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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследовання.  В  последние  годы  становтхя  все 

очевиднее,  что  осуществление  экономических  и  социальных  реформ  в  стране  без 

развития теории  и  праклжи  местного  самоуправлегшя  не только  затруднено, но  и 

практически  невозможно.  Иначе  говоря,  для  решешм  пришдапиальньгх  проблем 

комплексного  социальноэконокшческого  развития  городов  России  в  условиях 

становле1шя  местного  самоуправлешм  необходимо  иметь  четкое  представлаше  о 

функциях, которые 01ш будут вьтолпять  в будущем,  о приоритетах  в расходовании 

ресурсов.  Во  многом  от  правильности  стратегического  выбора  социально

экономического  развития  мунипдаального  образования  зависит  и  эффективность 

работы  хозяйствующих  субъектов  различных  форм собствегшости,  расположашых 

на  его  территории  ,  обеспечите,  в  конечном  счете,  высокого  качества  жиз1ш 

населения, составляющего  местное сообщество. 

К  сожалению,  в  соврсммшой  научной  литературе  вопросы  формирования 

стратегического  выбора  горюда  все  еще  остаются  вне  поля  исследователей.  Что 

касается  реальной  управлйгческой  практики,  то  обозначенная  проблематика  ,  как 

правило, выходит за пределы текущих и перспективных интересов структур  местного 

самоуправле1ШЯ.  Между  тем,  проблема  стратегического  выбора  городов  России 

приобретает  в совремешатх  условиях  особую  важность,  так  как  с ней  тесно  связан 

цельпТ  ряд  ключевых  вопросов  обоснования  приоритетов  и  целей  их  разв1Ш1Я, 

направлений городской социальноэкономической  политики, структурных  изменений 

в экономике города и т.д. 

Несмотря  на  свою  актуальность  и  значимость  для  теории  и  практики 

утфавле1шя,  проблемы  форшфования  стратегического  выбора  мун1Щ1ша:П)Ш)1х 

образовашШ продолжают оставаться одними из наименее изученных. Объясняется это 

не  только  сложностью  собствешю  категории  стратегического  выбора,  но  и  ее 

известной  новизной  для  отечестве1шой  науки,  традиционно  оперировавшей 

по1{ятиями  д1фективной  плановой  экономики  прежде,  а  сегодня  отказавшейся 

начисто  от  прежней  парадигмы.  Что  касается  зарубежного  опыта,  то  примеш1мостг> 

последнего  в  целом  объективно  затруднена  спецификой  трансформацио1ШЫХ 

прюцессов  в  экoнo^шкe  и  обществе  в  нашей  стршю,  своеобразием  экономико

политцггеских,  сощ1альнопс1тхологичсских  и  организациошагх  условий  становления 

российского управления в системе рыночных коорд1шат. 

Все сказшпюе подчерюшает необходимость разработки научных и методических 

основ формирования стратегического выбора разтгпм мун1Щ1шальных образований. 

Несмотря  на  то,  что  рассматриваемьпЧ  в  диссертахщи  крут  проблем  отличает 

ПетраД1ащошгость  в  их  постшювке  и  подходах  к  решешпо,  нельзя  не  отмепш.  тех 

ученых и спе1даалистов, которые внесли заметный вклад в исследовагше отх!ече1шой и 

смеж1юй  проблематик.  Среди  них  выдешо.!  таких  ученыхэкономктов,  как 



Л.И.Абалкин,  П.Г.Буш!ч,  А.А.Горбунов,  Б.М.Гршгчель,  Б.С.Жихаревич,  А.Е.Когут, 

В.С.Кулибалов,  В.Н.Лексин,  О.П.Лиговка,  Б.З.Милы1ф,  А.И.Муравьев,  А.Н.Петров, 

В.Е.Рохчин, А.А.Рулшнцев,  И.И.Сигов, Л.Н.Швецов, А.М.Ходачек и др. 

Среди  ученых,  внесших  наиболее  заметный  вклад  в  теорию  и  практику 

социальной  диагностики  и  методологии  исследовшшя  социальных  аспектов 

стратепиеского  выбора,  выделим  Т.И.Заславскую,  Р.К.Иванову,  Н.А.Римашевскуто, 

В.Р.Полозова, Е.В.Тишина, В.А.Ядова. 

В  числе  зарубежных  авторов  отметим  работы  КАнсоффа,  Р.Акоффа, 

М.Агшберта,  У.Кшга,  Д.Клиланда,  Г.Кунца,  М.Мсскона,  А.Смита,  Ф.Хедоури, 

В.Хойера. 

В исследованиях  названных представителей  отечественной и  зарубежной науки 

решены  ifflorne  важные  методологические  и  прикладные  проблемы  crparenwecKoro 

управлеши. Однако, это не дает оснований считать проблему стратегического выбора 

города  решешюй.  Более  того,  и  по  сей  день  среди  ученых  нет  единого  мнения  по 

вопросу  о  содержашш  стратегического  терригорканьного  плашфовапкя  в 

современной  России,  сущности  категории  стратегического  выбора;  взаимосвязи 

основополагающих  категорий  в  рассматриваемой  области  управления;  отсутствует 

единство взглядов  в части определения  качества  жизни как фактора  стратегического 

выбора города.  Остается нерешашым  вопрос  о процедурах и организации работ по 

формированию  стратепиеского  выбора  города,  основных  направлениях  городской 

социальноэкономической полшпки; не ясно, в каких направлениях и в каких формах 

должен выражаться механизм разработки и реализации стратегического выбора  и т.п. 

В  связи  с  этим  выводы  и  рекомендации  хшогих  эконолшстов  в  области 

совершенствовшшя  практики  мутшщшального  планироваши  и  управления  выглядят 

недостаточно  конструктивныдш,  а  официальные  решения  зачастую  страдают 

непоследовательностью, не принимают конкретной формы, отличаются  сравнительно 

невысокой эффективностью  с точки зрения достижения конкретного результата. 

Цели  и  задачи  диссерташюнного  исследованиа  Целью  диссертационного 

исследовшшя  является  фор\шрование  методологаческих  основ  стратегического 

выбора как необходимого условия разработки кгащепцш!  перспективного социально

экономического  развития  города,  разработка  методических  предложений  по  его 

обоснованию  и  организациошгоэкономических  основ  мехшшзма  реализации 

стратегического выбора, приоритетов  и целей развития мутшципального  образования 

городского типа. 

Для достижения указанных целей в диссертации поставлены следующие задачи: 

•  выявление  сущности,  содержания  и  основных  пршщ1шов  форюфовшшя 

стратегического выбора в условиях  трансформации экономики  мутшципального 

образования  в  направлении  становлашя  цивилизовшшого  рынка,  гоменения 

общей парадигмы стратегического территориального  плашфовшшя; 



•  разработка  методагческих  предложешй  по обоспованшо  стратегического  выбора 
и перспективных целей развития мугащнпалыюго образования; 

•  обосновшше категории  качества Ж1гз1ш как важнейшего фактора  стратепиеского 
выбора города; 

•  определешгс механизма реализации стратегического выбора  города; 

•  обоснование  с  использованием  разработшшого  научнометодического 

инструментария  нового  стратегического  выбора  одного  из  кругашхх  городов 

России    г.Тольятти  Самарской  области;  форшфование  целей  и  основных 

направлений  мунищшальной  социальноэкономической  полтики,  связанных  с 

его реализашгей. 

Объекл и предмет исследования  .  Объектом исследования  является 

муниципальное  образование  городского  Т1ша  и  соответста^тощая  ему  система 

утгравления. 

Предметом  исследования  являются процессы  преобразования  системы 

управления  му1пщ^шальным  образованием  городского  пша,  совершенствовшшя 

системы местного стратегического плшпфовшшя. 

Методология  и  методы  нсследовашш  .  Методологая  и  методика 

исследования  основываются на диалекпмеском  учении и системном подходе. В ходе 

выполнения  работы  использовались  также  методы  логического  анализа  и  синтеза, 

экспертных  оценок,  анализа  статистической  и  сощюлогической  га1формации.  При 

рассмотрении  конкретных  вопросов  по  исследуемой  проблеме  использовались 

законодателыше  и  нормативные  акты,  регламенгируюпще  формирование  и 

ф>'нкционировакие системы  управлешм м>тшципалы1Ым образованием в Российской 

Федерации, труды отечественных и зарубежных учсггых. 

Информащюшюй  базой  исследования  послужили  с1фавочные  и 

метод1иеские  материалы,  дашпле Госкомстата  РФ, информащюшгых  ведомств  ряда 

индустриально  развитглх  стран,  а  также  материалы  социальноэкономических 

исследований,  проводимых  Институтом  социальноэконошгческих  проблем 

Российской Академии паук,  мэрией г.Тольятти Самарской области,  ос^тцествлишых 

в  19961998 гг. под руководством и при непосредстве1шом участии диссертшгга. 

Научная новизна  исследовшшя сосгоит в следующем. 

•  проведена  социальноэконошяеская  операщюнализащи  проблемы 

форлМкровшшя стратегического выбора  м>тащипального образования  городского 

типа  примегестельно  к  совремешгому  этапу  трансформащш  российской 

экономики.  Уточнено  понимаш{е  категории  стратегического  терррггориального 

ГО1анирова1шя  и стратегического выбора города; 

•  разработаны  пршпщпы  формировашш  стратегического  выбора  города, 

разработаны  мего;циеск11е  предложения  по  обосновашпо  и  реализации 

стратепиеского  выбора  города,  предложен  атгоргггм  оргат1зации  действий 

местной адшшистрации по форм1фовашсо стратепиеского выбора города; 



•  обоснована  пршщипиальная  схема разработки  стратепмеских  целей  социально
экономического развития города; 

•  модел1>но  представлена  система  составляюищх  качества  жизни  населения  как 

фактора стратегического выбора города; 

•  разработаны  методические  предоожсния  по  формированию  основных 
направлений  городской  социальноэконокшческой  гюлитики,  ошфающиеся  на 
использование  колшлекса  адмшшстраишных,  правовых,  оргшшзащюнных  и 
эконошмеских мер, обеспечивающих повышение качества жизни населения; 

•  впервые  в  России  на  научной  основе  осуществлено  формирование 
стратегического  выбора  мушщипального  образования  городского  п т а  (на 
примере г.Тольятги Самарской области). 

Пракгнческая значимость  работы  определяется тем,  что полученные 
результаты  и выводы  MOiyr  быгь  использованы  администрация\ш  муниципальных 
образований,  для  обоснования  стратегического  выбора  и  формирования  концегпдаи 
социальноэкономического  развития.  Выводы  и  рекомендации  диссертационной 
работы являются основой для дальнейших исследований в области теории и практики 
стратегического  тхфригориалыюго  планирования  и  управлишя,  могут  быть 
использованы  в  системе  обучения,  подготовки  и  переподготовки  кадров 
муниципальных служащих. 

Предложенная в работе схема форкшровшшя стратегического  выбора может 
является  основой  практических  действий  ад>пшистрации  муниципальных 
образований  по  разработке  долгосрочной  концепции  и  программы  социально
экономического развития. 

Реализация  результатов  нсследоваиия.  Исследовшше  осуществлено  в 
рамках  программы  фундаментальных  исследований  по  теме  "Научные  основы 
сощшшноэконозкшческого  развития  ретиональных  субъектов  хозяйствования  и 
социального управления" ( № Г.Р.  11960001712), выпошмемой  в ИСЭП РАН в  1996
1998 гг. 

Результаты исследования прошли апробацию на Международаюм научно
практическом се\шнаре  "Городской маркеттп: как путь к инвестициям и совместным 
проектам"  (СПб.,  1998),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
"Самарская  область  на  пороге  XXI  века:  стратегия  со1щалы10эконо1*шческого 
развития"  (Самара,  июнь  1998г.),  Ш  Всероссийском  промьшшетшоэконокшческом 
форуме  (Нижний  Новгород,  сешябрь  1998г.)  и  семинарах  LJeinpa  социально
экономического проекпфования ИСЭП РАН  в  19971998 г. 

Сформушфованные  в  диссертацш! основные  выводы  и  рекомендации 
использованы  при  подготовке  Концепции  комплексного  социальноэкономического 
развитая г.Тольэтти Самарской области (1998 г.). 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  б  публикациях  общим 
объемом  6,5  Н.Л.,  в  том  числе  в  монографии  "Стратегический  выбор  города: 
научный подход" (СПб., 1998г.). 



Crpj'KTj'pa  и  объем  работьь  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, списка используемой литературы  и 2х пршожений.  Содержит 175 
страниц текста, 4 рисунка,  1 таблица. 

Во впеденш! изложена актуальность темы, сфорл1улированы цель и задачи 
исследования,  отмечаются новизна, пракпяеская  значимость, приводятся  дашше  об 
апробации  результатов работы и ее струтауре. 

В  первой  главе  определены  теоретикометодологические  основы 
формировшшя стратегаческого выбора му1Шципального образования городского типа 
как  ИСХ0Д1ЮЙ  посылки  перспективного  со1Ц1альноэкономического  развтия 
территории;  уточнено  понятие  стратегического  территориального  планирования. 
Определена  сущность  и  разработаны  прингашы  форшфования  стратегического 
выбора  муниципального  образования;  раскрываются  общеметодологические 
подходы  к  определешпо  мexaшIЗ^и  реализации  стратегаческого  выбора 
мунищшального образовшпга городского пша. 

Во  второй  главе  сформулированы  важнейшие  аспекты  методики 
обоснования  стратегического  выбора  и  перспективных  целей  развития 
мушщипального  образования  городского типа.  Обосновывается  категория  качества 
ЖИ31Ш  как  ориентир  и  важнейшш"!  фактор  стратегического  выбора;  выявлены 
стратегические  цели  социальноэкономического  развшия  муниципального 
образования; предложены последовательность и оргашошщя работ по формированию 
стратегического выбора города. 

В  третьей  главе  с  использованием  разработа1Шого  научно
метод1иеского  Ш1струментария  осуществлена  интегральная  оценка  социально
экономической  ситуации,  сложившейся  в  одном  из  крупных  городов  России  
г.Тольятти  Самарской  области,  обоснован  новый  стратегический  выбор  города, 
сформирована  система  количсстве1Шо  определенных  целей и  ос1Ювш.1Х паправлешш 
местной coщlaльнoэкoнo^aиccкoй  полгтики. 

В  заключешп!  подводятся  итоги  и  делакш;я  обпрге  выводы  по 
резу;п>татам проведешюто исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сущность  п содержать  стратегаческого терр1ггориального  планирования  в 
современшлх  условиях 

Экономические  реформы,  осутцествляемые  сегодаи  в  России,  объективно 
способствуют  усилению  внимшшя  к  терр1пх)риальному  аспект>'  управления, 
инищшруют  его  серьезную  модернизацию,  Имегшо  на  региональный,  местный 
уровень  перенесен  ц е т р  тяжести  практического  решеши  проблем  рефор\шрован1И 
социальной  сферы,  обеспечешш  достижешгя  действуюихих  сощтальных  стандартов 
качества  жизш! населения,  охраны  окружающей  среды  и  использовшшя  пруфодаплх 
ресурсов.  От  того,  насколько  успешно  здесь  бу/̂ ут  решаться  конкретнью  проблемы 
реформироватшя  и  развития  экономики,  зависят  результаты  социально
экономического роста страны в целом. 



Переход  к  совремешгом>'  качеству  планового  регул1фования  предполагает; 
вопервых,  изменение  сущности  шанирования  (из  орудия  адапптстралшного 
принуждения  оно  превршцается  в  инструмет  иа>чно  обосновшшых 
сбалансированных  решений  по  достижешпо  целей  социальноэконо^шческого 
разв1гам территории); вовторых, усиление стратегического характера планировшшя; 
втрсгьих, демократизацию процесса разработки и принятия хиановых докумехстов. 

В  этих  условиях  сущность  терршхзриадьного  шхшшровапия  может  быть 
сведена  к  деятельности  территориальных  представ1ггелы1ых  и  исполнительных 
органов  по реализшщи  централизоваиюго  начала  управления  с  целью  обеспечения 
баланса  отраетевых  и  местных  шп^ресов  в  решении  совокушюсти  проблем 
социальноэкономического  реформирования  и  развития  региона,  муниципального 
образования.  Приоритетное  место  здесь  занимают  проблемы,  связшшые  с 
существенным ул>'чшением качества жизни населения. 

Определив  сущность  территориального  планировшшя,  рассмотрим  его 
с>бъскт и объеет. Относительно  субъекта атанового регулирования  особых вопросов 
не  возникает    общепризнашю,  что  это  территориальные  властные  структуры.  Что 
касается  объекта  территориального  планировшшя,  то  он  нуждается  в  уточнешш:  в 
условиях  многоукладной экономики объектом плшшровшшя являются  все  отрасли  и 
сферы  жизнедеятельности  региона  (мугащипального  образования),  протекающие  в 
рамках его территории экономические и социальные процессы. 

Из  этого  следует,  что  главная  задача  оргатюв  территориального 
само>т1равления  в  сфере  планового  регушфования  социалыюэконо1*шческого 
развипм  территории  состоит  в  создшши  научно  обоснованной  системы 
перспективного и краткосрошюго плшдфовшшя. 

В  настоящее  время  вопросы  организации  системы  планировшшя 
KoimncKCHoro  социальноэкономического  реформировшшя  и  развития  регионов, 
му1шщща;шных  образовшшй  носят  остро  дискуссионный  характер.  Высказываются 
различные,  иногда  взаимоисключшопще  точки  зрешы.  Тем  не  менее,  может  быть 
предложена  гфинщшиальная схема плашфования развития территорий,  обобщающая 
результаты теоретических исследовшшй  и опыт праюпиеской  разработки прогнозно
шиштиеских  латериалов  хю плшювому  регулированию  развшия  ряда  регионов  
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образовшшй.  Такая  схема 
вкгпочает  два  основных  документа,  подлежащих  разработке  и  )ТБерждению.  Во
первых, это концепция дош осрочного  развития терр1Ш)рии; вовторых,  колшлексная 
программа ее социальноэкономического развхпия. 

Следует  отметить,  что  такой  набор  основных  плановых  докумагтов  не 
противорсчш" составу общегосударственных  пропюзных и программных материалов, 
формируемых в соответствии с трсбовшшями действующего законодательства'. 

Центральной  проблемой  в ходе  разработки  документов,  характериз>'ющих 
перспективы  развития  терригориальноадминистрапшных  образований,  является 

'  Закон РФ "О государствешгом гфогнозировании и гфограммах социально
экономического развития Россш1ской Федерации", 1995г. 



обоснование  их  стратегического  выбора,  "полюсов"  перспективного  социально
экономического  развития,  формирование  стратегаческих  целей  и  меха1Шзмов  их 
достижмшя.  В  новых  условиях  хозяйствовшпы  город,  например,  должен  сам 
определтъ траекторию своего перспективного развития, исходя, в первую очередь, из 
специфики  собствешюго  социальноэкономического  потешдиала.  И  здесь  па  первый 
план  выдвигается  проблема  обоснования  стратегического  выбора  города,  т.е.  тех 
футпсций,  которые  он  будет  вьшолнять  в  перспективе.  Именно  совокупность  таких 
функций и определяет траекторию развгати города. 

Проблема обоснования нового стратегического выбора возникает чаще всего 
в  двух  случаях.  Вопервых,  когда  четко  просматривается  бесперспекпшность 
движения  города  по  ранее  сложившейся  траектории  развития.  Эго  довольно 
распространеш1ая  в  настоящее  время  anyav^m,  при  которой  вновь  создаваемые 
муниципальные  образования  становятся  безнадежно  дотащюнными  и  выход  из 
слож1Шшейся ситуации  состоггг  не в  попьггках  "выколачиваши"  бюджетных  средств 
для  поддержашм  режима  "пыжива1Шя",  а  в  смене  приоритетов  социально
3KOHOiffl4ecKoro  развития,  трансформации  сложившейся  структуры  экономики  в 
новую,  способную  обеспечить  качество  жизни  населения,  соответствующее 
пр1Шятому  в  обществе  стандарту.  Вовторых,  когда  движешге  города  по  прежней 
траекторш! в  принщше  возможно,  но  добиться  в  этом  случае  существенного  роста 
качества жшш1 населения не  представляется возможным. 

2. Сущность п осповные принцнпы формирования  стратегического  выбора 
л«уницппальпого  образования городского  типа 

Анализ  положе1Шя  дел  с разработкой  долгосрочных  концепций  сощ1ально
экономичсского  разв1гшя городов  Россш! показьгоает,  что  сутдествешшхм  фактором, 
тормозящим  этот  процесс,  является  слабость  методологаческого  и  методического 
обеспечего1Я  фop^шpoвaния  таких  документов.  В  связи  с этим попытаемся  выясшпъ 
ocHOBiaie  теоретические  вопросы,  с  угочнашем  супдюсти  категорий  "концепция", 
"стратегая", "стратегический выбор". 

Как научная категория термш  "кощепция" употребляется в двух  значашях. 
Вопервых,  под  ко1щепцией  погашается  система  взглядов,  то  или  imoe  понимание 
явлешш,  процессов  и  т.д.  Второе  значение  этого  тершпга  связано  с  определением 
едатого  замысла,  ведущей  мысли  какоголибо  произведеши,  научного  труда. 
Рассматривая разв1тгие сложных социальноэкономических  систем (городов Росиш) в 
ог1ределе1Шой перспективе,  мы уиспреб.шем термин  "ко1ще1Щия" в  первом  значении, 
что практически совпадает с трактовкой его упомянутым вьппе Законом. 

Стратегия  включает  в  себя  неий  "набор  правш  для  принятая  решения, 
которыми организащш руководствуется в своей деягелыюсти"^. При этом  стратегая 
есть  средство дтя доспгжишя перспективтгх целей развтия. 

^ Лнсофф И. Стратегическое управление/Сокр.пер. с ашл.М.: Экономика.  1989.
519с, 
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Таюв!  образом,  между  категория.\ш  "стратегия"  и  "кощепция" 
прослеживается  взаимосвязь  части  и  целого,  другтп!  словами  кощепция 
ко\тлексного  социальноэконолшческого развития города должна  включать в себя, в 
качестве составляющей, основные положашя его страгепш. 

С  известной  мерой  условности  структуру  ковдепции  мож1Ю  предстаешь 
состоящей из следующих  четырех ос1Ювных разделов:!) стартовые условия и  оценка 
исходной  социальноэкономической  ситуации;  2)  стратегический  выбор  города;  3) 
основные 1саправления городской социалыюэконолшческой полигики; 4) ресурсы для 
реа:шзации стратегического выбора и механизм их исполнения. 

Из  представлешюй  структуры  видаю,  что  имешю  во  втором  разделе 
содержатся  материалы,  раскрывающие  стратспиеский  замысел  сощшльно
экетюмического  развития  города  на  рассматриваемую  перспективу.  Здесь  должны 
быть  обоснованы  функции,  которые  будет  выполнять  город  в  будущем,  основные 
приоритеты  и целевые  ориентиры  развития  его социальной  и эко1юмической  сферы, 
градострои1ел1лтва и управления. 

Каковы же эти главные целевые ориентиры? Извеспю, что крутшью города в 
процессе  своего  развили  и  функцио1шрова1шя  вьшолняют  две  основные  функции. 
Одна  из 1ШХ связана  с  обеспечением  требуемого  уровня  качества  жизни  населения, 
другая    с  выполнением  некоего  "обществешюго  заказа",  вытекающего  из 
сложившейся  в  стране  (и  перспективной)  системы  общероссийского  разделения 
труда. 

Таким  образом,  главжк  целевые  ориаггиры  перспективного  развития 
городов в общем виде опрсдетены, но пути их реализащш  стратегии, конеч1ю, могут 
быть различными.  Имешю  для разработки  науч1ю  обоснованных  частных  стратегий 
реализации  главных  целевых  ориишфов  городского  социальноэконоьшческого 
развития и необходимо обоснование стратегического выбора города, приоритетов его 
разв1пия. 

Представляется,  что  стратегический  выбор  города    это  совокугаюсть 
приоритетных  функций,  выполняемых  городом  в  рассматриваелюй  перспективе, 
реализация которых должна обеспечить достиже1шс главных целей его комплексного 
социальноэкономического развития. 

Проблема обоаювания стратегаческого выбора города во мтюгом сводится к 
выявлению  внутре1ших  закономерностей  его  развития,  под  которы\ш  понимается 
совокутшость  обусловленных  действием  объективных  законов  причинно
следственных  связей,  возникающих  как  внутри  города,  так  и  вне  его,  и 
обеспечиваюпщх устойчивую тендащию и направленность его трансформаций. 

Таким  образом,  необходимым  условием  1иуч1юго  обоснования 
стратегического выбора города, кощепции  его социальноэкономического  развития в 
целом  является  знатше  внутрешшх  закономерностей  его развития.  Соединешю  этих 
знаний  с  результатами  анализа  стартовых  условш!  и  исходных  предпосылок 
сощ1альноэкономического  разв1ггия  города  и  оценкой  внешних  условий  создают 
достаточные  условия  для  формировшшя  пауч1ю  обосновшшой  концепщш  его 
pa3BimM 
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Стратегаческий  выбор  города  на  долгосрочную  перспективу  должен  быть 
определенным  и одаюзначным.  Ему предшествует  тщател1.ный  анализ  предлагаемых 
альтернатив. При этом следует стрешпъся к возможно более полному учету внешних 
и  внутрештх  факторов,  определяющих  стратегичесюш  выбор,  К  числу  внептих 
факторов  можно  отнести,  например,  такие  как  новое  геополитическое  положение 
города, его отношения с областным (краевьш) и федеральным цешром, роль и место 
в  общегосударствегаюй  системе  территориального  разделеши  труда,  степень 
развития и эффективность  сложившихся  межрегиональных  и международных  связей 
и т.п. Необходима также и оценка факторов  внутреннего характера, к числу  которых 
следует  отнести,  например,  достшпутый  >ровень  качества  Ж101ш  населения, 
состошше и перспективы развития местного социальноэкономического  потенциала и 
т.п. 

Из  приведегшых  рассуждений  след^'ет,  что  формирование  стратегического 
выбора  города    слож1П>1Й  процесс,  осуществлегше  которого  требует  соблк^дения 
определенных  гфинципов,  главш>1ми  из  которых  предлагается  считать  принципы 
целенаправлешюсти,  комплексности,  систекшости,  адаягивности,  эффективности, 
\шнимизац1ш риска, баланса шпересов и легитимности. 

Пр1шцип целенаправлешюсти  обусловлен  са.шш понятием  "страгепиескгаЧ 
выбор":  уже  определение'  функций,  приоритетных  для  города  в  перспективе, 
ос>'ществляется  исходя  из  необходимости  достижеши  (а  при  возможности  и 
превьппеши)  минимальных  государствашых  стандартов  качества  жизни  населения. 
Др>тими  словами,  "стратегический  выбор  города",  в  известной  мере,  может 
рассматриваться  как  неиш  обобщешаш  ресурс,  средство  решеши  главной  задачи 
мест(гого  самоуправления    обеспечишя  качества  жизни  меспюго  сообщества  на 
>ровне не ниже принятого в обществе стандарта. 

Следовашк  пр1шципу  комгаексности  при  формировании  стратегического 
выбора  города  означает  рассмотраше  приоритетных  функций,  реализуем1.1х 
городским самоуттравлением,  в контексте  всей  совокчтшости прогнозных  социально
эконо\шческих характеристик и факторов развития му1шц1тшп.ного образования. 

Принцип систешюсти тесно связан с npreajmoM  комгшексности; следование 
его требованиям  означает, что  определение  перспектившях  фунгащй  города  долшю 
осутцествляться  с  учетом  взшшосвязей,  характеризующих  взаимозависимость  его 
развшия  с  субъектом  РФ,  на  территории  которого  дислощфуется  конкретное 
муниципальное  образование,  с  друтилш  региона.ми  и  мутппошальными 
образованиями, стршюй в целом. 

Следование  требовашмм  1фщщипа  адахгошности  означает,  что 
формировшше  стратегического  выбора  города  необходимо  осутцестплял.  с  учетом 
возможных  изменешп!  внешней  среды,  которые  могут  обуслов1Ш)  коррекпфовку 
выбора. 

Соблюдеш1е  1финципа  эффекпшности  при  формирова1ши  стратегического 
выбора  города  означает  необходимость  доказательства,  что  именно  предта^аем.ш 
набор  фушший,  опрсделашых  в  качесгве  приоритетных  для  конкрегного 
мутпщипального  образования,  обеспечит  достижение  требуемого  качества  жюни 
населения с паименьпшш! фшшгсовыш^ затратами и социальнылш издержками. 
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Стратегический выбор города   эго, в конечном счете, весьма  ответственное 
управленческое  penieime,  а  принятие  решещш  сопряжено  с  риском.  Поэтому 
следоваьше  гфинципу  мшпашзации  риска  означаег,  что в  процессе  фор\шрования 
стратегического  выбора  города  должны  быть  оценены  (по  возможности)  различные 
риски, обусловленные выполпашем  городом тех или шшгх приоритетных  функций в 
будущем. 

Принцип  баланса  интересов  многозначен  и  предполагает  как  нахождение 
консенсуса  между  различными  властными  структурами,  профессиональнывли  и 
обществеШ1ЫМИ группами  населения  относрпепьно  стратегических  функций  города, 
так  и  обеспечение  соглассвшшости,  или  непротивореч1шости  федеральных, 
региональных и меспшк интересов при осуществлении страте1ического выбора. 

Принцип  легитимности  предусматривает  обязательность  рассмотрения  и 
принятия  стратегического  выбора  города  на  уровне  представигсльного  органа 
местного самоуправления. 

3. Оргашпационнометодическис  основы механизма  формирования 
стратегического  выбора  города 

Как  след>'ет  из  сущности  и  основных  пршпдапов  форлшрования 
стратегического  выбора города,  обоснование  приоритетных  функций, которые  будут 
реализовываться им в перспективе, предполагаег выполнение целого ряда прогнозно
анашггических  работ.  При  организащш  таких  работ  предлагается  исходить  из 
следующих положений принципиального характера. 

Вопервых,  главным  целевым  ориентиром  всех  работ  в  рассматриваемой 
сфере  является  повышение  качества  жизни  населения  города  до  уровня,  нижняя 
rpaifflna  которого  определена  системой  минимальных  государственных  социальных 
стандартов. 

Вовторых,  в  условиях  местного  самоутфавления  стратегический  выбор 
города  в  значительной  мере  определяется  величиной  и  эффективностью 
использова1П1я его собственного социальноэконолшческого  потенциала. 

Втретьих,  эффективность  прогнозноаналитических  работ,  связшшых  с 
выбором и обоснованием приоритетных футтадай, которые город будет реализовывать 
в  перспективе,  в  значительной  мере  определяется  наличием  полной  и  достоверной 
информации  о  закономерностях  его  функционирования  и  стартовых  условиях 
социальноэконокшческого  развитая. 

Может  быть  гфедложена  следующая  утфупненная  технологическая  схема 
прогаозноаналитических  работ  по  формировашпо  стратепиеского  выбора  города 
(рнс.1). 
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Отобранный вариант (или варианш:) стратегического выбора города должны 
в общем случае удовлетворять слеадтопщм требованиям: 

•  обеспечить  развитие  экономики  городЈ1  до  уровня,  позволяющего 
городским  властным  структурам  в  пошюй  мере  реатизовывать 
конститущ10Ш1ое  право  па  оргштзацию  в  городе  местного 
самоуправлеши; 

•  быть экономически эффектив1п>т1; 
•  минимизировать риски, связшпые с реализацией городом своего нового 

стратегического выбора. 
Осуществив  стратегический  выбор  города  мож1ю  перейти  к  разработке 

частных стратегий реформироваЕШЯ (в случае необходи>юсти) и  развипш  отраслей и 
сфер  его  жизнедеятельности.  Л  это  означает  необход1ШОСть  форляфования 
1фименительно  к  каждой  отрасли  (сфере  деяггельности)  города  системы 
стратегических целей и приоритетов  его социальноэкономического  рефоршфования 
и развития, направлений достижешм намече1шых цатей и мехшшзм их реалшацш!. 

4. Определение  стратегических целей  социальноэкономического 
развития  города 

Разработка  системы  научно  обоснованных  целей  является  ключевой 
проблемой  организащги  любого  эффектив1юго  )Тфавления.  Анализ  категории  цели 
показывасг,  что в это понятие  может вкладываться различный  слшсл: от ндеалышгх 
устремлещш  до  конкретных  целейрезультатов,  достижимых  в  предсшх  некоторого 
шггервала времени. 

Рассматривая  цель  развития  как  обусловленное  действием  объективных 
законов  желаемое  состояние,  необходимо  руководствоваться  диалектическим 
>'чением  о  категории  меры  как  атрибуга  материального  объекта.  Под  мерой 
по1шмается  качественноколичествашая  система  взаимосвязей  внутри  явлений, 
включающая в себя функщюнальные зависимости на разных уровнях объекта, а также 
функциональные зависимости частей и целого. 

Из рассмотрения  определения  цели в  связи  с поняшем  меры следует,  что 
цель  достато^шо  слояаюго  объекта  не  может  быть  раскрыта  с  помощь  одного 
показателя  (характеристики),  а  должна  К01пфет1оировагься,  в  общем  случае, 
совокупностью  качествашых  и  количестБсшшк  характеристик   целевых  установок 
(орие1гтиров),  целевых  показателей,  целевых  нормативов.  При  этом  качествеш1ую 
характеристику  цели  определяет  целевая  установка    вытекающий  из  объекпшных 
законов качественно выраженный ориешчф обществишото развития.  Количественная 
опредгаенность  цати  обеспечивается  разработкой  целевых  показателей  
количественных  характеристик  объеета  целеполагания  на  определенный  момекг 
времени  и  целевых  1юрмативов    значешш  целевых  показателей,  соответствующих 
требуемому  науч1ю  обосноваиюму  уровню  конечного  (желаемого)  состоятшя 
объекта. Таким образом, цели объективно отражают нотреб1юсти и шггересы людей, в 
соответствии с которьпш шш организуют свои ресурсы. 
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Принципиальная схема фop^Qфoвaния стратегических целей развития города 
представлена на рис.2. 

Принципиальные 1ребования к системе показателей количестве1шой оцегпси 
целей  социальноэкономического  развтпя  могут  быть  разделены  на  общие  и 
специальные.  Общие требования  состоят  в  обосновашюсти  и  простоте  определишя, 
доступности и  достоверности  информационной  базы  расчета,  увязке  с  действутощей 
системой  государственной  статистической  отчетности.  Спехщальные  требования, 
предъявляемые  к  целевым  показателям  развития  города,  состоят  в  содержательном 
соответствии  их  пр1шятым  целевым  ориентирам  и  возмошюсти  характеризовать 
конеч1Ше результаты щ)еобразований.   • 

Так, среди стратегических целей развития города  обязательно должны  быть 
цели,  связанные с повьпнением качества жиз1ш населения. Количественные  значения 
таких  целей  след '̂ет  искать  в  ингервале,  нижняя  грашща  которого  совгидает  с 
величиной  минимального  государственного  сощ1ального  стандарта,  а  верхняя 
определяется ресурсными возможносттш конкретного мушщипального образования. 

Аналогичнтле  рассуждашя  могут  бьггь  использованы  при  постшювке 
стратеппеских  целей  городского  разв1ггия  в  сфере  экалогии.  Здесь  также  при 
определении  \шнимальных  обязательных  к  реализации  значений  цслевьгх 
нормативов, следует использовать  существующие  ПДК, нормапшы  загрязненности  и 
т.п. Алгоритм форшфования  стратегических  целей  экономического  развшия  города 
представлен на рис.3. 

5.  OcH0Bin.ie требовашю к формированто механизма  реализавдт 
стратегаческого выбора  города 

Сущность  механизма  реализации  стратегического  выбора  города  состоит  в 
целенаправленном  воздействии  органов  меспюго  салю)тфавления  при  поддержке 
государственных  управленческих  структур  на  все  субъекты  хозяйствовшпм  вне 
зависимости  от  используемых  форм  собственности,  находящиеся  не  только  в 
грашщах города, но и за его пределами, в интересах достижения намеченных рубежей 
его перспективного социальноэкономического развития. Структура такого  механизма 
включает  в  качестве  осповш.1х  составляющих:  общие  требования  и  условия  его 
эффективной  работы,  а  также  пргащипы,  методы  и  ф>таадш.  В  связи  с  этим 
попытаемся  определиться  прежде  всего  с  главным  требовшшем,  гфедьявляемым  к 
организации механизма реализации стратегического выбора города. 

Представляется,  что  тфимаштельно  к  реалиям  совремишой  Россшг 
стержневой шшисй социальноэкономической  политики  на всех уровнях ухфавления, 
в  том  числе,  конечно,  и  на  уровне  мугшщшального  образовагам  городского  Т1ша, 
должна  стать поддержка  и  сгимул1фовшше  производства  при  условгш  обеспечения 
социальной  стабильности.  Другими  словами,  реализация  стратегического  выбора 
города (зачастую предполагающего глубокую CTpjiCTypnyro перестройку) должна идти 
таким  образом,  чтобы  не  ус}тублять  кризисную  ситуацию  в  экономике,  полност1,ю 
исключать  методы  "шоковой  терапии",  способствовать  снижешпо  социальной 
напряженности. В этом cocroirr  главное требова1ше, которому должен  удовлетворять 
механизм реализации  стратегического выбора города. 
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Рис. 3. Пргашипиальиая схема форшфовшшя стратепгческих целей экономического 
развшия города 
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Среди  важнейших  приш^ипов  построения  механизма  реализации 
стратепиеского  выбора  города  отмстим  следующие.  Вопервых,  это  пршщип 
"баланса  шпересов".  Следование  этому  пршщипу  состоит  в  обеспечении  ингересов 
различных  слоев  населения,  предприятий  и  оргашпаций  различных  форм 
собствешюсти,  субъектов  управления  различного  иерархического  уровня, 
участвующих в реализации стратегического выбора города. 

С  принщшом  "баланса  интересов"  тесно  связан  принцип  "гласности", 
следование  которому  предаголагаег  своевременное  и  полное  информирование  всех 
участтшов работ о полученных результатах, возникающих проблемах. Это  позватит, 
в частности, "включать" в реализащпо стратепиеского  выбора города, кощепции  его 
разв1пия  широкие  слои  населения,  представителей  мелкого  и  среднего  бизнеса, 
фш1ансовых структур. 

В  свою  очередь,  принщт  "гласности"  под{>азумевает  использование  при 
построешш  механизма  реализации  стратегаческого  выбора  города  пршщипа 
"MOHHTopmira".  Сутщюсть  этого  пр1шципа  состоит  в  том,  что  органы  управления 
городом  в  ходе  реа;шзации  стратегического  замысла  его  разв1ГП1я  обеспечивают 
решение  комплекса  основных  задач  городского  социальпоэконохшческого 
мониторинга:  оргахшзахдш  наблюдения,  получения  достоверЈюй,  полной  и 
объективной  информащщ  о  протекании  на  территор1ш  города  социально
экохюмических  процессов;  оценки  и  системного  анализа  получаемой  информации, 
выявле1ши  причин,  вызывающих  тот  или  иной  характер  протекания  социально
экономических  процессов,  отклонения  от  хода  реализащщ  намеченной  стратегии; 
разработки гфогнозов развили ситуации и подготовки рекомендаций. 

К  методам  управления,  используемым  в  процессе  реализации 
стратегического  выбора  города,  в  общем  случае,  опюсятся  эконолояеские, 
орга1шза1щош1араспорядительные,  социальнопсихологические  и  правовые.  Анашп 
опыта  утфавлеидя  на  местном  уровне  показывает,  что  еще  в  недавнем  пропшом 
использовались  в  основном  организацио1шораспорядителы1ью,  то  есть 
административные  метод.  Современная  апуащи,  обусловлеш1ая  реформированием 
ЭК01ЮМИКИ,  существенным  образом  измешиа  акцекп>1  в  использовашш  тех  или 
гаых  методов управления. 

Выступая  как  субъект  хозрасчетных  отношений,  органы  городского 
самоуправлетшя  обеспечивают  свои  (местные)  экономические  шггересы  и 
одоюврсмешю  создают  условия  для  эффективного  функодопировахшя  предприятий, 
расположенных  в  1раницах  города  с  учетом  стратегического  выбора  города, 
намечешшх  в концешдш  стратегичесюгх  целей  и  приоритетов  его  развития.  Важно 
отметить,  что  деятельность  органов  городского  самоуправлешш  в  реализации 
стратегического  выбора  города,  учитывая  ограшмешюсть  собственной 
экономической и фш1ансовой базы, заключается не сто.тько в прялюм участии в делах 
отдельных предприятий, сколько в  создании различных условий для  катализирования 
приоритегных  с поз1Щ1ш меспюго  сообщества  гфоцессов.  Именно  здесь, по  нашему 
хшешпо, вполне  yiiecTHO  использоваш1е  организащюшюраснорядительных  методов 
управлеши. 
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В  nacToaniee  время  со1щальнонсихолоп1ческие  метод  >тфавлсш1я  еще  не 
нашли  широкого  при.менешм  в  практике  городского  самоутфавлешга,  Между  тем 
недооценка  этого  фактора  в  условиях  коренньгх  экопом1тческих  преобразований 
недопустима,  ибо  внедреш1е  в  практику  различимее  НОВОВВСДЙШЙ  пемин>'емо 
воздвигает  перед людьми  психолопяеские  барьеры,  в  то  же  время  готовность  к  их 
преодолению зачастую недопустимо мала. 

Трудно  переоцегопъ  также  правовой  аспект  механизма  реализащш 
стратегического выбора города. Очевидно, что этот процесс должен иметь достаточно 
полную  нормативноправовую  основу.  Нагфимер,  бьшо  бы  полезным  принять  па 
местном уровне  нормативные  акты,  регламентирующие  работы  по формированию  и 
реализацш!  кмщегщий,  щюгракш  и  планов  комплексного  развития  города, 
организашш мунищшального социальноэконодшческого мошпх)ринга и т.п. 

Подчеркивая  важность  использования  экономических  методов  при 
реализащш  стратегического  выбора города,  было бы  ошибочным  противопоставлял. 
их  другим  мегодам >тфавления  этим процессом.  Дело  в том,  чго  указшшые  методы 
тесно  взаимосвязаны,  а  наибош.ший  эффект  от их  применешш  может  быть  по;1учен 
только при условии их сочетания.. 

Содержаш1е  мехшшзма  реализащш  стратегического  выбора  может  быть 
раскрыто  и через  ф)тшции  }Т1равления,  совокупность  которых  и  реализует  процесс 
достижения  намеченных  стратепиеских  ориенпфов,  целей  и  приорхггегов. 
Определение  состава  функщй! любого  вида  уттравлехшя,  в  том  числе  и  управлешм 
процессом  реализации  стратегического  выбора  города    задача,  пе  имеюшдя 
однозначного  решения,  о чем  свидетельствует  мтюжество  различных  подходов  к  их 
классификации. 

Тем  не  менее  в  свете  нашего  исследовшшя  отметим  OCO6>TO  значимость 
функщш  програмлпфовшшя,  которая  может  рассматриваться  в  качестве  вед\тце11 
функщш,  осуществляемой  меха1шзмом  реализации  стратегического  замысла 
социальноэконошшеского  развипш  города.  Ведь  испол1>зоваш1е  nporpaNafflo
целевого  метода  создает  зхичимые  предпосьшки  для  достижешм  намеченных 
стратепетеских  целей  с  наименьпп»ш  затраталш,  преодолешм  ведомственных 
барьеров,  объед1шеш1Я  шп^ресов  хозяйствующих  субъектов,  органов 
государствашого управления, населеютя. 

Др>тая  важная  фрикция,  осуществляемая  в  римках  рассхитриваемого 
механизма  реализации  стратегического  выбора  города    это  фушщия  М0!пт)р1шга 
хода  практического  достижения  намечсшых  стратетческих  opnemrqwB,  целей  и 
приоритетов. 

Задачи комплексной програм1П>1 социальноэкономического  развития города 
состоят  в:  1)  разработке  (уточне1Ши)  системы  целей  сощ1атьноэкономического 
развития  города;  2)  формированш!  увязанной  по  ресурсам,  исполнителям  и  срокам 
выполнешм  совокутшости  мероприятий,  реализшщя  которых  призвана  обеспечить 
экономически эффективное достижаше  гфограммных целей при условии  соблюдешм 
условий и ограниченш! социального, экологического  и эконом1иеского характера;  3) 
разработке механизма управлешпга реализацией программы. 
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Наконец,  в  условиях  "{игионализации"  экономических  и  политических 
р)сформ,  становлеши  местного  самоуправления  ответственность  за  реализацию 
му1Ш1Цшаль1П>1Х  программ  в  цеюм  несут  городские  властные  структуры.  Однако 
представляется очевидньш, что расчет только на средства городского бюджета, так же 
как  и  на  государственную  поддержку  в  настоящих  условиях  матоконструктивен. 
Поэтому  отмеченная  выше  технологая  программных  работ  должна  быть  допо;шена 
еп;е  весьма  существенным  звеном,  в  рамках  которого  должны  быть  рассмотрены 
вопросы  ресурсного,  в  первую  очередь,  финансового,  обеспечения  намечешплх 
программных мероприятий. В самом общем виде речь здесь идет о решешш проблем 
оргшшзахщи  мюгокшшльного  финансирования  реализацш!  програлиы,  нача;ю 
которого Д0ЛЖ1Ю быть положено уже на этапе ее форм1фоваши. 

6. Обоснование с использованыем разработанного  научнометодического 
инсгрументарня нового стратегического выбора г.Толь5ггти Самарской  области 

Предложенный  в  диссертации  научнометодичесюШ  инструмаггарш! 
позво]пи решить ряд пришишиальных задач, имеющих первостепенное  значение д,тя 
перспекпшного развития города. 

Вопервых,  на  базе  анализа  стартовых  условий  и  предпосылок  социально
экономического  развития  г.Тольятти  осуществлена  ингегральная  оценка  исходной 
ситуации, выявлены направления перспективного развития города. Учитывая ряд черт 
географического,  эконо\шческого  и  социального  своеобразия  г.Тольятти  среди  всех 
российских  городов  ана;югичного  масштаба,  были  определены  и  структурированы 
факторы  социальноэконолшческого  развигия  (позитивного  и  негапшного  характера 
действия)  оценены  потащиалы  разв1ггия  города:  экономикогеографическш!, 
1фироднорссурсный,  производствешшш  и  т.д.,  рассмотрена  их  взатюсвязь  с 
Д1ша\шкой  показататсй  качества  ysaaim  и  важнейших  параметров  условий 
жизнедеятельности горожан. 

Вовторых,  обоснован  новый  стратегический  выбор  г.Тольятга, 
соответствуюшпй  совремешым  пол1ггикоэкономически.м  условиям, 
предусматриваюпщй  поэтагашш  переход  от  моноотраслевой  модели  развития  к 
комплекаюй crpyKTipe отраслей экономики города. 

Втретьих,  новый  стратегический  выбор  города  обусловил  необходаьмость 
формирования  системы  перспективных  ориентиров  и  целей  размггия  в  разрезе 
основных  сфер  его  жизнедеятельности  (социальные,  эконолпиеские,  экологические, 
градостро1ггельные  и  др.).  Тот  факт,  чго  целевой  блок  имеет  четко  определйшые 
времсшше  рамки  (19972005гг.)  и  количествашо  определешше  характеристики, 
позволяет,  с  одной  стороны,  обеспечивать  действешый  контроль  вьшолнения 
поставлешЕых  целей,  а  с  другой    четкую  взаимосвязь  и  скоординированность 
различных  ареалов  целей  (например,  увязка  целей  блока  качества  жизш!  с TOKiLvm 
целсвы\ш ориенпфами, как реформировашю и развитие городского хозяйства,  сферы 
храдострорпельства и др.), 

Вчетвертых,  разработан  мехашвм  реализации  стратегического  выбора, 
вкшочающий ойювные направлехшя городской социальноэкономической  пошггики и 
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перечень первоочередных мероприятий. Такой подход не только создает  предпосьпки 
для  скорейшей  пракпетеской  реализации  стратегического  выбора,  по  и  создает 
условия  для  адаптации  деятельности  органов  местного  само}Тфавлеш1я  в  новых 
условиях хозяйствования. 
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