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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) на период до 2020 г. в современных условиях регио-
нальное развитие определяется в основном уже сформировавшимися зонами опере-
жающего экономического роста, к которым относятся крупнейшие городские агломе-
рации с наиболее динамичным экономическим ростом, являющиеся опорными узлами 
территориальной организации общества [1]. Крупные и крупнейшие города – это центры 
политической, экономической и духовной жизни, которые оказывают огромное влияние 
на развитие регионов и всего общества. Такие города, как правило, являются админи-
стративными центрами субъектов РФ, аккумулируют политические, инвестиционные, 
социальные процессы регионов.  

В последние годы стратегическое планирование стало широко использоваться в 
практике деятельности муниципальных образований РФ с высокой численностью насе-
ления, в числе которых крупные и крупнейшие города. Разработка стратегий социаль-
но-экономического развития и реализация планов мероприятий стратегий позволяют 
муниципальным образованиям с большой численностью населения развиваться доста-
точно устойчиво в долгосрочной перспективе, нейтрализуют социальные, экономиче-
ские, экологические и политические риски и угрозы, обеспечивают стабильное социаль-
ное и экономическое развитие в долгосрочном периоде. 

Анализ методологических подходов к исследованию городов как объектов страте-
гического планирования позволяет отметить, что они зачастую изучаются с позиций 
отдельных дисциплин: экономики, социологии, медицины и других наук, каждая из ко-
торых характеризуется своим видением города. Сумма этих научных взглядов не фор-
мирует единого представления о городе как о целостном образовании как объекте стра-
тегического планирования, поскольку исключает возможность выявить и учесть в стра-
тегическом управлении причинно-следственные связи городских процессов качественно 
иной, междисциплинарной природы. В связи с этим важно уточнение сфер и процессов, 
которые являются объектами и предметом стратегического планирования в таких му-
ниципальных образованиях, как города.  

Стратегическое планирование социально-экономического развития крупного го-
рода нельзя строго свести ни к одному из широко используемых на практике типов 
планирования: государственного, регионального или местного, и в то же время в нем 
можно обнаружить отдельные элементы и функции каждого из указанных выше типов 
планирования. Основная задача стратегического планирования социально-
экономического развития города в кризисных условиях заключается в том, чтобы на-
править все усилия на качественное преобразование экономической, социальной, инве-
стиционной и других видов деятельности, структуры реального сектора экономики и 
социальной сферы на территории города. В конечном счете, это будет способствовать 
притоку населения, росту инвестиционной активности, а также повышению уровня и 
качества жизни населения не только данного города, но и региона в целом.   

Обращение к стратегии становится жизненно необходимым, когда возникают 
внезапные изменения во внешней среде города. Их причиной может стать резкое изме-
нение темпов инфляции в стране, значительный миграционный отток населения, сокра-
щение спроса на продукцию, производимую на территории города, крупные технологи-
ческие изменения в ведущих отраслях экономики, возникновение новых конкурентов 
для муниципальных организаций. В таких ситуациях традиционные принципы и опыт 
оперативного управления не соответствуют задачам по использованию новых возмож-
ностей и не обеспечивают предотвращения опасностей и угроз. Если у города нет еди-
ной стратегии, то не исключено, что различные структурные подразделения органов ме-
стного самоуправления выработают разнородные, противоречивые и неэффективные 
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решения. Это приведет к конфликтам, задержит переориентацию экономики и сделает 
ее неэффективной. Оказавшись перед лицом подобных сложностей, органы местного 
самоуправления должны разрешить две чрезвычайно трудные проблемы: выбрать нуж-
ные направления стратегического развития из многочисленных альтернатив, которые с 
трудом поддаются оценке, направить усилия участников стратегического планирования 
и управления в нужное русло. Ответ на эти вопросы и составляет сущность выработки 
и реализации стратегии. Именно в такой момент стратегия становится управленческим 
инструментом, жизненно важным и крайне необходимым.  

Разработка и реализация новой стратегии становятся необходимыми и тогда, ко-
гда требования со стороны общества и государства заставляют органы местного само-
управления резко менять ориентиры своей деятельности. По этой причине органы мест-
ного самоуправления городов РФ активно внедряют систему «планирование – програм-
мирование – прогнозирование – разработка бюджета», которая является неотъемлемым 
элементом стратегического планирования. В российских городах за последнее десятиле-
тие накоплен значительный опыт стратегического планирования социально-
экономического развития. Его изучение и систематизация позволит избежать повторе-
ния ошибок стратегического планирования отдельных городов и усовершенствовать 
систему стратегического планирования не только городов, но и других муниципальных 
образований, а также регионов. 

Вышеизложенное обуславливает необходимость исследования городов как объек-
тов стратегического планирования, их особенностей, достоинств и недостатков. Высокая 
концентрация населения в городах является характерной особенностью современного 
периода. Как правило, город определяется как относительно большой населенный пункт 
(прежде всего, по численности жителей), с развитой промышленностью и сферой услуг 
и населением, преимущественно занятым в промышленности или сфере услуг.  Города 
отличаются по площади, населению, конфигурации, а также по функциям, которые они 
призваны выполнять. Показатели распределения населения городов РФ рассчитаны по 
данным Росстата и приведены в табл. 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Структура распределения населения городов РФ 

Показатель Удельный вес численности населения, % 
1989 2002 2010 2011 2013 2014 2015 2016

Гоpода, всего, 
из них с числом
жителей, тыс. чел.: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
до 3 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
3 - 4,9 0,08 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12
5 - 9,9 0,67 0,80 0,92 0,94 1,04 1,05 1,06 1,06
10 - 19,9 3,82 4,27 3,91 3,92 3,67 3,63 3,59 3,61
20 - 49,9 12,28 12,14 11,88 11,86 11,63 11,42 11,29 10,98
50 - 99,9 11,83 11,55 11,13 11,06 10,64 10,81 10,77 10,63
100 - 499,9 29,82 29,60 26,92 26,89 27,62 27,61 28,29 28,38
500 - 999,9 14,87 12,93 16,15 16,23 12,78 12,88 12,75 12,72
1 млн и более 26,64 28,58 28,94 28,96 32,48 32,46 32,12 32,46

 
В структуре городского населения доминирует численность жителей городов-

миллионеров (почти треть всех городских жителей).  На 1 января 2016 г. в городах с 
численностью населения свыше 500 тыс. чел. проживало 45 928 тыс. чел. (45,18 % го-
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родского населения). Доля общей численности населения крупных, крупнейших городов 
и городов-миллионеров составила 73,57 % от общей численности городского населения. 
В целом численность населения крупных, крупнейших городов и городов-миллионеров 
составила 74 780 тыс. чел. (51,03 % от общей численности жителей России). Приведен-
ные показатели отражают высокую концентрацию населения в крупных, крупнейших 
городах и городах-миллионерах, что, безусловно, важно учитывать при разработке до-
кументов территориального стратегического планирования. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г., реализация инновационного, социально ориентированного сценария 
регионального развития будет опираться на зоны опережающего экономического рос-
та. При этом важнейшее значение будет иметь инфраструктурный эффект формиро-
вания городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства новых 
энергомощностей, крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистиче-
ских центров и информационных узлов, а также образовательной и инновационной 
инфраструктуры. На базе богатых природных запасов дальнейшее развитие получат 
основные индустриальные центры Дальнего Востока, специализирующиеся на глубо-
кой переработке полезных ископаемых, металлургии, химии и нефтехимии, в том чис-
ле Хабаровская агломерация [1].  

Основными зонами модернизации на Дальнем Востоке являются крупные и 
крупнейшие города, в числе которых г. Хабаровск. В пределах территории радиусом 
700 км от города проживает 70 % населения региона,  расположено 17 из 22 городов с 
населением более 50 тыс. чел., сосредоточено две третьих промышленного и  80 % сель-
скохозяйственного производства. Анализ статистических показателей [3] позволил отме-
тить доминирование г. Хабаровска по численности и плотности населения среди муни-
ципальных образований Хабаровского края. На территории г. Хабаровска, занимающей 
лишь 0,05 % от общей площади территории Хабаровского края, сосредоточено 45,4 % 
населения края. Плотность населения в г. Хабаровске превышает среднекраевой пока-
затель в 925 раз. По показателю численности населения г. Хабаровск относится к числу 
крупнейших городов РФ. Для сравнения отметим, что г. Комсомольск-на-Амуре, отно-
симый статистикой к крупным городам, сосредоточивает лишь18,9 % населения края, 
что примерно в 2,4 раза ниже, чем для Хабаровска. Плотность населения г. Комсо-
мольск-на-Амуре превышает среднекраевой показатель в 458 раз, что вдвое ниже, чем 
по Хабаровску. 

Выгодное положение г. Хабаровска усилено системой транспортных и других 
коммуникаций. Приграничное положение города дает ему большие преимущества в экс-
портно-импортной деятельности, в культурном, научно-техническом и хозяйственном 
сотрудничестве. Важнейшим преимуществом города является его уникальное положе-
ние с точки зрения транспортной логистики, как в масштабах страны, так и АТР. Ха-
баровск является промышленно-транспортным узлом Дальнего Востока России. По его 
территории проходят крупнейшие федеральные железнодорожные, авиационные и ав-
томобильные трассы. Расположение города вдоль р. Амур создает уникальные условия 
для развития речного и морского водного транспорта. На территории города сосредото-
чена экономика, наиболее диверсифицированная в сравнении с другими городами Хаба-
ровского края. Структура организаций на территории города представлена многими 
видами экономической деятельности, в числе которых добывающие и обрабатывающие 
производства, строительство, транспорт, связь, торговля и другие. 

Социально-экономические, географические, природные и другие преимущества г. 
Хабаровска способствуют развитию ряда ведущих отраслей, в числе которых строи-
тельство, транспорт, связь, обрабатывающие производства, оптовая и розничная тор-
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говля и др.  На территории г. Хабаровска сосредоточена значительная часть занятого 
населения, большое количество предприятий и организаций, дающих значительные на-
логовые поступления в бюджет города и края. Анализ показал, что в экономике на тер-
ритории города сосредоточено 52,35 % основных фондов края, 50,43 % занятого населе-
ния края. При этом доля безработных города составляет лишь 2,05 % от общего числа 
безработных на территории края. Доля г. Хабаровска в обороте розничной торговли 
края составляет 66,07 %, во вводе в действие общей площади жилых домов – 64,91 %, в 
инвестициях в основной капитал – 47,16 %, в доходах консолидированного бюджета 
края – 18,99 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в г. Хабаровске 
составляет треть от общекраевого показателя, при этом доля обрабатывающих произ-
водств составляет 23,25 %, а доля объема отгруженных товаров в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – 78,8 %. Эти и другие показатели  социально-
экономического развития г. Хабаровска, отражающие его особую значимость для раз-
вития Хабаровского края в 2014 году, приведены в табл. 2 [3, 4]. 

 
Таблица  2 

Сопоставление показателей социально-экономического развития                        
 г. Хабаровска и Хабаровского края  

Показатель 

Значение показате-
ля Соотноше-

ние показа-
теля города 
и края, % 

Хабаров-
ский 
край 

г. Ха-
баровск 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 724,3 365,3 50,43
Численность безработных, тыс. чел. 43,9 0,9 2,05
Среднемесячная номинальная зарплата, руб. 36,8 44,8 121,74
Основные фонды в экономике, млрд руб. 1 353,0 708,3 52,35
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, работ и услуг в промышленности, млрд 
руб. 263,3 79,2 30,08 
     В том числе: 
     добыча полезных ископаемых 49,9 0,1 0,20 
     обрабатывающие производства 160,1 37,2 23,24
     производство и распределение электроэнергии,
     газа и воды 53,3 42,0 78,80 
Ввод в действие площади жилых домов, тыс. кв. м 443,7 288,0 64,91
Оборот розничной торговли, млрд руб. 239,3 158,1 66,07
Доходы консолидированного бюджета, млн р. 98 449,0 18 696,0 18,99
Расходы консолидированного бюджета, млн руб. 113 629,0 18 473,2 16,26
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 117,9 55,6 47,16

 
Приведенные показатели отражают особую роль г. Хабаровска как опорного узла 

социально-экономического развития Хабаровского края. Сопоставление показателей 
муниципальных образований на территории Хабаровского края позволяет отметить ве-
дущую роль г. Хабаровска в социально-экономическом развитии Хабаровского края. 
Устойчивое развитие города как административно-политического, экономического, 
культурного, научно-образовательного центра Хабаровского края, формирование на его 
основе зоны опережающего экономического роста, обеспечит приток населения и инве-
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стиций, а также развитие Хабаровского края.  
Таким образом, совершенствование системы стратегического планирования, установле-
ние  сбалансированных подходов к разработке и реализации основных направлений 
стратегического развития г. Хабаровска может обеспечить не только эффективное ре-
шение задач в области повышения качества жизни населения города, но и будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию всего региона. 
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