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ОбОбщЕННый ПОКАзАТЕЛЬ РАзВИТИЯ ГОРОДА
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Ключевые слова. Городское развитие, обобщенный показатель, условия 
жизни населения, городское управление.
Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов к оценке развития 
городов. Такая оценка нужна для изучения динамики отдельного города 
или проведения сопоставления нескольких городов между собой. Цель 
работы – разработка методики расчета обобщающего показателя развития 
города, включающего в себя оценку различных сфер городской жизни. Для 
достижения этой цели было необходимо: проанализировать современные 
подходы к описанию жизни города, выбрать подходящий инструмент про-
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ведения расчетов, собрать необходимые статистические данные, апроби-
ровать методику на данных по городам России. В результате проведенного 
исследования были получены результаты расчетов по пятнадцати крупней-
шим городам России.
Keywords: Urban development composite index, the living conditions of the 
population, urban management
Annotation.  the article investigates the approaches to the assessment of urban 
development. Such an assessment is necessary to study the dynamics of a single 
city or several cities of the comparison between them. Objective - development 
of methodology for calculating summary measure of the city, including the 
assessment of the various spheres of city life. to achieve this goal it was necessary 
to: analyze the current approaches to the description of life in the city, choose 
the appropriate instrument of settlement, to collect the necessary statistical data, 
to test the technique on data from the cities of Russia. the study results were 
obtained by calculations fifteen largest cities in Russia.

Города являются центрами экономического и социального раз-
вития страны. За счет синергетического эффекта, возникающего 
от объединения талантов, ресурсов и усилий многих людей, города 
позволяют добиваться своим жителям значительно больших успе-
хов, чем они могли бы достигнуть при других условиях. по данным 
Росстата на начало 2013 года доля городского населения в общей 
численности жителей России составляла 74%. поэтому повыше-
ние качества жизни, развитие других социальных и экономических 
сфер города очень важно для большинства граждан России и во 
многом определяет успешную динамику страны в целом.

Соответственно существует потребность в оценке параметров 
развития города, позволяющей сравнивать различные города меж-
ду собой, а также смотреть динамику показателей. В современной 
мировой литературе рассматривается довольно много подходов к 
проведению такой оценки. Например, в работе Hiremath R.B. и др. 
[8] рассматриваются следующие основные факторы развития горо-
да: рост населения, экономическая занятость населения, уровень 
загрязнения, услуги и инфраструктура. На основании этих факто-
ров авторы определяют соответствующие индикаторы по которым, 
на их взгляд, и должна оцениваться городская динамика. В другом 
исследовании [19] факторы делятся на несколько иные группы:  
1) природа и отдых (развлечения), 2) возможные вакансии работы, 
3) экономическая эффективность, 4) городская жизнь и разнообра-
зие. при этом авторы говорят, что данные показатели характеризу-
ют качество жизни городского населения.  

Ряд работ рассматривает более подробно отдельные факторы 
развития города. Так Shearmur R. [13] в качестве основного крите-
рия называет инновации, поскольку города, по его мнению, долж-
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ны быть основным центром развития новых технологий, передо-
вых открытий и т.п. Prado-Lorenzo J.-M. и др. [10], в свою очередь 
концентрируют внимание на влиянии политических условий на го-
родскую динамику. В ряде других работ рассматриваются также по-
казатели конкурентоспособности города и плотность населения. 

Среди отечественных работ можно отметить подход Коновало-
вой Т.А. к комплексной оценке эффективности монопромышлен-
ного города [2], которая использует метод нормативной системы 
показателей, состоящий в сравнении имеющихся значений пока-
зателей с некоторыми заданными эталонами. Автор в своей статье 
рассматривает три группы показателей, с ее точки зрения, комп-
лексно характеризующих эффективность развития монопромыш-
ленного города: социально-демографические, финансово-эконо-
мические и структурно-инвестиционные. подход представляется 
интересным, однако видятся некоторые трудности с определением 
эталонного значения. Кроме того, Коновалова Т.А. использует для 
анализа статистические данные, отсутствующие в открытой печа-
ти, соответственно использовать данный подход для исследования 
всех городов России не представляется возможным.

предлагаемая здесь методика заключается в следующем. Для 
оценки развития города используются три группы показателей: 
характеристика населения, экономические показатели и условия 
жизни населения. по каждой группе вычисляется свой обобщаю-
щий показатель. Это позволяет оценить, за счет какой сферы город 
лидирует или, наоборот, проигрывает по уровню своего развития по 
сравнению с другими городами. 

Формула для расчета выглядит так:

,                             (1)

где C – обобщенный показатель развития города; j – город; Ii – час-
тный показатель; n – количество рассматриваемых городов; q

i
 – ве-

совой коэффициент частного показателя; m – количество частных 
показателей, участвующих в расчете по каждой группе; k – группа 
показателей. 

перечень частных показателей с весовыми коэффициентами 
представлен в табл. 1.

Согласно приведенной формуле, в конечном виде приходится 
иметь дело с нормированными показателями, т.е. с показателями, 
соотнесенными со средним значением по всей выборке.
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Таблица 1

Частные показатели развития города

№ 
п/п

Наименование частных показателей
Ед. из-

мерения
Весовой 

коэф.
Характеристика населения

1. Численность населения Чел. 0,3

2.
Доля горожан, не достигших пенсионного возрас-
та в общей численности населения

% 0,1

3.
Доля студентов учреждений среднего проф. обра-
зования в общей численности населения

% 0,1

4.
Доля студентов учреждений высшего проф. обра-
зования в общей численности населения

% 0,1

5. Доля спортсменов в общей численности населения % 0,1
6. Естественный прирост (убыль) населения % 0,15
7. прирост (убыль) населения за счет миграции % 0,15

Экономические показатели

8.
Всего субъектов хозяйственной деятельности 
на 10 тыс. жителей

Руб. 0,125

9.
Сальдированный финансовый результат 
на 10 тыс. жителей

Руб. 0,125

10.
Среднесписочная численность работников 
на 10 тыс. жителей

Руб. 0,125

11.
Инвестиции в основной капитал на 10 тыс. 
жителей Руб. 0,125

12. Бюджет города на 10 тыс. жителей Руб. 0,25
13. Среднемесячная з/п работников Руб. 0,25

Условия жизни населения
14. Ввод в действие жилья на 10 тыс. жителей Кв. м 0,125
15. Жилищный фонд города на 10 тыс. жителей Кв. м 0,125

16.
Число больничных коек круглосуточных стацио-
наров на 10 тыс. жителей

Шт. 0,125

17.
Число зарегистрированных преступлений 
на 10 тыс. жителей

Шт. 0,25

18. Выбросы загрязняющих веществ на кв. км Тонн 0,125

19.
Мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях на 10 тыс. жителей

Мест

20.
прием в государственные и муниципальные уч-
реждения среднего проф. образования на 10 тыс. 
жителей

Мест 0,083

21.
прием в государственные и муниципальные уч-
реждения высшего проф. образования на 10 тыс. 
жителей

Мест 0,083

Трем рассматриваемым группам показателей были присвоены 
одинаковые весовые коэффициенты для удобства интерпретации 
результатов: если каждая группа будет иметь одинаковый вес, то 
это позволит понять, результатами какой группы обуславливается 
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значение обобщающего показателя. Весовые показатели частным 
коэффициентам присваивались исходя из того, как много частных 
показателей описывают схожую характеристику. Например, в груп-
пе «Характеристика населения» можно выделить три подгруппы: 
численность населения (1 показатель), характеристика возраста и 
социальной активности (4 показателя) и характеристика прироста 
(убыли) населения (2 показателя). Соответственно, на каждую под-
группу приходится по трети веса, который равномерно распреде-
ляется между показателями, входящими в нее входящими. Анало-
гичные рассуждения применяются и для весовых коэффициентов 
других показателей.

В качестве источника данных для расчетов была использована 
база Мультистат (Многофункциональный статистический портал). 
В качестве пробного варианта были проведены расчеты по данным 
пятнадцати крупнейших городов России за 2011 год. В указанной 
базе имеются данные по всем городам РФ и за довольно продол-
жительный период времени, поэтому в дальнейшем исследовании 
перечень изучаемых объектов предполагается расширить.

На рис. 1 представлены результаты расчетов. Всего городов, 
обобщающий показатель по которым получился выше среднего, 
пять: Екатеринбург, Казань, Москва, Самара и Санкт-петербург.

Ожидаемым является преимущество Москвы, однако оно обус-
лавливается, в первую очередь, показателем численности населе-
ния. В то же время условия проживания горожан хуже, чем в других 
рассматриваемых городах: высокая плотность населения, мало мест 
в детских садах и больницах. Единственный показатель данной 
группы, по которому столица имеет неоспоримое преимущество, 
это объем выбросов в окружающую среду, он не велик.  

Экономические результаты у Москвы тоже значительно превы-
шают аналогичные значения других городов, особенно это отно-
сится к сальдированному финансовому результату (в 4,3 раза выше 
среднего по всем городам значения), объему бюджетных средств на 
душу населения (в 2 раза) и уровню оплаты труда (в 1,7 раза).

Таким образом, можно сказать, что столица является лидером 
по экономическому развитию и это делает город привлекательным 
для населения, однако созданные там условия жизни хуже, чем 
люди могу получить в других крупнейших российских городах, по-
этому за рассматриваемый год прирост населения Москвы за счет 
миграции не велик. С одной стороны, уровень заработной платы 
в столице высок и существует много возможностей для трудоуст-
ройства или открытия собственного дела, но с другой стороны, 
выше цены на жилье, меньше шансов устроить ребенка в муници-
пальный детский сад.
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Вторым по значению обобщающего показателя является 
Санкт-петербург. В целом картина распределения значений по 
трем группам показателей похожа на предыдущий случай, но мас-
штабы меньше: северная столица демонстрирует высокие показа-
тели характеристики населения и экономических результатов, но 
относительно плохие условия жизни населения. плотность населе-
ния во втором по величине городе России не такая высокая, как  
в Москве и на одного жителя приходится 23,3 кв. м жилья (в столи-
це – 18,7 кв. м). В Санкт-петербурге лучше обстоит дело с местами  
в дошкольных образовательных учреждениях, их 35 на тысячу жи-
телей (в Москве 30). по уровню заработных плат и сальдированно-
му финансовому результату Санкт-петербург так же на втором пос-
ле столицы месте. по объему средств бюджета, приходящихся на 
одного жителя, Санкт-петербург кроме Москвы опережает также и 
Казань. То есть Санкт-петербург является менее привлекательным 
с экономической точки зрения, но более комфортным для прожи-
вания, чем столица.  

Рис. 1. показатели уровня развития крупнейших городов России  
за 2011 год

У остальных трех лидеров рассматриваемого обобщенного по-
казателя ситуации отличные от предыдущих. У Казани и Самары 
на обобщенный показатель решающее влияние оказывают эконо-
мические успехи. В Казани это, в первую очередь, определяется 
значительным объемом бюджетных средств, приходящихся на од-
ного жителя, который в 2,7 раза больше среднего значения по всем 
рассматривающимся городам (в Москве в 2 раза, в Санкт-петер-
бурге в 1,7). Самара лидирует по количеству субъектов хозяйствен-
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ной деятельности, их в 6 раз больше, чем в среднем по выборке.  
В Казани в рассматриваемом году происходил значительный при-
рост численности населения за счет миграции и много вводилось 
в действие жилых домов (в 1,5 раз больше, чем в среднем по всем 
пятнадцати городам). по оставшимся показателям эти города нахо-
дятся на среднем или несколько выше (ниже) среднего уровне.

У Екатеринбурга примерно одинаковые успехи у всех трех групп 
показателей. по характеристике населения высокие значения у го-
рода по численности студентов как высшего, так и среднего про-
фессионального образования и по прирост населения за счет миг-
рации (наивысшее значение по выборке, в 1,8 выше, чем в среднем 
по всем пятнадцати городам). Можно предположить, что привлека-
тельным для мигрантов город делает, в первую очередь его близость 
к границе с азиатскими республиками бывшего СССР, вышесред-
него уровень заработных плат и большое количество субъектов хо-
зяйственной деятельности на его территории.

Самые низкие значения  обобщающего показателя у Волго-
града и Омска (0,76 и 0,78 соответственно). У обоих городов очень 
плохие экономические результаты, причем это определяется всеми 
рассматриваемыми показателями. С показателями других групп все 
не намного лучше. Единственное, в чем лидирует город Омск – это 
в доле студентов в общей численности населения. Волгоград не вы-
деляется ни по одному из показателей.

Если рассматривать города в целом, то есть несколько показа-
телей, которые практически одинаковые во всех крупнейших горо-
дах. Это доля горожан, не достигших пенсионного возраста в общей 
численности населения, естественный прирост населения и число 
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей. при такой 
небольшой выборке и оценке за один только год из данного наблю-
дения невозможно сделать сколько-нибудь значимых выводов, но 
при дальнейшем исследовании стоит обратить внимание на эти 
показатели. Возможно, такие их значения характерны только для 
крупных городов или только для 2011 года и в этих случаях будет 
интересно понять, почему это так. Наибольший разброс значений 
наблюдается у следующих нормированных показателей:
•	 количество субъектов хозяйственной деятельности на 10 тыс. 

жителей – от 0,03 до 6,04;
•	 численность населения – от 0,47 до 5,52;
•	 сальдированный финансовый результат на 10 тыс. жителей –  

от 0 до 4,34;
•	 бюджет города на 10 тыс. жителей – от 0,2 до 2,69;
•	 прирост (убыль) населения за счет миграции – от 0,1 до 1,8.
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Соответственно получается, что значение этих показателей 
оказывают наиболее существенное влияние на конечную оценку, 
поэтому имеет смысл уделить им больше внимания при дальней-
ших расчетах.

Можно сделать следующие общие выводы по проведенному 
исследованию. предлагаемый метод расчета обобщающего пока-
зателя позволяет получить интересные результаты. В дальнейшем 
планируется расширить временной ряд и количество изучаемых 
объектов, включив в работу города с количеством жителей больше 
100 тыс. человек.
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УДК 338.2

ЛОГИКА И ПРИНцИПы СТРАТЕГИчЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ: ТЕОРЕТИчЕСКИй АСПЕКТ

Т.Н. Патрахина  
Нижневартовский государственный университет,  

г. Нижневартовск (Россия)

Ключевые слова: методология стратегического планирования, стратегичес-
кая логика, общие принципы планирования, специфические (локальные) 
принципы стратегического планирования.
Аннотация. В статье рассмотрено содержание научных дефиниций «логика 
стратегического планирования», «принципы стратегического планирова-
ния», как структурных компонентов методологии стратегического плани-
рования, с позиции зарубежных и российских ученых.
Key words: methodology of strategic planning, strategic logic, general planning 
principles, specific (local) principles of strategic planning.
Annotation. In the article the content of scientific definitions «the logic of strategic 
planning», «strategic planning principles», as a structural component of the 
methodology of strategic planning, from the position of foreign and russian scientists.




