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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА

Аннотация. В настоящее время существует множество экономических субъектов, раз
личных по виду собственности, организационно-правовой форме, размерам и т.д. Объединя
ющим для них признаком является стремление к повышению эффективности с целью увели
чения выгоды. В связи с этим перед исследователями встает задача изучить те критерии, ко
торые определяют эффективность того или иного субъекта. Однако процесс исследования 
может быть затруднительным по ряду причин. К одной из них относится дефиниция тех или 
иных экономических субъектов. Например, город считается многогранным понятием без 
принятого всем научным сообществом определения, что усложняет задачу оценки его эф
фективности. В связи с вышеизложенным, в рамках данной работы было решено рассмотреть 
влияние социально-экономической географии на хозяйственную эффективность города. Ис
следование данной проблемы является актуальным по ряду причин, среди которых: повы
шенный интерес к роли города как экономического фактора, решение методологических во
просов по оценке хозяйственной эффективности города, необходимость выбора оптимальной 
стратегии по развитию города и др.
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS AS A TOOL OF EXPLORING THE ECONOMIC 
EFFICIENCY OF THE CITY

Abstract. Currently, there are many economic entities, different in the type of property, organ
izational and legal form, size, etc. The unifying feature for them is the desire to improve efficiency 
in order to increase benefits. In this regard, researchers are faced with the task of studying the crite
ria that determine the effectiveness of a particular subject. However, the research process can be 
difficult for a number of reasons. One of them is the definition of certain economic entities. For ex
ample, a city is considered a multifaceted concept without a definition accepted by the entire scien
tific community, which complicates the task of assessing its effectiveness. In connection with the 
above, within the framework of this work, it was decided to consider the influence of socio
economic geography on the economic efficiency of the city. The study of this problem is relevant 
for a number of reasons, including: increased interest in the role of the city as an economic factor, 
solution of methodological issues to assess the economic efficiency of the city, the need to choose 
an optimal strategy for the development of the city, etc.
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На сегодняшний день города являются местами концентрации экономических ресурсов 
и драйверами прогресса научной мысли. От их развития и экономической эффективности 
зависит благополучие всей страны. Из-за этого становится наиболее важно и актуально изу
чать критерии, способствующие повышению эффективности городов. Один из способов оце
нить их эффективность -  использовать методы социально-экономической географии. Соот-

А.С. Мигаль, А.И. Зайцева

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово (Россия)

371



ветственно, целью исследования является изучение социально-экономических факторов, 
влияющих на эффективность хозяйственной деятельности города.

Рассматривая сущность термина «город», ученые часто концентрируют свое внимание 
на какой-то определенной грани этого понятия. Обзор понятий, с точки зрения различных 
наук, представлен в таблице.

Таблица. Трактовки понятия «город»

Наука Содержание понятия «город» Отличительные признаки
Социально
экономическая
география

Города -  следствие и фактор географического 
разделения труда

В основе определения — разделе
ние труда, повлиявшее на форми
рование города как экономиче
ского актора на мировой арене.

Социология Люди, объединяющиеся в социальные структуры 
(группы и институты) для реализации своих инте
ресов [10].

Город рассматривается, как про
дукт деятельности общества.

Политология,
история

Часть масштабного исторического процесса, в 
ходе которого общество создает институты, помо
гающие ему доминировать политически и эконо
мически [3].

Образование городов — есте
ственный исторический процесс 
развития общества, один из эта
пов его эволюции.

Право Населенный пункт, являющийся промышленным, 
экономическим и культурным центром, имеющий 
развитую инфраструктуру (социальную, произ
водственную, инженерную и транспортную), 
определенную численность жителей, большинство 
из которых заняты несельскохозяйственными ви
дами производства и обслуживания, имеющий 
важное (промышленное, социально
экономическое, социально-культурное, историче
ское) значение, перспективу дальнейшего разви
тия и роста численности населения [14].

Является наиболее емким из всех 
рассмотренных понятий; характе
ризует город в различных сферах 
деятельности человека.

География Компактное поселение с преобладанием несель
скохозяйственных функций, в котором формиру
ется сообщество людей, ведущих своеобразный 
образ жизни в условиях, отличающихся от окру
жающей сельской местности определенным типом 
антропогенного преобразования в виде застройки 
крупными зданиями и другими характерными со
оружениями [12].

Рассматривает город как про
странство, трансформированное и 
реорганизованное благодаря дея
тельности человека.

Анализ трактовок позволяет указать на их различие в рамках перечисленных наук. 
Определяющей чертой города является разнообразие выполняемых им функций. Ещё Г.М. 
Лаппо отмечал, что именно разнообразие города проявляется во всех аспектах его существо
вания: «в выполняемых функциях, составе населения, взаимодействии с окружением, в об
лике и т.д. Разнообразие -  это общее, что присуще всем городам» [6].

Фундаментальных научных работ, посвященных сущности и изучению хозяйственной 
(или экономической) эффективности города, встречается немного. В связи с этим рацио
нально будет рассмотреть классическое определение понятия «эффективность». Согласно 
ему, экономическая эффективность -  это результативность производства, соотношение меж
ду результатами хозяйственной деятельности и затратами труда [1]. Соответственно, для го
рода хозяйственная эффективность состоит в «сопоставлении затрат и результатов его разви
тия, позволяющая определить границы эффективности развития города» [14].

Один из известных методов оценки эффективности хозяйственной деятельности города 
разработан Н.В. Щербаковой. В его основе лежит использование системно-динамической 
модели, суть которой состоит «в изучении изменений социально-экономических явлений 
в их взаимосвязи и взаимодействии, в поиске путей, механизмов управления этими измене
ниями». Данный метод использует системный расчет экономических, социальных и экологи
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ческих показателей, а его преимущество состоит в рассмотрении перечисленных выше эле
ментов не по отдельности, а в совокупности и взаимодействии. В своей работе Н.В. Щ ерба
кова рассматривает несколько важных для жизнедеятельности города элементов, что позво
ляет учесть «влияние современных условий на изменение уровня жизни горожан и на эффек
тивность развития всей социально-экономической системы города». В их числе -  состояние 
инженерно-транспортной инфраструктуры, государственное управление, уровень развития 
коммерческо-деловой и потребительской сфер, социальная инфраструктура, объемы произ
водства, территориальные ресурсы и состояние окружающей среды, а также население [14].

Все перечисленные элементы являются критериями для оценки эффективности эконо
мической организации города, что позволяет устанавливать их совокупное влияние на город
ское пространство. Изучение каждого из этих критериев -  отдельный методологический во
прос, которым занимаются многие исследователи. Некоторые акцентируют свое внимание на 
изучении эффективности государственного управления [9], другие -  на исследовании транс
портной инфраструктуры [2], третьи -  на оценке экологической обстановки и ее влиянии на 
город [8; 13] и т.д.

На экономическую эффективность города и его развитие оказывают влияние многочис
ленные факторы социально-экономического характера. В первую очередь следует обратить 
внимание на факторы «первой природы» и «второй природы», выделенные П. Кругманом 
в работе «Новая экономическая география» [15].

К факторам «первой природы» Кругман относит географическое положение, наличие 
востребованных рынком ресурсов (минеральных, земельных и прочих) и других, независи
мых, объективно существующих преимуществ. К факторам «второй природы» принадлежат 
преимущества, созданные людьми (агломерационный эффект, высокая плотность, развитая 
инфраструктура и т.д.).

Регионалисты отмечают, что «пространственное развитие не может быть равномер
ным» [4]. И действительно, если взглянуть на географическую карту, то можно отметить 
наличие сверхконцентрации экономических и человеческих ресурсов в одних местах и их 
отсутствие или скудное наличие в других. Города в России образовывались по разным при
чинам: одни города изначально формировались в условиях максимального использования 
своих конкурентных преимуществ из факторов «первой природы», другие же -  либо потеря
ли свои преимущества, либо были основаны в неблагоприятных условиях, либо переориен
тировались и развивались за счет факторов «второй природы».

Как отмечает Н.В. Зубаревич, в России отмечается повышенная роль факторов «первой 
природы» (в первую очередь, обеспеченность нефтегазовыми ресурсами), в то время как 
факторы «второй природы» «чаще работают как барьеры развития» [4]. Это важный факт, 
который необходимо учитывать при создании стратегий развития городов. Дело в том, что 
город, который развивается, опираясь только на факторы «первой природы», имеет короткий 
горизонт планирования. Подобный способ является рискованным, т.к. современный мир 
быстро развивается и востребованные сегодня ресурсы, могут потерять спрос на рынке в бу
дущем. Соответственно, более рационально инвестировать ресурсы в факторы «второй при
роды»: развивать человеческий капитал, инвестировать в инфраструктуру, снимать барьеры, 
ограничивающие развитие городов и т. д.

Демографические факторы, такие как степень урбанизации и уровень жизни населения, 
его плотность, численность и т.д., также оказывают влияние на хозяйственную эффектив
ность города. Исследователи-демографы отмечают, что для России характерна сверхконцен
трация экономического и социального потенциала в крупных городах и региональных сто
лицах. Это связано с тем, что именно в них наблюдается наибольшее число экономически 
активного населения и высококвалифицированной рабочей силы.

В связи с высокой концентрацией населения в городе стоит обратить внимание на то, 
как градостроители и застройщики решают проблему расселения и строительства жилья. 
В урбанистических исследованиях отмечается, что решение данного вопроса в России осу
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ществляется через строительство микрорайонов с многоэтажной застройкой [5]. Данный тип 
застройки порождает ряд проблем, условно разделяемых на следующие группы:

1. Экономические -  ежедневная трудовая миграция (как на места работы, так и в места 
активного отдыха), скудность имеющейся инфраструктуры, дорогое обслуживание «пусты
рей» и парковок между домами и др. [5].

2. Социальные -  негативное влияние на человека окружающей среды «многоэтажек», 
безликих и несоразмерных человеку. Подобная среда не может способствовать увеличению 
социальных контактов между жильцами.

Учет перечисленных проблем, а также знание преимуществ других типов застроек мо
жет повысить эффективность хозяйственной организации города. На первый взгляд кажется, 
что микрорайонный тип застройки выгоден с экономической точки зрения, т.к. позволяет 
быстро и относительно недорого расселить население в новое жилье, дешевое по эксплуата
ции и строительству. Однако в более долгой перспективе данный тип застройки уступает, 
например, квартальному.

Второй способен активизировать объекты малого бизнеса, решить ряд логистических 
задач, обеспечить шаговую доступность всех необходимых для жизнедеятельности человека 
заведений и учреждений, улучшить социальные связи и поспособствовать формированию 
гражданского общества.

Еще один демографический показатель -  уровень жизни населения -  можно оценить с 
точки зрения качества городской среды, определяемой как «способность удовлетворять объ
ективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный 
момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности». Исследователи отмечают, что 
качество городской среды определяется ее способностью к адаптации для разных слоев 
населения, нахождением баланса между экономической эффективностью и социальной вы
годой, а также «грамотной политикой при разработке инвестиционных программ развития 
проблемных территорий». Появляется необходимость зонирования территории в соответ
ствии с возможностями и потребностями слоев населения, проживающих на ней. Это позво
лит снизить издержки на транспорт, предотвратит размещение экономических объектов 
в заведомо неприбыльных для них местах и т.д. [11].

И, наконец, последний анализируемый фактор, влияющий на хозяйственную эффек
тивность городов, -  концепция path dependency (эффект колеи). Суть этой концепции заклю
чается в том, что предсказуемое усиление небольших различий является непропорциональ
ной причиной более поздних обстоятельств [7]. В течение ХХ века промышленность играла 
ведущую роль в формировании функциональной структуры городов, являясь как основой 
для создания новых, так и преображения существующих. Число больших городов в стране 
выросло благодаря, в первую очередь, промышленности [6].

Таким образом, сформировалась тенденция к появлению градообразующих предприя
тий и возникновению моногородов, в которых большая доля трудоспособного населения за
нята на одном предприятии. Чаще всего специализация такого города является трудоемкой и 
создает относительно небольшое количество рабочих мест, что способствует эмиграции 
наиболее образованных и мобильных слоев населения в более привлекательные места про
живания.

В современном мире важно понимать свои конкурентные преимущества и использовать 
их во благо своего развития. Однако для их реализации необходимо соблюдать принцип со
трудничества и находить компромисс. Действительно, город -  это место концентрации лю
дей с совершенно разными сферами деятельности, точками зрения и, что самое главное, 
жизненным опытом. От способа находить равновесное решение зависит будущее развитие 
территорий разного ранга. И именно знание последствий принимаемых решений позволяет 
сделать выбор, наиболее подходящий для той или иной ситуации. Поэтому учет социально
экономических факторов и критериев является важным процессом для развития любого го
рода, т.к. он позволяет предотвратить нерациональное использование ресурсов, оптимизиро
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вать коммерческую и транспортную сферы, создать благоприятные для дальнейшего разви
тия стратегии и принять их к реализации.
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