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Аннотация: 
Цель работы состоит в исследовании феномена «город-
предприниматель» как современной экономической концепции, 
а также набора управленческих практик, синтез которых спосо-
бен улучшить экономическое положение территории в условиях 
конкурентной борьбы с другими пространственными образова-
ниями. Гипотеза: Екатеринбург соответствует характеристикам 
города-предпринимателя. В первой части работы авторы выде-
ляют качественные параметры города-предпринимателя, во 
второй части тестируют их на примере города Екатеринбурга. 
Основной вывод состоит в подтверждении выдвинутой автора-
ми гипотезы. 
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Современный этап развития экономики характеризуется быст-

рым ростом городов по всему миру. Более половины (54,9%) всех жи-
телей Земли проживают в городах. [1] При этом все они имеют разный 
доступ к общественным городским благам и разное качество жизни. 
По мнению бывшего мэра Гонконга Дун Цзяньхуа (Tung Chee-Hwa), 
только городская территория с населением более 5 млн. человек может 
успешно конкурировать на мировой арене за инвестиции и человече-
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ский капитал и, следовательно, обеспечивать своим жителям высокий 
уровень жизни. [2] Однако лишь 23% горожан в мире проживают в 
мегаполисах с населением более 5 млн. человек. В России эта цифра 
ещё меньше 16,1% горожан, т.к. только 2 города (Москва и Санкт-
Петербург) обладают населением более 5 млн. человек (Рис. 1). 

 

Составлено авторами по данным 
«Demographia. World Urban Area, 2017 [1] и Росстата. 
Рисунок 1. Распределение населения в мире по городам. 

 
Возникает вопрос, действительно ли меньшие по численности 

населения российские города заведомо проигрывают в борьбе за инве-
стиционный капитал и кадры мегаполисам лишь из-за эффекта от 
масштаба? Существуют ли практические решения, которые позволяли 
бы другим городам России конкурировать с Москвой и Санкт-
Петербургом?  

В качестве ответа на поставленные вопросы нам представляется 
целесообразным обратиться к концепции «город-предприниматель» и 
для начала более четко определить содержание, которое исследователи 
и эксперты вкладывают в это понятие. Оставаясь размытым, оно вряд 
ли способно внести ясность в сформулированные нами вопросы. 

Проблема идентификации города-предпринимателя, с нашей 
точки зрения, требует применения двух групп критериев различения: 
количественных и качественных. В одной из работ [3] нами уже были 
определены количественные критерии и на их основе проанализирова-
на ситуация в РФ.  
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Вторая, как представляется, более значимая и важная группа 
критериев, включает в себя качественные характеристики, на которых 
будет сконцентрировано наше внимание в рамках данной статьи. К 
ним, в первую очередь, необходимо отнести качество управленческих 
практик, используемых руководством города. Анализ их применения в 
столице Урала позволит сделать вывод о возможности использования 
концепции для оценки ситуации в РФ в целом.  

Начнем с того, что именно усиление конкуренции между го-
родами за инвестиции и людей стало причиной поиска новых успеш-
ных управленческих практик среди представителей местной власти по 
всему миру и появления в международных исследованиях концепции 
«город-предприниматель» (entrepreneurial city).  

В западной традиции к ним относят города, расположенные 
преимущественно в Европе и Северной Америке, которые добились 
экономического успеха за счет постоянного увеличения количества 
предприятий, рабочих мест, роста зарплат, и, соответственно, увели-
чения уровня потребления и благополучия граждан. Именно к этим 
городам приковано внимание инвесторов, туда стремится активная 
молодежь со всего мира и не ослабевает поток туристов.  

Начало активному изучению феномена «городского предпри-
нимательства» (urban entrepreneurialism) было положено работой Д. 
Харви в 1989 г. [4].  Он определяет город-предприниматель как город, 
руководство которого активно работает над улучшением экономиче-
ского положения территории в условиях конкурентной борьбы с дру-
гими пространственными образованиями. Главными его характеристи-
ками он называет, во-первых, наличие масштабных проектов на основе 
частно-государственного партнерства для продвижения территории 
(их цель – поиск внешних источников финансирования, привлечение 
новых инвестиций и людских ресурсов); во-вторых, риски от подоб-
ных проектов могут быть покрыты с использованием общественных 
ресурсов; в-третьих, эффект от реализации проектов может затраги-
вать территорию большую, чем сам город.  

Уточняя первый критерий Харви, некоторые исследователи 
добавляют, что городское предпринимательство невозможно без круп-
номасштабных городских проектов по реновации промышленных зон 
и созданию на их территориях современных деловых центров, новых 
жилых районов, культурных пространств, мест для развлечения и от-
дыха [5]. 

В наши дни термин «городское предпринимательство» полу-
чил широкое распространение в западной литературе по урбанистике и 
экономике города, но однозначного его толкования до сих пор нет [6]. 
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Наиболее часто в западных работах используется определение города-
предпринимателя, сформулированное Б. Джессопом (Jessop) и Н.-Л. 
Самом (Sum) [7]. По их мнению, город является предпринимателем, 
если: 
1) городской менеджмент реализует инновационную стратегию, 

направленную на усиление конкурентоспособности террито-
рии; 

2) эта стратегия реально выполняется, она понятно и явно сфор-
мулирована и корректируется с учетом внешних факторов; 

3) руководство города и лица, занимающиеся его продвижением, 
активно используют терминологию городского предпринима-
тельства в СМИ и публичных выступлениях.  
Иными словами, основная задача города-предпринимателя – 

мобилизовать местные ресурсы (политические, экономические и др.) и 
объединить представителей разных групп интересов (бизнес, админи-
страция, население) в единый комплекс для разработки и реализации 
масштабной долгосрочной программы развития города.  

Не существует научного консенсуса и в вопросе о том, какие 
факторы внутри города способствуют реализации согласованной 
предпринимательской стратегии. К их числу авторы относят сильные 
лидерские качества мэра (например, Кларк и Гайл (Gaile) [8] обосно-
вывают распространение предпринимательских управленческих прак-
тик в городах США сильной ролью мэра), и гражданскую позицию 
общества, выраженную в наличии большого количества реально рабо-
тающих объединений и институтов: профсоюзов, торговых палат, от-
раслевых организаций, промышленных комитетов, диаспор и пр. [7]. 

По мнению британского исследователя М. Паркинсона [9], 
усилия руководства города-предпринимателя должны быть направле-
ны на повышение экономического разнообразия с акцентом на усиле-
ние отраслей производства с высокой добавленной стоимостью и сфе-
ры услуг; развитие человеческого капитала; расширение 
институциональных сетей (создание условий для активного взаимо-
действия различных частей городского сообщества); улучшение со-
стояния городской среды и условий для жизни; увеличение транспорт-
ной и коммуникационной доступности города; привлечение и 
мобилизацию государственных, частных и местных ресурсов. Отме-
тим, что наиболее важные характеристики городов-предпринимателей, 
которые выделяют авторы в зарубежных исследованиях, трудно изме-
рить (См. Табл. 1.). 
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Таблица 1.Основные характеристики города-предпринимателя  

в работах зарубежных авторов 
Характеристики города-предпринимателя Автор 

● Наличие ГЧП проектов 
● Разделение рисков между властью и бизнесом 
● Эффективность проектов распространяется на территорию 
больше города 

D. Harvey 

● Наличие работающей инновационной стратегии 
● Предпринимательский дискурс руководства города в 
СМИ  

B. Jessop  
и N.-L. Sum 

● Наличие крупных инфраструктурных проектов, проектов 
редевелопмента и реновации промышленных зон 

S. Clarke и 
G. Gaile;  
G. MacLeod 

● Сильный мэр 
● Способность городского сообщества к самоорганизации 

B. Jessop  
и N.-L. Sum 

Власти города-предпринимателя способствуют: 
● росту экономического разнообразия, развитию человече-
ского капитала, расширению институциональных сетей, 
улучшению состояния городской среды и условий для жизни 

M. Parkinson 

Составлено авторами. 
 
Однако судить об успешности применения тех или иных 

предпринимательских практик можно только на основе количествен-
ных критериев: рост уровня инвестиций, особенно прямых зарубеж-
ных инвестиций, [10], приток населения, [11], рост уровня жизни насе-
ления [12]. 

Выбор г. Екатеринбурга для анализа соответствия применяе-
мых его руководством управленческих практик концепции города-
предпринимателя обусловлен тем обстоятельством, что город за два 
десятилетия новой России пережил ряд мощных экономических, ин-
ституциональных и ментальных трансформаций, пройдя путь от совет-
ского индустриального Свердловска, через бандитский Ёбург в совре-
менный, хайтековский Екатеринбург. В этом смысле пройденный 
городом путь вполне соответствует наблюдениям основоположника 
концепции городского предпринимательства Дэвида Харви, который 
отмечает, что очень многие современные города-предприниматели 
изначально обладали утяжеленной структурой экономики и, столк-
нувшись с кризисом той или иной индустрии, пережив значительные 
социальные потрясения, начинали поиск новых управленческих прак-
тик с целью выжить. 
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Протестируем ситуацию в уральском мегаполисе на наличие 
выделенных нами выше характеристик города-предпринимателя в за-
рубежных исследованиях (См. в Табл. 1). 
1. Наличие проектов государственно-частного партнерства  
По Харви, наличие успешных проектов ГЧП – основной фактор реали-
зации предпринимательской позиции городскими властями. В рейтин-
ге Центра развития ГЧП за 2016 г. Свердловская область занимает 20-е 
место [13]. В Екатеринбурге в рамках ГЧП реализуется крупнейший в 
России проект комплексного освоения территории – строительство 
района Академический, признанный лучшим по решению жюри пре-
мии Х международного инвестиционного форума по недвижимости 
PROESTATE «Лучшие за 10 лет» в сентябре 2016 г. [14] Как отметил 
председатель совета директоров «Ренова-СтройГруп» (основной деве-
лопер проекта со стороны бизнеса) Вениамин Голубицкий: «Бизнес от 
реализации проекта получит прибыль, муниципалитет – возможность 
повысить качество жизни населения и свою инвестиционно-
социальную привлекательность, а федеральные власти – механизм эф-
фективной реализации жилищного нацпроекта». [15] Эффективность 
данного проекта распространяется на территорию большую, чем го-
род, т.к. при его реализации используются уникальные для области 
энергоэффективные технологии и архитектурные решения мирового 
уровня. 
2. Наличие работающей инновационной стратегии. 
В соответствии с самым распространенным определением Джесопа и 
Сама, для города-предпринимателя обязательным является наличие 
явной реализуемой инновационной стратегии. В 2003 году был принят 
Стратегический план развития Екатеринбурга до 2020 года, основная 
цель которого превратить город тяжелой промышленности в много-
функциональный мегаполис. Большая часть намеченного была реали-
зована к концу первого десятилетия столетия: в Екатеринбурге актив-
но развиваются торговля, связь, строительство, логистика, IT-сектор. В 
2010 году план пересмотрен, и акценты в развитии города сместились 
в сторону интеграции в мировую экономику и создания комфортной 
среды обитания. [16]  

Для того чтобы сделать Екатеринбург частью мировой эконо-
мики, руководство города активно использует инструменты событий-
ного маркетинга. В интервью депутата Екатеринбургской городской 
Думы Сергея Шадрина отмечается: «Проведение в Екатеринбурге лю-
бого крупного международного мероприятия, будь то чемпионат мира 
по футболу, международная промышленная выставка «Иннопром», 
саммиты ШОС или БРИК, Всемирный конгресс людей с инвалидно-
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стью, конечно же, «ЭКСПО-2025» ускоряет развитие города, повыша-
ет его авторитет на российской и международной арене». [17] Усилия 
мэрии Екатеринбурга, направленные на привлечение в город между-
народных мероприятий, позволяют утверждать, что Стратегический 
план развития столицы Урала не просто очередной программный до-
кумент, а эффективный инструмент отбора приоритетных начинаний и 
дальнейшего контроля за их исполнением. В соответствии с планом 
развития власти города активно развивают инновационную инфра-
структуру. Например, при участии областного и федерального бюдже-
та в Екатеринбурге реализован амбициозный проект по строительству 
современного технопарка «Университетский». 
3. Предпринимательский дискурс руководства города в СМИ. 

По мнению Джессопа и Сама, важной чертой города-
предпринимателя является присутствие предпринимательского дис-
курса в речи чиновников. Пока следует констатировать отсутствует 
определение Екатеринбурга в качестве города-предпринимателя у 
представителей власти и бизнеса, что, скорее всего, связано с тем, что 
данный термин в русском информационном поле ещё не прижился и 
используется преимущественно в научном сообществе. 
4. Наличие крупных инфраструктурных проектов, проектов реде-
велопмента и реновации промышленных зон. 

В городе все последние годы реализуется немало проектов. 
Например, крупным инфраструктурным проектом является строитель-
ство высокоскоростной трассы, которая свяжет Екатеринбург с другим 
уральским миллионером, Челябинском. 

Администрация города активно поддерживает мероприятия по 
выносу предприятий из центра города и реновации промышленных 
территорий.Так, в 2013 г. был вынесен за пределы города Екатерин-
бургский мукомольный завод, а на его месте компанией УГМК возво-
дится элитный «Макаровский квартал». В настоящее время готовится 
к запуску масштабный проект реновации территорий бывшего завода 
«Уралпластик» и возведения федеральной группой компаний «ПИК» 
на его месте района «Завокзальный». 
5. Сильный мэр.  

Эта характеристика поддается формализации с большим тру-
дом. Отметим лишь, что фигура мэра Екатеринбурга, Евгения Ройзма-
на, является заметной в отечественной региональной политике.  
6. Способность городского сообщества к самоорганизации.  

В открытых источниках неоднократно отмечалось, что Екате-
ринбург - город с активной гражданской позицией, а его население 
отличает активность и предприимчивость. [16] В уральском мегаполи-
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се регулярно проводятся публичные слушания по общественно-
значимым вопросам, организуются бизнес-форумы с участием пред-
ставителей бизнеса и власти (например, бизнес-форум издания «Дело-
вой квартал»).   

О том, что модель управления городом носит предпринима-
тельский характер, свидетельствует положительная динамика его эко-
номических показателей. 

Мониторинг социально–экономического развития города за 
январь – июнь 2017 года демонстрирует, что основные макроэкономи-
ческие показатели в целом отражают стабильное состояние экономики. 
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи-
зациям составил 40,4 миллиарда рублей, что составляет 106 процентов 
к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Коли-
чество зарегистрированных безработных сократилось с 6 357 человек в 
конце июня 2016 года до 4 385 человек в конце июня 2017 года. По-
прежнему сохраняется высокий спрос на рабочую силу: работодателя-
ми заявлено 15 338 вакансий, что в 3,5 раза больше числа зарегистри-
рованных безработных. По оценке Министерства экономики Сверд-
ловской области, объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования в январе – июне 2017 года составил 59,4 миллиарда 
рублей или 112,5 процента к уровню аналогичного периода предыду-
щего года в сопоставимых ценах. [18] 

 

 
Составлено авторами по данным Росстата. 

Рисунок 2. Рост объема инвестиций в основной капитал. 
 

Екатеринбург реально все больше превращается в межрегио-
нальный инновационно- ориентированный промышленно-финансовый 
центр, в котором создаются условия для сохранения и развития чело-
веческого потенциала. 
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Составлено авторами по данным Росстата. 

Рисунок 3. Рост заработной платы в Екатеринбурге. 
 

Таким образом, есть все основания утверждать, что уральский 
мегаполис обладает всеми основными признаками города-
предпринимателя. Современный Екатеринбург является одним из 
драйверов российской экономики, значительный экономический и 
культурный потенциал которого позволяет принимать участие в мас-
штабных межрегиональных и международных проектах. В последние 
десятилетия он вырос из узких рамок промышленного гиганта в один 
из крупнейших, экономически развитых городов России, важный 
транспортный и коммуникационный центр. Главное – город уверенно 
движется в сторону более комфортной жизни для его жителей: в соот-
ветствии с рейтингом, составленным Центром стратегических иссле-
дований компании Росгосстрах в 2017 г., [19] Екатеринбург входит в 
десятку лучших городов России по уровню качества жизни.  

Итак, концепция города-предпринимателя присутствует в эко-
номических исследованиях более 30 лет. Ее развитие обусловлено же-
ланием понять, как эффективнее использовать инструменты стратеги-
ческого планирования и маркетинговой политики для успеха в 
конкурентной борьбе между городами за инвестиционные и людские 
потоки, а также организовать грамотное взаимодействие с внешней 
средой, и позиционировать город как очаг благополучия и прибыли.  

В рамках данной работы нами на основе работ зарубежных 
коллег выявлен ряд качественных показателей, характеризующих го-
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род как предпринимателя. Используя данные статистики и анализ от-
крытых информационных источников и публикаций в СМИ, мы опре-
делили, является ли городом-предпринимателем. Наш вывод состоит в 
признании того, что Екатеринбург обладает основными признаками 
города-предпринимателя.  

В условиях глобальной нестабильности и сокращения поступ-
лений из федерального и регионального бюджетов у городов России 
появляется необходимость в поиске самостоятельных путей выхода из 
кризиса. Одним из таких путей может служить развитие у руководства 
города предпринимательских навыков и внедрение успешных практик 
городов-предпринимателей. Прикладная направленность концепции и 
практическая значимость для проектирования стратегии развития, в 
том числе, проблемных городов, делает важным понимание критериев 
их распознавания.  
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YEKATERINBURG INSIDE THE CONCEPT 
“ENTREPRENEURIAL CITY”: AN ASSESSMENT  
OF COMPLIANCE TO QUALITY PARAMETERS 
 
Abstract: 
The aim of this work is to study the phenomenon of «entrepreneurial 
city» as a modern economic concept, as well as a set of managerial 
practices, the synthesis of which is able to improve the economic sit-
uation of the city in a competitive environment with other territories 
Research hypothesis: Yekaterinburg is an entrepreneurial city. In the 
first part of the paper the authors emphasize the qualitative parame-
ters of the entrepreneurial city, in the second part we test them on the 
example of Yekaterinburg. 
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