность населения с достаточно стабильным уровнем доходов 
создает хорошие предпосылки для развития емких внутренних рынков этих городов. 
Однако анализ роли городов-промышленников и областных центров демонстрирует 
наличие существенных диспропорций. 

Магнитогорск приближается к областному центру (Челябинску) по объему ра
бот в строительстве и инвестициям, а по номинальной среднемесячной начисленной 
зарплате (в 2007 году) опережает его на 20%. При этом по показателю доли в обще
областном вводе жилых домов и обороте розничной торговли разрыв с областным 
центром, напротив, достаточно большой. Все это свидетельствует о дисбалансе ме
жду покупательной способностью населения и уровнем развития потребительского 
рынка, о недоиспользовании городского потенциала. 

Преодоление нынешнего кризиса в промышленности мы связываем с реструк
туризацией отраслей и реформой промышленных предприятий. Под этим понимает
ся широкий круг мероприятий, в частности: 

- изменение оснований и схем размещения производства; 
- переход на энергосберегающие технологии; 
- совершенствование структур управления; 
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- закрытие (банкротство) убыточных предприятий. 
Нынешний экономический кризис остро обострил существовавшие ранее про

тиворечия между существующими схемами размещения производств по территории 
страны и складывающимися условиями хозяйствования. Одной из наиболее слож
ных современных проблем муниципальных образований является содержание объ
ектов социальной сферы. Доходы местных бюджетов, снизившиеся по ряду объек
тивных причин, связанных с реструктуризацией градообразующих промышленных 
предприятий и спадом производства, а также низким уровнем доходов и прожиточ
ного минимума основной части населения, не позволяют в полной объеме финанси
ровать муниципальные социальные объекты, между тем их финансирование являет
ся одним из существенных условий обеспечения стабильности социальной ситуа
ции в муниципальных образованиях. 

Объем социальной инфраструктуры, в содержании которой участвуют средства 
местных бюджетов, за последние годы вырос больше, чем реальные доходы бюдже
тов. Результатом этого стало финансирование заработной платы работников соци
альной сферы и ускоренный физический износ социальных объектов. Подобная 
практика приводит к сокращению и ухудшению качества предоставляемых соци
альных услуг. В ближайшее время ситуация с доходами бюджетов муниципальных 
образований не сможет измениться в лучшую сторону и единственным выходом из 
сложившейся ситуации является более рациональное использование имеющихся 
бюджетных средств. 

К проблеме рационализации расходов бюджета недостаточно подходить только 
с позиции экономии средств. Для ее решения целесообразно, во-первых, разработать 
программу приоритетных действий по рационализации финансирования социаль
ных объектов. В качестве резервов для такой рационализации можно определить со
вершенствование технологий разработки и исполнения местного бюджета, концен
трацию бюджетных ресурсов на приоритетных задачах социального развития муни
ципального образования, использование механизмов, предусмотренных программой 
социальных реформ, ресурсосберегающую модернизацию социальных объектов и 
др. 

Решение данной задачи осуществляется поэтапно. На первом этапе обосновы
ваются нескольких наиболее важных направлений рационализации бюджетного фи
нансирования социальных объектов и формировании программы действий в этих 
направлениях. Эти действия должны вписываться в контекст общероссийских соци
альных реформ и допускать возможность тиражирования в других муниципальных 
образованиях в случае их успешной реализации. 

Поскольку бюджеты большинства муниципальных образований являются дота
ционными, в числе подобных мер одно из центральных мест должна занимать орга
низация целевого, адресного и результативного использования средств вышестоя
щих бюджетов на содержание социальных объектов. Средства региональных бюд
жетов в ближайшей перспективе останутся существенным источником финансиро
вания социальных объектов муниципальных образований. Для обеспечения строго 
целевого и результативного использования этих средств необходимо: 1) включить в 
порядок предоставления региональной финансовой помощи процедуры отбора объ
ектов поддержки. Один из способов - ранжирование потенциальных получателей; 
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- выбрать порядок финансирования (выборочный, селективный и т.д.), условия 
(направления и способы использования, формы и сроки отчетности и т.д.) и вид фи
нансовой помощи; 

- распределить средства между отобранными объектами или группами соци
альных объектов. Здесь для каждого типа муниципальных образований определяют
ся критерии предоставления финансовой помощи на указанные цели; 

- определить в качестве конечных получателей конкретные юридические лица 
(предприятия и организации ЖКХ, детские дошкольные учреждения, больницы и т, 
п.) и распределить ответственность за использование переданных средств; 

- определить условия возмещения предоставленной финансовой поддержки. 
Решения о возврате этих средств или их погашении за счет региональных бюджетов 
(списания средств), а также о продолжении субсидирования должны приниматься 
только с учетом выполнения условий предоставления помощи. 

2) изменить приоритеты финансирования содержания социальных объектов в 
пользу ресурсосберегающих технологий. Ресурсосберегающая модернизация долж
на основываться на конкурсном отборе соответствующих проектов и на детальной 
регламентации порядка использования средств, установления строгого контроля и т. 
п. 

Качественный сдвиг в этом направлении будет получен при установлении нор
матива средств, ассигнуемых муниципалитетам из региональных бюджетов, направ
ленных исключительно на ресурсосберегающую модернизацию социальных объек
тов. 

Ресурсосберегающая модернизация прежде всего необходима для внешних и 
внутренних инженерно-технических систем теплообеспечения, водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения городов и поселков. Ситуации с выходом из строя 
инженерных коммуникаций зимой, сбои в энергоснабжении после обильных дождей 
и сильных порывов ветра убедительно доказывают уязвимость инфраструктуры го
родов. 

Под модернизацией указанных объектов социальной сферы понимаются также 
изменения их конструкционно-технологических и производственно-технических ха
рактеристик, которые приводят к снижению эксплуатационных издержек, затрат на 
текущий и капитальный ремонт, к увеличению межремонтного периода, снижению 
аварийности и отказов оборудования, к устранению отклонений от нормативных 
уровней и режимов обеспечения населения коммунальными услугами, к рационали
зации использования в жилом фонде теплоэнергетических ресурсов и воды. 

Модернизацию объектов социальной сферы целесообразно проводить на основе 
специально разработанных проектов, в состав которых могут включаться строи
тельно-монтажные, пуско-наладочные и инженерно-технические работы по капи
тальному и текущему ремонту указанных объектов, их реконструкции и техниче
скому перевооружению, по созданию автономных систем обеспечения коммуналь
ными услугами (теплоснабжение и горячее водоснабжение), по внедрению приборов 
(в том числе индивидуального) учета, регулирования и контроля расхода воды и те
пловой энергии, а также по достройке ранее начатых и находящихся в высокой сте
пени готовности объектов инженерного обеспечения. 
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Основной источник дохода большинства субъектов федерации, расположенных 
на территории Урало-Западносибирского региона, — налог на прибыль: на его долю 
приходится от 33 до 49% доходной части областных и республиканских бюджетов." 
Особенно сильна зависимость Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей. 
Предприятия всех системообразующих отраслей регионов — нефтяной, металлур
гической, химической — подвержены влиянию конъюнктуры мировых рынков. 
Снижения мирового потребления нефти, черных и цветных металлов отражается на 
отраслях, ориентированных на внутренний спрос. 

Основу доходной базы моногородов составляют четыре вида налога: налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ), земельный, на имущество физических лиц и еди
ный на вмененный доход. Эти налоги непосредственно зависят от уровня жизни на
селения и состояния малого предпринимательства. По итогам первого полугодия 
2009 г. поступления системообразующего для регионального бюджета налога на 
прибыль сократились на 11%. 

Наиболее стабильны — имущественные налоги. По данной группе в среднем 
рост выплат за полгода составил 20%. Причина роста — переоценка объектов иму
щества (в основном земли) и повышение налоговых ставок, находящихся в ведении 
местных и региональных властей (земельного и транспортного налогов, налога на 
имущество предприятий). 

Источником существенных поступлений и основой самостоятельности город
ских бюджетов должны стать местные налоги (главная роль — у налогов на имуще
ство). В среднем доля налогов на имущество в суммарных доходах бюджетов рас
сматриваемых городов не превышает 6,5%. При этом отчетливо прослеживается 
следующая тенденция: более значимую роль местные налоги играют в структуре 
доходов бюджетов крупных городов (Нижний Тагил — 15%, Магнитогорск — 
13,6%, Новотроицк — 12,3%). Что касается еще одного источника самостоятельно
сти, доходов от использования муниципального имущества, здесь четко выраженной 
связи с размером города не наблюдается. Безусловным лидером с двукратным отры
вом выступает Магнитогорск, далее следуют Нижний Тагил, Сатка и Полевской. 
Таким образом, для малых и средних городов особую остроту имеют проблемы как 
недостаточности налоговой базы, так и эффективного налогового администрирова
ния и управления имуществом. 

Вполне ожидаемо, что максимально дотационными будут муниципальные рай
оны (Аша, Сатка, Нижние Серги): в их состав входят поселения, в том числе сель
ские, с традиционно низким уровнем экономической активности. Невысокая доля 
налоговых доходов в бюджете г. Златоуста с населением почти 200 тыс. чел. свиде
тельствует о наличии серьезных проблем, связанных с обеспечением эффективного 
функционирования городской экономики. 

В качестве меры поддержки регионов во время кризиса активно используется 
финансовая помощь из федерального центра. За первое полугодие 2009 г. на вырав
нивание бюджетного обеспечения из федерального бюджета по регионам страны 
было распределено 70 млрд. рублей, и столько же будет распределяться по резуль-

" Воробьева О. Поквартальные надзиратели//Эксперт-Урал. 2009. № 3 (360). 
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татам последующих восьми месяцев." В 2010 г. на поддержку регионов будет выде
лено более триллиона рублей. Таким образом, с течением кризиса доля федеральных 
поступлений будет возрастать. 

По нашему мнению, поступления в региональные бюджеты финансовой помо
щи из Центра могут привести к ситуации, когда субъекты Федерации не будут заин
тересованы в экономическом оживлении своей территории. 

Мы полагаем, что в качестве резервов региональные власти могут использо
вать: 

1) дополнительные доходы, полученные по результатам 2008 г. поскольку в си
лу сложившейся практики субъекты федерации несколько занижали формальную 
сторону доходной части бюджета, тем самым создавая определенный запас на бу
дущий финансовый период; 

2) более активное участие в федеральных программах на условиях софинанси-
рования, так как у субъектов сохранились статьи расходов, по которым они могут 
претендовать на федеральные деньги; 

3) поддержка бизнеса в целях сохранения налогоплательщиков. Определенные 
шаги в этом направлении предприняли федеральные власти. С 1 января 2009 г. сни
жена ставка налога на прибыль с 24 до 20% в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет, увеличена амортизационная премия с 10 до 30% (в состав затрат разрешено 
включать в расходы на капитальные вложения в размере не более 30% первоначаль
ной стоимости основных средств). По нашим расчетам, в результате снижения нало
га на прибыль предприятия, осуществляющие деятельность на территории Пермско
го края, смогут сэкономить в 2009 году до 5,4 млрд. рублей и использовать высво
бодившиеся средства на развитие. Примерно 500 млн. рублей можно получить от 
увеличения процента амортизационной премии. 

В настоящее время в местных бюджетах сохраняется низкий уровень собствен
ных, закрепленных за ними доходов, не превышающий 10% совокупных доходов 
бюджета 4. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, в среднем уровень собст
венных доходов муниципальных образований составляет 30—40%~'\ 

В третьей главе дано описание модели управления экономикой моногорода. 
За основу берется многофакторная модель оптимального развития и размещения 
производства по территории Я. Тинбергена и X. Боса. В качестве критерия опти
мальности экономики моногорода с учетом различий специализации в рамках от
раслей народно-хозяйственного комплекса принимается требование максимизации 
экономической эффективности. 

Базовая модель управления экономикой моногорода строится в соответствии с 
общей схемой постановки задачи оптимизации сложной системы. Формулировка 
этой задачи включает три принципиально важные части: 
- математическая модель вида 

F(x,p)=0, 

" Эксперт-Урал, № 33 (387), 2009 г. 

'4 Лексин В.Н.. Швецов А.Н. Муниципальная Россия. М.:Эдиториал УРСС, 2001. Т. 1, с. 177. 
Пешин Н.Л. Муниципальная финансовая система Российской Федерации. М.: Формула права. 2000. С. 104. 
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где х - переменные, описывающие состояние системы, р - управляющие параметры, 
F - функция модели, которая должна отражать основные балансовые соотношения; 
- ограничения на переменные и параметры вида 

G(x, р) > О, 
где G - функция ограничений, отражающая основные ограничительные предполо
жения относительно ресурсов и предельно допустимых показателей работы региона; 
- критерий оптимачьности вида 

max Q(x, p), 
где Q - функция, характеризующая эффективность работы региона и имеющая, как 
правило, смысл экономической эффективности. 

Основные содержательные ограничения в оптимальных моделях развития ре
гиона и размещения в нем отраслей производства отражают следующие моменты: 
а)-з)можно повторить из исходного текста. 

Определим, что регион состоит из R районов и ведущими в нем являются Н 
отраслей производства. 

Введем переменные модели: 
х-,) - объем производства продукта / ву'-м районе; 
p:j - цена продукта / ву'-м регионе; 
Ри - средняя цена продукта і в регионе у за определенный период времени; 
yj - доход района./'; 
sy - накопления района j ; 
су- баланс вывоза-ввоза района j ; 
Xijt - количество продукта і, производимого в районе у и используемого в рай

оне к (как для потребления, так и для производства); 
Zijk - количество продукта /, используемого для инвестиций в отрасль у в рай

оне к. 
Введем обозначения некоторых параметров модели: 
а,у* - коэффициент затрат продукта j при производстве продукта к в районе і; 
b-,jk - коэффициент затрат продукта у для увеличения производственной мощ

ности отрасли к в районе і; 
Тук - транспортный фактор, показывающий повышение цены (в виде отноше

ния) в результате перевозки продукции і из района у в район к; 
Y,j - предельная склонность к потреблению продукта і в районе у; 
G - норма сбережений, полученная на основе макроэкономической модели 

для длительного периода времени, единая для всей страны; 
Ѳ - запаздывание инвестиций, предполагаемое единым. 
Уравнения, выражающие связи между введенными выше переменными, мож

но разделить на 10 групп. Каждая группа представляет определенную категорию ба
лансовых соотношений. 

Балансовые уравнения моногорода, являющегося частью региона, состоящего 
из R районов и имеющего Н отраслей производства (RH уравнений): 

Балансовые уравнения но отраслям имеют вид (RH): 

г* *•* = ̂ і р - 4 ^ * z* '"*+ z> ='* ~ <-• (2) 
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Уравнения затрат текущего производства (RH уравнений): 

Величина инвестиционных затрат на развитие производства рассчитывается 
по уравнению (RH уравнений): 

г . ; * я ! ^ (*,*-*>../) (4) 
Финансирование инвестиций представляется уравнениями: 

2 ; stJ = Л^ІІ-.ДЛА- Р) 

Доход определяется соотношениями (R уравнений): 
*ij. = St Р:,Ь fail, ~ !•< °:j(*:j( ) (6) 

R уравнений сбережений имеют вид: 
5,. = аК.. (7) 

Уравнение общего спроса (RH уравнений): 
Р ^ М ^ Г М Г ^ ѵ Г Ч (8) 

где п , #>1;, «>;j - коэффициенты, входящие в функцию спроса рынка на продукту 

поставляемый районом і. 
Уравнения распределения спроса ((R2 - R)(H - 1) уравнений): 

Соотношения, определяющие средние цены (RH уравнений): 

В уравнениях (9) коэффициенты £ показывают конкуренцию цен районов в 
функциях спроса. 

В уравнениях (2) коэффициенты с отвечают кривой Энгеля для продукции / в 
районе;. 

В уравнениях группы (2) первые два члены на правой стороне представляют 
потребительский спрос, состоящий из постоянной величины с и элемента, пропор
ционального общему объему потребления. Для этой части спроса должны быть 
удовлетворены некоторые условия, обеспечивающие положительные значения пе
ременных при всех реальных ситуациях. 

Это означает, что сумма потребительских расходов на каждый выпускаемый 
продукт равна общему объему потребления. Второе условие касается цен, поэтому 
оно не может быть удовлетворено заранее. Поскольку в применяемом способе ис
пользования модели на этапе, когда другие переменные должны быть определены, 
цены являются заданными величинами, это предположение сделать несложно. 

Уравнение (5) устанавливает, что сумма всех инвестиционных затрат равно 
общему объему сбережений. При наличии импорта капитала его можно добавить к 
левой части уравнения. 
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Уравнение (6) выводится из определения чистого дохода каждой отрасли. 
Уравнение (8) устанавливает, что пена продукта в любом районе, как правило, 

зависит от объемов производства этого продукта в различных районах. Уравнение 
(8) отражает влияние цены на общий спрос на продукт, производимый в районе. 
Этот спрос отрицательно связан с ценой на продукты и объемами его производства 
в других районах и зависит от доходов тех регионов, которые обеспечивают спрос. 
По существу это - модель открытой экономики, и она предполагает незначительное 
влияние регионального дохода на относительные цены. 

Уравнение (9) показывает, по какому принципу распределяется общий спрос на 
продукт в районе между различными районами-поставщиками. Решающей перемен
ной этого распределения является дробь, стоящая в скобках. Эта дробь является от
ношением цены, которая устанавливается районом за поставку продукта в район, к 
средней цене поставки этого продукта из всех районов. Чем меньше это отношение 
или относительная цена, тем больше объем поставок. Коэффициенты £„ и £, выра
жают эластичность этой взаимосвязи: чем больше £,, тем больше реакция на разницу 
цены продукта данного района и средней цены. 

В отношении транспорта можно сказать, что затраты (текущие и инвестицион
ные) не отличается от других отраслей [уравнения (3) и (4)]. Как следствие этого, 
транспорт входит в уравнения (5) и (6) обычным образом, увеличивая доход региона 
и потребность в инвестициях. Однако не предполагается, что спрос остальных от
раслей на услуги транспорта находится в каком-то отношении к их производству и 
инвестициям. Вместо этого предполагается, что спрос на услуги транспорта за висит 
от количества продукта, перевозимого из района в район, и транспортных издержек 
на перевозку продукта Н, которые в свою очередь зависят от расстояния, цены про
дукта и других расходов, связанных с перевозкой данного вида продукта. Законопо-
добные соотношения, определяющие количества перевозимых продуктов, выраже
ны уравнениями (9). 

В модели предполагается, что сами услуги транспорта не могут перемещаться 
из района в район. 

Процесс развития во времени t может быть описан динамической моделью ви
да: 

X(t+At) = X(t) + AtF(X, p, t), 

где At - некоторый достаточно малый интервал времени. Значения переменных X в 
начальный момент времени должны быть заданы или определены из соотношений 
типа (1-10): 

Х(0) = Х°. 

В динамической постановке задачи возникает проблема поиска оптимального 
управления p(t) при выполнении соответствующих ограничений на переменные X и 
исходя из требований достижения экстремума определенного критерия оптимально
сти 
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В заключении изложены основные пыподы. 
1. Спад как проявление цикличности развития экономики заключается в сокра

щении возможностей осуществлять производственную деятельность в рамках 
имеющейся системы экономических отношений и связей. Переходу на восходящий 
тренд экономического роста способствует формирование структуры экономики, от
вечающей требованиям времени, для чего необходимы инновации, позволяющие 
повысить производительность труда, конкурентоспособность продукции, а также 
диверсифицировать деятельность городов с монопродуктовым производством. 

2. С точки зрения государственной политики, большое значение для смены 
тренда экономического роста имеют не только дополнительные средства, предос
тавляемые на антикризисные мероприятия из федерального бюджета, но и действия, 
направленные на повышение эффективности управления. В настоящее время сло
жились условия для внедрения на региональном и местном уровне полноценных 
программ бюджетирования и управления по результатам, что позволит повысить 
эффективность региональной политики. 

3. Увеличению доходов местных бюджетов может способствовать не только 
перераспределение бюджетных средств, но и повышение эффективности налогового 
администрирования, устранения противоречий и несоответствий в нормативных ак
тах Федеральной налоговой и миграционной служб, Роснедвижимости, Федераль
ной службы судебных приставов, министерства внутренних дел. 

4. Мы полагаем важным наличие программы пространственной гармонизации 
регионального развития. Программа должна включать формирование полноценной 
поселенческой политики, механизмы снижения территориальной сверхцентрализа
ции. Особого внимания требуют проблемы, связанные с реализацией потенциала 
средних и крупных металлургических городов Урало-Западносибирского региона 
как центров новых городских агломераций. Необходимо больше внимания уделять 
проблемам промышленных городов, которым в силу низкого потенциала расселения 
объективно труднее развивать малый бизнес и диверсифицировать экономику. 

5. Непредсказуемость конъюнктуры мирового рынка сырья весьма затрудняет 
возможности прогнозирования результатов хозяйственной деятельности отраслей, 
являющихся для российской экономики бюджетообразующими. 

Главная трудность, с которой в этой ситуации сталкиваются власти всех субъ
ектов федерации, — отсутствие внятных сценариев развития сырьевых рынков, от 
которых зависит наполняемость бюджета. Так почти треть доходов Свердловской 
области формируется от поступлений налога на прибыль. Почти половину этого на
лога приходится на предприятия металлургического комплекса. В этой связи эффек
тивность бюджетной политики, как на уровне государства, так и уровня региона бу
дет определяться скоростью реагирования власти на поведение внешних рынков. 
Подобная ситуация приводит к неустойчивому формированию доходной части 
бюджетов. Так снижение с января по сентябрь 2009 г. цены на черные металлы на 
62,3 % и на 27,6% на алюминий привело к сокращению поступлений в бюджет ре
гиона налога на прибыль на 22,4%. 

6. На протяжении имеющегося в настоящее время спада производства усилива
ется вертикаль бюджетного федерализма, особенно на уровне федерация — регион. 
Администрации субъектов федерации в качестве мер выхода из кризиса более ак-
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тивно используют финансовую помощь из федерального центра, а не реальное 
оживление предприятий-налогоплательщиков в своих областях, что хорошо про
слеживается на примере Урало - Западносибирского региона. Всего за первое полу
годие 2009 г. на выравнивание бюджетного обеспечения из федерального бюджета 
по всем регионам страны распределено 70 млрд. рублей, и столько же будет распре
деляться по результатам восьми месяцев. В 2010 г. на поддержку регионов будет 
выделено более триллиона рублей. Таким образом, доля федеральных поступлений 
в виде финансовой помощи в региональные бюджеты будет возрастать. 

7. В текущей экономической ситуации для сглаживания отраслевых проблем в 
больших городах-промышленниках основным должно стать снятие административ
ных и институциональных ограничений в развитии непромышленного сектора, а 
также способствование обратному (децентрализационному) перераспределению ре
сурсов. 
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