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Стратегии развития городов старопромышленных районов
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Проблема управления развитием городов сложна, многогранна, требует
привлечения значительных интеллектуальных, материальных и финансовых
ресурсов. В связи с этим, разработка стратегии  развития  города является
актуальной научной и практической задачей.

В данной статье предлагается подход к определению понятия «стратегия
развития города». В сфере научного прогнозирования развития городов после
ликвидации централизованного государственного планирования начала
складываться новая система документов, связанных с планированием,
прогнозированием, программированием и проектированием. В них
используются такие основополагающие понятия, как «предвидение»,
«стратегия», «концепция», «прогноз», «стратегический план», «экономическая
стратегия», «программа», «проект» и т.д., которые несут различную смысловую
нагрузку.

В последнее время появилась масса работ, представленных
индивидуальными разработчиками и целыми творческими коллективами, под
названиями «Концепция социально-экономического развития города ...»,
«Стратегия социально-экономического развития города ...», «Комплексная
программа социально-экономического развития города ...» и др., внутренний
смысл которых не отвечает заявленному названию.

Как показывает анализ, в научной литературе встречаются разные подходы
к толкованию такого фундаментального понятия как «стратегия». Многие
ученые сводят различные представления о стратегии в десять научных школ.

Слово «стратегия» (oxpanryia) происходит от греческого корня, который
использовался для выражения целого набора понятий, связанных с войной:
«стратегия – наука войны», «стратег и стратилат – воитель, военаначальник,
вождь, воевода», «стратейя» – поход, экспедиция, война; «стратевма» – войско,
«стратегема» – действие полководца, «стратегия» – должность полководца,
«стратегическое искусство».

В послевоенное время слово «стратегия» перекочевало из военного
лексикона и стало трактоваться намного шире. В частности, словарь С.И.
Ожегова, кроме упомянутых выше, приводит следующие определения:
искусство руководства общественной, политической борьбой, а также
искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко
идущих прогнозах [7].

В 1960–70-х годах термин «стратегия», а также производные от него
термины – «стратегическое планирование», «стратегическое управление»
занимают заметное место в теории управления.
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Один из известных специалистов в области стратегического менеджмента
Джеймс Брайан Куинн пишет, что: «Стратегия – это паттерн, или план,
интегрирующий главные цели организации, ее политику и действия в некое
согласованное целое. Правильно сформулированная стратегия позволяет
упорядочивать и распределять всегда в той или иной мере ограниченные
ресурсы организации предельно эффективным и единственно верным образом
на основе внутренней компетентности, предвидения изменений во внешней
среде и учета возможных контрдействий оппонентов» [3].

Анализ и систематизация современных трактовок понятия «стратегия»
позволили  выделить четыре основных сущностных характеристик
(толкований):

- стратегия как план действий в конкретной ситуации для достижения
поставленных целей;

- стратегия как паттерн (принципы и правила поведения, устойчивая
схема критериев, установок и действий);

- стратегия как определенная позиция, используемая для принятия
решений;

- стратегия как перспектива развития и стратегия как искусство
управления, а также некоторые их взаимосвязи.

Особенность этих трактовок стратегий в том, что они носят объективный
характер, поскольку отражают результат обобщения исследователями
имеющегося опыта с учетом действия объективных экономических законов.

Принимая во внимание, что город,  является сложной социально-
экономической системой, то это обусловливает в методологическом плане
объективную необходимость адаптации всех этих основных общих
определений стратегии (а не только одного их них) к индивидуальным
особенностям функционирования и стратегического развития города.

Исследования показали, что в настоящее время в научной литературе
отсутствует единообразие и в трудах, посвященных вопросам стратегии
развития городов, предлагаются следующие трактовки данного понятия. В
одних работах стратегия развития муниципального образования (в том числе и
городского) рассматривается как средство для достижения перспективных
целей его развития. В других – стратегия развития города — это выраженное
документально представление о перспективных направлениях, приоритетах,
целях и задачах развития города и системе мер, предлагаемых для достижения
этих целей. В-третьих, – стратегия развития города – система необходимых
действий по достижению желаемого состояния города в долгосрочной
перспективе.

Систематизируя основные подходы можно предположить, что основное
назначение стратегии развития города: обеспечить единое понимание
происходящих изменений как в экономической, социальной, экологической,
пространственной и иных сферах города; создать условия для диалога,
контактов и эффективного сотрудничества по поводу развития города между
властями различных уровней, руководителями предприятий, представителями
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бизнеса, инвесторами, застройщиками, объединениями жителей,
общественными организациями; четко сформулировать стратегические цели
развития города, качественно выражающие будущее состояние поселения;
внедрить современные технологии в стратегическом управлении городскими
процессами.

Цели разработки стратегии развития города: выбрать наиболее важные
направления перспективного развития (вектор движения или путеводная линия)
для приложения управленческих воздействий по формированию нового облика
города в интересах его жителей; проанализировать современное состояние и
очертить стратегическое видение будущего социально-экономического
комплекса города, а также посредством организованного процесса обсуждений
соответствующим образом задать ориентиры для городских властей и всех
иных организаций, действующих в сфере экономического и иного развития;
стимулировать открытый диалог и сотрудничество.

Можно выделить несколько основных взаимосвязанных причин
повышения интереса отечественных ученых и практиков к вопросам развития
городов, особенно крупнейших:

1. В городах продолжают быстро концентрироваться и интегрироваться
новые виды экономической деятельности, промышленность высоких
технологий, финансовые, торговые и образовательные услуги, материальные,
культурные и духовные ценности, инфраструктура внешнеэкономической
деятельности.

2. Жизнь в городах становится формой существования все большего числа
людей.

3. В условиях интенсивной глобализации, формирования рынка экономика
городов, ее многочисленные сектора за последнее десятилетие подвергаются
массированной реструктуризации и реорганизации, в результате чего
происходят сложные глубинные трансформации, пока еще слабо
исследованные.

4. Усложнение самого характера городских функций, превращение города
в самостоятельный хозяйственный организм, развивающейся под воздействием
как внутренних, так и внешних сил, делает традиционное планирование его
развития крайне проблематичным.

В настоящее время тема разработки стратегии стала очень актуальной не
только среди консультантов, профессионально занимающихся такой работой,
но и для руководителей городов, и регионов.

Распространяющийся подход по оценке города как компании/товару также
является дополнительным аргументом в пользу необходимости внедрения
элементов маркетингового управления органами власти.

Разработанная стратегия развития позволяет определить готовность города
к реагированию на выявленные факторы влияния внешней среды и объединить
ресурсы внутри города. Кроме того, стратегия города свидетельствует о
способности города вести планомерную работу и по привлечению внешних
ресурсов для его развития (использование в переговорах с инвесторами,
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подготовленные PR-акции по формированию привлекательного имиджа города
в различных СМИ и Интернете).

Очевидно, что в каждом городе, разрабатывающем или уже реализующем
стратегию, существовали «свои» основные причины, послужившие
катализатором стратегической работы. Соответственно, в каждом городе
проявляются особенности, как в части организации работы, так и в части
содержательной стороны разрабатываемых планов. Даже с учетом того, что для
большинства городов присущи схожие проблемы, каждый из муниципалитетов
определяет приоритетность проблем и подходы к их решению по-разному.

Так, основой для разработки плана стратегического развития Рязани
послужил бюджетный процесс. В Обнинске и Сосновом Бору – получение
городами статуса наукограда. В Ижевске – коммунальная реформа. Несмотря
на выделенные приоритеты, все города используют комплексный и системный
подход в разработке плана стратегических мероприятий и программных
действий [6].

Основное, что необходимо осознавать при начале работы – это
обеспечение преемственности работы по стратегическому развитию. Дело в
том, что при смене политической конъюнктуры внутри города зачастую
происходит и смена основного курса городского развития. С нашей точки
зрения, это является недопустимым, т.к. частые пересмотры приоритетов и
направлений развития приводят к усилению нестабильности внутри города, и
формируют негативное отношение к городу за его пределами.
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