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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ  
РАЗВИТИЕМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

Рассматривается применение стратегического планирования в современной прак-
тике управления устойчивым развитием крупных городов. Анализируется развитие 
г.Харькова, выявлены приоритетные стратегические направления его будущего разви-
тия. Предложено создание регионального парка «Наукоград - Харьков». 
 

Отличительной особенностью развития мировой цивилизации яв-
ляется формирование крупных городов, которые являются генерато-
рами общественного прогресса. Однако в крупных городах накапли-
ваются и обостряются, приобретая черты устойчивости, проблемы и 
негативные явления, разрешение которых традиционными методами 
всё реже позволяет получать удовлетворительные результаты. Вслед-
ствие этого управление крупными городами становится всё более 
сложным процессом. Усиление действия деструктивных сил ставит 
под угрозу жизнедеятельность и само существование города как пози-
тивного фактора развития. 

Сложившаяся система управления городом рассматривает объект 
управления как административно ограниченную территорию с опреде-
ленным количеством населения. Но процессы, элементы и свойства 
крупных городов обнаруживают признаки системных причинно-
следственных связей, которые порождают явления и проблемы, не 
входящие в сферу управления. Малейшее их изменение незамедли-
тельно негативно отражается на всей инфраструктуре города, что сви-
детельствует о наличии дисбаланса и несовершенства существующих 
систем управления не только в Харькове, но и других городах Украи-
ны. Поэтому разработка нового механизма управления устойчивым 
развитием города и его сфер представляет собой задачу общегосудар-
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ственного значения.  
Стратегическое планирование должно выступать теоретической 

базой  развития крупных городов, позволяющее определить его пер-
спективные направления развития, пути их достижения, и, прежде все-
го, те направления, которые являются гарантом (базой) устойчивого 
функционирования и развития города [1-3]. Становление системы 
стратегического планирования в городах должно проходить согласно 
классической схеме системы управления («пирамида управления») 
представленной на рис.1. 

 

«Программа реформирования ЖКХ»
«Зонинг»
«Комплексная транспортная схема»
«Правила застройки»

Городские проекты:
- инвестиционная привлекательность
территорий

- эффективное использование мансард
- питьевое водоснабжение
(артезианские скважины, бюветы)
- энерго- и ресурсосбережение в
жилых зданиях

«Стратегический план
устойчивого развития города»

«Генеральный план города»
«Концепция устойчивого развития
города»

 
 

Рис.1 – Классическая схема системы управления 
 

Однако практика принятия управленческих решений в городах 
Украины, разработка и применение стратегических планов показыва-
ют, что на данный момент они не используются в полном объеме и не 
выступают основополагающим элементом для дальнейшего развития 
намеченных перспективных направлений. Так, в большинстве случаев 
можно наблюдать непоследовательное или частичное использование 
элементов стратегических планов:  

- в первую очередь разрабатываются программы развития отдель-
ных отраслей (Программы развития и реформирования ЖКХ: водо-
снабжение качественной питьевой водой, предоставление жилья мало-
имущим, энерго-, ресурсосбережение в ЖКХ и т.д.; Программы соци-
альной защиты населения; Программы развития отрасли здравоохра-
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нения и т.д.); 
- в дальнейшем формируется интегрированная стратегия развития 

с учетом ранее разработанных программ. 
Таким образом, в результате постоянной работы по постфактуму, 

в городе наблюдается накапливание проблем (невозможность их ре-
шения «одним махом»), а в дальнейшем их разрастание, обострение и 
потеря возможных стимулов развития, возможностей предвидения, 
конкретизации и обновления ситуаций с новыми проблемами.  

Важнейшими признаками, которые характеризуют сегодняшний 
Харьков, являются:  
• наличие учреждений науки и техники, серьезно влияющих на 

экономический потенциал города; 
• геополитическое и экономико-географическое положение города;  
• весомый фактор участия экономики города в общественном раз-

делении труда; 
• определенный уровень влияния развития национальной экономи-

ки на город;  
• постоянный поиск форм и методов управления городом, соответ-

ствующих современным тенденциям менеджмента. 
Осознавая роль выявленных приоритетов развития города, еще в 

2000 г. группой специалистов «Центра Мегаполис» Харьковской на-
циональной академии городского хозяйства (ХНАГХ) была выполнена 
«Концепция системного развития г.Харькова до 2010 г.», которая по-
служила одним из шагов к разработке более адаптированной к совре-
менным условиям системы управления городом, так называемой 
«Концепции устойчивого развития Харькова» [4, 5]. 

Цель данной концепции – достижение устойчивого развития 
г.Харькова в краткосрочном и долгосрочном периодах, в том числе, 
посредством синхронизации действий таких характерных для Харько-
ва отраслей – образование, наука, производство, бизнес с властными 
структурами. 

Но поскольку Концепция явилась лишь общим стратегическим 
направлением, поэтому в последующие годы изложенное получило 
свое развитие в ряде отраслевых программ (рис.2): 
� «Реформирование и развитие ЖКХ г.Харькова и области до 

2010 г.»; 
� «Комплексная транспортная схема города и упорядочение дорож-

ного движения»; 
� «Правила застройки города». 

Для адаптации этих программ к динамично изменяющимся усло-
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виям и внесения соответствующих коррективов разработчики ХНАГХ  
рекомендовали осуществлять анализ и контроль посредством проведе-
ния мониторинга (рис.3) [5].  

  

Концепция устойчивого развития города
Реформирование и развитие ЖКХ

Комплексная транспортная
схема города

Мониторинг ЖКХ

Инженерная инфраструктура и
обоснование тарифов

Правила застройки города

Эффективное использование
придомовой территории

2000 2000 гг.. 2004 2004 гг..

2003 2003 -- 2005 2005 гг..гг..

2005 2005 -- 2007 2007 гг..гг..

2003 2003 гг.. 2007 2007 гг..

2005 2005 -- 2006 2006 гг..гг..

2007 2007 гг..

 
 

Рис. 2 – Этапы управления устойчивым развитием города  
на основе разработанных программ 
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Рис.3 – Мониторинг программ реформирования и развития города 
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Однако сегодня уже требуется корректировка «Концепции устой-
чивого развития г.Харькова» для координации действий властных 
структур по практической реализации устойчивого развития города, а, 
следовательно, выполнения главной цели (назначения) стратегическо-
го планирования.  

Как известно, Харьков является крупнейшим научным и культур-
ным центром Украины, о чем свидетельствует наличие масштабных 
научно-исследовательских институтов, более 170 общеобразователь-
ных школ, около 150 учебно-воспитательных центров и специализиро-
ванных средних учебных заведений. Количество высших учебных за-
ведений различных форм собственности в настоящее время достигло 
80. Ежегодно вузы Харькова выпускают около 20000 молодых специа-
листов.  

Вследствие этого в последние годы особое внимание уделяется 
социальным Программам в области культуры, науки, образования и 
здравоохранения. 

Новые предложения, рекомендации по совершенствованию 
управления стабильным развитием города рассматриваются на еже-
годных конференциях,  семинарах, симпозиумах, круглых столах, дис-
куссиях, а результаты отражаются как в научно-техническом сборнике  
«Коммунальное хозяйство городов» в тематике «Устойчивое развитие 
городов», который издает ХНАГХ, так и в других изданиях. 

В Украине Харьков всегда выделялся высоким уровнем развития 
машиностроения и металлообработки. Особое место занимали науко-
емкие отрасли производства: тракторное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, космические технологии и авиационное производство, 
станкостроение, тяжелое машиностроение, энергетическое машино-
строение.  

Однако в перестроечное время значительная часть этих градооб-
разующих предприятий понесла определенные потери. В том числе 
частично снизился научный потенциал Харькова в связи с отсутствием 
объемов государственных заказов, «разворовыванием» технологий, 
распродажей ранее занимаемых НИИ площадей и в результате вынуж-
денным перепрофилированием и сокращением их коллективов. Безус-
ловно, в Харькове продолжают функционировать определенное коли-
чество профильных НИИ, например: НТК «Институт монокристал-
лов», Институт низких температур, Физико-технический институт, 
Институт проблем машиностроения и др. 

И все же акценты развития Харькова сместились, по нашему мне-
нию, вырисовываются следующие приоритеты будущего развития го-
рода: 
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� наука и образование; 
� банковская и торгово-выставочная деятельность; 
� промышленность (машиностроение, турбо- и авиастроение, пи-

щевая, строительная индустрия и т.п.).  
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно предположить, что 

одним из приоритетных стратегических направлений развития города 
является научно-исследовательский потенциал вузов Харькова с при-
влечением интеллектуальных ресурсов НИИ и создание научно-
образовательной и производственных структур. 

К примеру, в ХНАГХ с целью совершенствования организации 
научной, технической и инновационной деятельности и разрешения 
проблем жизнедеятельности региона в последнее время были созданы 
и функционируют: научно-образовательный и производственный 
„Центр Мегаполис”, Академический научно-образовательный ком-
плекс (АНОК) „Ресурс”, работает Украинский Центр фитотехнологий, 
что приносит практические результаты.  

В процессе осуществления своей деятельности центры сотрудни-
чают с Министерством образования и науки Украины, Министерством 
регионального развития и строительства Украины, Министерством по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, с Северо-
восточным центром НАН Украины и филиалом Академии архитекту-
ры НАН Украины. 

В качестве наиболее перспективной и совершенной организаци-
онной формы по повышению и разработке новых направлений дея-
тельности, выявления приоритетов и многостороннего сотрудничества 
научно-исследовательских центров, организаций и предприятий раз-
личных форм собственности, государства и вузов-партнеров научная 
общественность Харькова предлагает создание регионального парка 
«Наукоград - Харьков» (рис.4). 

«Наукоград - Харьков» позволит обеспечить объединение по раз-
ным тематикам проектов и программ предприятий и учреждений горо-
да Харькова, исключив при этом дублирование работ, а также скоор-
динировать их деятельность для обеспечения устойчивого развития 
города.   

Создание такой структуры, по нашему мнению, будет способст-
вовать: 

� улучшению подготовки высококвалифицированных специали-
стов; 

� существенному повышению инвестиционной привлекательно-
сти Харькова и региона; 

� разработке инновационных технологий и повышению эффек-
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тивности производства, конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции; 

� развитию социально-бытовой и культурной сфер, что в свою 
очередь будет способствовать повышению качества жизни. 
 

 
 

Рис.4 – Структура современной концепции организации научной деятельности ХНАГХ 
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