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Город – успех для бизнеса 

 

Аннотация. 

Город и бизнес жизненно необходимы друг другу. Город – это и 

люди, и идеи, и инфраструктура, а в совокупности все это является одним 

из главных компонентов в достижении бизнесом успеха. К сожалению, 

нередко при отсутсвии эффективной политики местной власти, бизнес 

скорее истощает городские ресурсы, нежели оказывает положительное 

влияние на социально-экономическое развитие города. Анализируя 

актуальные проблемы в вопросах взаимодействия городских властей, 

бизнеса и местного сообщества, автор приходит к выводу о том, что 

создание «разнообразного» города, удобного одновременно для работы, 

проживания и отдыха в нем, установление четких и понятных для всех 

правил взаимодействия  позволит улучшить сложившуюся ситуацию и 

приведет к конкуренции лучших компаний за лучшие города.      

 

City - Paving the Way to Business Success 

City and Business are vitally important to each other. City means people, 

ideas, infrastructure, which taken together contribute largely to business success. 

Unfortunately, it is likely that business would rather squander city resources than 

act to the best needs of its social and economic development in case of lack of 

efficient local policy. Referring to the analysis of urgent needs within trilateral 

relations "city authorities - business - local community", the author argues that 

creating a "versatile" city, comfortable all together for work, life and leisure, 

defining a set of  communication rules clear to all will help improve the current 

situation and foster competition among the best companies in conquest for the 

best cities.     
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«Город – особое, ни с чем несравнимое творение ума и рук 

человеческих»[Лаппо, 1997, с.3], сущностью которого, в первую очередь, 

являются люди. Все города разнообразны и многолики; сегодня едва ли 

удастся найти два одинаковых города, ведь каждый имеет свое лицо, свои 

отличительные черты и особенности. Город является объектом изучения 

многих различных дисциплин, поскольку в нѐм концентрируются все сферы 

жизнедеятельности человека, который здесь работает, отдыхает и 

развивается как личность. Город – это и экология, и политика, экономика и 

культура, повседневная жизнь и многое другое. Здесь сосредотачивается 

производство товаров и услуг, в том числе промышленность, создание 

культурных и духовных ценностей, зарождаются новые идеи, являющиеся 

двигателем прогресса и факторами развития самих городов.   

Говоря о развитии городов, нужно сказать, что сегодня вопросам 

социального и экономического развития уделяется особое внимание. Во 

многих российских городах формируются долгосрочные стратегии 

развития, создаются документы территориального планирования, 

определяющие вектор пространственного развития городов. Все эти меры, в 

конечном счете, направлены на создания благоприятных условий 

проживания в городе, в том числе на создание благоприятных условий для 

работы в городе и ведения здесь бизнеса.  

Одна из гарантий успешного развития города заключается в 

эффективном партнерстве власти, общества и бизнеса. Еще издавна города 

считались центрами производства и денежно-товарного обмена.  Туда 

постоянно стекались купцы, люди посещали ярмарки, ремесленники 

показывали свое мастерство, торгуя на рынках своими изделиями. Кроме 

того, развитию ремесленного производства и торговой функции отдельных 

городов способствовало их выгодное экономико-географическое 

положение. 
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«Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в 

вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное 

чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным 

улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все 

сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, 

бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и 

снуется перед глазами…Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками 

нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и 

дукаты» [Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка]. 

В «Капитале» К.Маркса говорится, что «основой всякого развитого и 

товарообменом опосредованного разделения труда является отделение 

города от деревни» [К.Маркс, Т.1 гл.12 с. 366]. Превращение труда в товар 

было возможным, главным образом, в городах. Здесь развивалась 

коммерция и индустрия. Через несколько веков промышленная революция 

постепенно превратила города в центры экономического развития, места 

сосредоточения производственной активности, куда постоянно стремилось 

население из села.  

Сегодня определенно можно сказать, что город и бизнес жизненно 

необходимы друг другу. Несмотря на то, что их интересы зачастую могут 

не совпадать между собой (цель бизнеса – максимизация прибыли, тогда 

как первоочереной задачей городских властей должно быть улучшение 

качества среды проживания в городе), эффективная система 

взаимодействия бизнеса и власти способна решать многие социальные и 

экономические проблемы в городе.  

Но к сожалению, реальность сегодняшнего дня показыает,  что 

нередко бизнес в большей степени истощает городские ресурсы, нежели 

вносит свой вклад в экономическое и социальное развитие города. Яркий 

тому пример – экологические проблемы российских городов, причиной 

которых, в том числе, являются крупные промышленные предприятия, 

функционирующие на территории города, нередко вблизи зон жилой 
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застройки. Нередко, в промышленных городах, «вредные» предприятия 

становятся основными источниками загрязнения окружающей среды.  

Липецк – промышленный центр, с населением более полумиллиона 

человек, по праву носит имя города металлургов. Динамично 

развивающийся город извстен и в России, и за рубежом как крупный 

производитель стали и проката. Однако, «оборотной стороной медали» 

успешного развития и экономически выгодного размещения крупных 

промышленных предприятий является загрязнение окружающей среды и 

снижение качесва среды проживания в городе. Валовой объем выбросов, 

загрязняющих веществ в атмосферу города в 2005 году в Липецке составил 

431,2 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников – 346,25 тыс. 

тонны, от передвижных источников – 85,0 тыс. тонн
1
. В 2010 году по 

данным Росстата показатель выбросов от стационарных источников 

составил 299,1 тыс тонн. Это самый высокий показатель среди регионов 

Центрального черноземья, где вторым в «рейтинге» стоит промышленный 

город Старый Оскол с показателями выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников, в 2005 и 2010 годах 56,3 

и 73,5 тыс.тонн соответственно
2
.  

Наряду с крупными выбросами вредных веществ в атмосферу в 

Липецке до настоящего момента актуальна проблема размещения многих 

«вредных» промышленных преприятий в непосредственной близости или 

внутри зон жилой застройки. К сожалению, такая ситуация характерна для 

многих российских промышленных городов и очевидно, что это не может 

негативным образом не сказываться на качестве среды проживания внутри 

этих городов. Поэтому проведение эффективной градостроительной 

политики со стороны городских властей, в т.ч. обеспечение эффективного 

градостроительного зонирования, наложение адекватных ограничений и, в 

                                         
1 Стратегический план развития города Липецка до 2016 года: 
http://lipetskcity.ru/lipetsk/files/db/str_plan_2016.pdf  
2 Официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_gorod2.htm 

http://lipetskcity.ru/lipetsk/files/db/str_plan_2016.pdf
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данной ситуации, установка необходимых требований об очистных 

сооружениях, способно сократить отрицательные внешние эффекты 

функционирования предприятия и увеличить «чистые выгоды» от его 

существования на территории города.     

Бизнес, при прочих равных условиях, в большинстве случаев, будет 

стремиться в город.  

Еще Энгельс писал: «Чем больше город, тем выгоднее в нем 

обосноваться: тут и железная дорога, и каналы, и шоссе, выбор обученных 

рабочих становится все больше, организация новых  предприятий тут, где 

все под рукой, обходиться дешевле, чем в более отдаленных местностях, 

куда нужно предварительно доставить не только строительный материал и 

машины, но строительных и фабричных рабочих; тут рынок, биржа, где 

встречаются покупатели, тут есть непосредственная связь с рынком сырья и 

сбыта готовых товаров» [ Энгельс Ф., Положение рабочего класса в 

Англии]  

Для эффективного функционирования город и бизнес должны 

выстроить четкие правила взаимодействия в отношении землепользования в 

городе, государственно-частного партнерства, социальной ответственности 

бизнеса и т.д. Четкие правила помогают решить многие проблемы и оказать 

значительное влияние на социально-экономическое развитие города.  

К сожалению сегодня можно говорить о том, что в большинстве 

российских городов таких четких «правил игры» нет, баланс публичных и 

частных интересов нарушен. В результате можно встретить много 

«городов-комбинатов», где градообразующее предприятие во многом 

«замещает» собой местное самоуправление. Другой полюс этой ситуации – 

«подмена» муниципалитетом бизнеса и фактическая конкуренция властей 

на рынке с частными компаниями за счет средств муниципального 

бюджета. В одном из российских городов, был принят документ, из 

которого следовало, что «основной целью использования муниципального 

имущества путем передачи его предприятию в хозяйственное ведение 
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является получение предприятием прибыли и пополнение бюджета»
3
. Т.е. в 

контексте данного документа унитарное предприятие создавалось на базе 

муниципального имущества не для решения социальных проблем в городе, 

а для решения финансовых вопросов и пополнения городского бюджета. 

Налицо попытки городских властей вести коммерческую деятельность,  что 

сразу создает неравноконкурентные условия для частного бизнеса, который 

может быть привлечен к деятельности в данном секторе. Очевидно, что 

унитарные предприятия должны создаваться там, куда частный бизнес не 

идет по разным причинам, например, из-за маленького объема рынка.  Их 

прибыль может идти на развитие деятельности данного предприятия или 

улучшение его материально-технической базы,  но не служить источником 

пополнения местного бюджета. 

Если в отношениях с малым бизнесом муниципальная власть 

выступает в качестве регулятора рынка, то за привлечение крупного 

бизнеса городам приходится бороться между собой и здесь большую роль  

играет так называемый имидж города, его инвестиционный климат и 

инвестиционная привлекательность.  

Благоприятный имидж города – синтез множества характеристик. 

Успешная маркетинговая деятельность в масштабе всего города строится на 

четком осознании тех конкретных целей, которые лежат в основе 

социально-экономического развития территории. Имидж города всегда 

очень разноплановый, порой эмоционально-окрашенный, иногда 

искусственно создаваемый, зачастую поверхностный его образ. 

Создание благоприятного имиджа и инвестиционного климата 

помогает привлечь в город частные инвестиции крупных компаний. Что 

именно делает определенный город привлекательным с точки зрения 

бизнеса? Как на принятие того или иного решения влияет информация о 

                                         
3
 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 16.09.2003 N 359 (ред. от 29.03.2005) "О проекте 

положения "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений г. Липецка" 
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внешнем облике города? Ответ логичен. Зависимость прямо 

пропорциональная. Более благоприятный инвестиционный климат и 

адекватная инфраструктура (экономическая, информационная, 

транспортная и т.д.)  внутри города служит сладкой приманкой для хищных 

бизнес-игроков. Однако привлекая крупный бизнес, город в свою очередь 

рискует столкнуться с проблемой конкуренции за городские территории и 

человеческие ресурсы. Плохо если не удастся достигнуть здесь баланса 

интересов. Горожанин может восприниматься только как трудовой ресурс и 

тогда город потеряет свой дух творчества и отличительные черты 

внутреннего разнообразия.     

Результатом конкуренции за городские территории может стать 

приватизация городских территорий. Частные девелоперы могут выиграть 

«соревнование», и получить в награду лакомые куски городских 

территорий для своей частной застройки. В книге Е.Трубиной «Город в 

теории» описывается «показательная ситуация»: в одном из российских 

городов под видом благоустройства территории в рекреациаонной зоне на 

земле городского парка был возведен крупный торговый центр (молл). О 

завершении строительства торгового центра на его официальном сайте в 

сети Интернет говорилось: «Активно благоустраивается прилегающая 

территория, завершается уборка и реконструкция рельефа парка, на аллеях 

которого сейчас заканчивается монтаж системы освещения. Готовится к 

открытию и сам ―Парк-хаус‖. В здании начат монтаж технологичного 

оборудования. В августе жителей города встретит современный молл 

европейского уровня, который предложит богатый ассортимент товаров от 

мировых брендов, разнообразные услуги и развлечения…». [Е.Трубина, 

2011 г., с.236] Налицо искусная PR-кампания, которая гласит о том, что 

присвоение городских территорий – деятельность исключительно по 

улучшению и благоустройству городского пространства, улучшению 

качества жизни, в том числе, за счет увеличения предложения в сфере услуг 

и торговли, что оправдывает фактическую приватизацию города. Более 
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эффективное сотрудничество бизнеса, власти и местного сообщества, 

должно подразумевать установление четких правил игры, которые в первую 

очередь будут учитывать интересы жителей города. К сожалению, во 

многих городах, как и в этом случае, власть – это по сути тот же бизнесмен, 

заинтересованный в строительстве новых объектов. Остро стоит проблема 

дистанцированности принятия решений городскими властями от 

городского пространства, без учета мнения жителей, их нужд и 

потребностей.  Ситуация, на мой взгляд, крайне неблагоприятная, и одним 

из возможных  способов ее улучшения может быть принятие Правил 

землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования земельных участков. Публичный и открытый документ 

Правил, доступный всем и каждому, а также обязательный для исполнения 

всеми предотвратит «прихватизацию» городских территорий, и ограничит 

неконтролируемую экономическую деятельность, наносящую ущерб городу 

и его жителям, как со стороны частных застройщиков, так и со стороны 

местной власти.             

Большинство российских городов сегодня нацелено на привлечение 

крупных бизнес компаний, привлечение частных инвестиций. Одним из 

ключевых моментов явлется создание города, который отвечает 

потребностям его жителей, в противовес реальности, в которой люди 

подстраиваются под город. Создание разнообразного городского 

пространства, комфортного для работы, проживания и отдыха в нем будет 

способствовать конкуренции бизнеса за город, а не наобоорот, в основу 

которой будет заложен принцип: «Лучшие компании достойны лучших 

городов».  

Город должен формироваться как единая система, способная 

адаптироваться к внешним воздействиям. Успех города как экономического 

субъекта напрямую зависит от конкретной стратегии, которая лежит в 

основе его развития. Подобно корпорации, город должен эффективно 

управлять своими ресурсами. Основой выживаемости города является 
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поддержка отраслей, которые соответствуют его конкурентным 

преимуществам. 

Город как сеть и система представляет собой богатейшую ресурсную 

базу, разумное использование которой в умелых руках неминуемо 

заканчивается успехом. Город – это и люди, и идеи, и инфраструктура, что 

вкупе делает городскую систему значительным элементом в достижении 

бизнесом успеха при правильном использовании всех составляющих. Успех 

для бизнеса выражается в достижении предпринимателем, компании или 

группы компаний своих не только текущих, но и стратегических целей; 

возможности для роста производства и дальнейшего развития также можно 

расценивать как успех, измеренный в долгосрочной шкале. К сожалению, 

на практике никто не может дать гарантий того, что успех будет достигнут 

и любая гениальная бизнес-идея воплощена  в городской инфраструктуре, 

однако очевиден тот факт, что потенциал развития и роста существует, хотя 

и неравномерно распределяется от одного города к другому, в том числе в 

зависимости от его функциональных характеристик. Преград на пути 

бизнеса существует немало: всевозможные административные барьеры, 

неблагоприятная  внутренняя экономическая среда, значительные 

транзакционные издержки, неэффективные институты власти (значительная 

коррумпированность). Однако если рассматривать город как предприятие, 

успех которого всецело зависит от качества управления, то логично 

предположить, что значительную роль в становлении города как 

экономически (в т.ч. административно) эффективной единице играет 

управление на муниципальном уровне, иными словами качество местного 

самоуправления. 
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