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В статье говорится о том, насколько серьезна проблема некачественного управления 
городским хозяйством в стране, а также представлены механизмы, с помощью которых 
можно разрешить данную проблему и организовать условия для дальнейшего развития и мо-
дернизации городского хозяйства в России. 
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Актуальность проблемы исследования. Сегодня органы 
исполнительной власти на местах сталкиваются с огромным 
количеством проблем, вытекающих из того, что они, к сожале-
нию, не могут достаточно быстро и четко реагировать на по-
стоянно меняющиеся условия, в которых приходится решать 
насущные вопросы жизнеобеспечения города. Конечно, опре-
деленный опыт комплексного изучения экономических и соци-
альных проблем, определения путей выхода из кризисных си-
туаций уже существует в арсенале местных органов власти, но 
часто данный опыт, накопленный при решении одной ситуа-
ции, совершенно неприменим в другой, так как исходные усло-

вия возникновения проблемных ситуаций могут кардинально отличаться. 
В этих условиях большое значение приобретает совершенствование управления 

развитием города, которое должно осуществляться с помощью широкого спектра кон-
кретных действий местной администрации, направленных на развитие его экономики и 
социальной сферы. При этом особое место должно отводиться управлению развитием 
различных сфер городского хозяйства, от эффективности которых в основном и зависит 
создание благоприятных условий и повышение уровня жизни населения муниципаль-
ного образования [1]. 

Достижение такого положения предполагает проведение преобразований управ-
ления развитием города на основе системного подхода, создания комплексной самоор-
ганизующейся системы управления инфраструктурой городского хозяйства в сочета-
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нии с ситуационными и инновационными методами управления развитием его произ-
водственной сферы. При таком подходе к решению проблемы становится возможным 
принятие эффективных управленческих решений, наиболее полно отвечающих ходу 
развития, особенностям и специфике конкретного города. Это достигается за счет сба-
лансированности выдвигаемых целей и принципов развития с условиями и ограничени-
ями на ресурсы объекта управления (города), а также показывает необходимость оцен-
ки и постоянного поиска новых путей повышения эффективности управления развити-
ем города. На этой основе становится также возможным привлечение научно-
поискового фактора, способствующего созданию условий экономического и социаль-
ного развития города на базе коренного обновления системы муниципального управле-
ния и принципов ее организации [2]. 

С другой стороны, следует учитывать управление именно развитием инфраструк-
туры города, что требует переосмысления многих выводов и рекомендаций традицион-
ной теории экономического развития с позиции специфики работы инфраструктуры, вза-
имосвязи с различными сферами городского хозяйства, состава входящих структурных 
элементов и т.п. Таким образом, становится очевидной необходимость формирования 
новых подходов и научного обоснования проводимых преобразований в управлении ин-
фраструктурой города, способствующих возникновению непрерывных изменений ры-
ночного типа, которые в целом создают направления развития эффективно функциони-
рующей инфраструктуры города во времени и пространстве. При этом следует учиты-
вать, что формирование рыночной инфраструктуры города остается пока еще не доста-
точно изученной сферой деятельности, в организации и функционировании которой име-
ется много проблем и нерешенных задач [3; 7]. 

Разработка и реализация долгосрочной концепции развития города требуют со-
здания определенных предпосылок. Главной из них является обоснование набора сто-
ящих перед городом долгосрочных задач и возможных путей их решения. По крайней 
мере, сегодня существует два дополняющих друг друга подхода к постановке задач со-
циально-экономического развития города. Первый подход основан на разрешении те-
кущих, повседневных проблем жизнеобеспечения города. Второй подход направлен на 
решение стратегических проблем развития города. 

Сегодня в большинстве муниципальных образований России доминирует первый 
подход, а на решение перспективных задач не хватает, как правило, времени. Более то-
го, основная часть работников городских администраций не имеет специальных знаний 
об эффективных путях долгосрочного развития города. 

В связи с этим необходимо изучение и накопление опыта, а также создание на 
этой основе экспертных систем и банка данных по основным проблемам, от решения 
которых зависит эффективное развитие муниципального образования. В самом общем 
случае задачи комплексного социально-экономического развития города могут быть 
сформулированы последующим основным направлениям. 

В производственной сфере, это, прежде всего, преодоление спада, создание рабо-
чих мест, снижение безработицы, структурная и техническая модернизация предприя-
тий, борьба с теневой экономикой и др. 

В жилищной сфере сегодня старение жилого фонда и сильный износ коммуналь-
ного хозяйства являются основными проблемами для большинства городов. Затраты 
ЖКХ достигают 70 % расходной части местных бюджетов, однако этих средств хрони-
чески не хватает [4]. В результате растет степень изношенности основных фондов во 
многих регионах – более 60 %. 1/3 инженерных коммуникаций в России имеет 100 % 
износ [5]. Поэтому одной из важнейших задач в области строительной политики явля-
ется стимулирование жилищного строительства с одновременным расселением и сно-
сом городских трущоб с привлечением средств населения и предпринимателей. Одно-
временно с решением данной проблемы должна происходить перепланировка старых 
кварталов, автомагистралей и коммуникаций. При расчете конкретного плана меропри-
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ятий градостроительства необходимо проанализировать стоимость строительства жи-
лья из современных строительных конструкций, а также рассмотреть альтернативы 
централизованного и децентрализованного теплоснабжения. 

Основными проблемами социальной сферы (образование, здравоохранение, куль-
тура и т.д.) являются нехватка финансовых ресурсов и отсутствие контроля над стан-
дартами качества и необходимых ориентиров социальной политики. В такой ситуации 
основной целью социальной политики является обеспечение достижения общеприня-
тых социальных стандартов. При этом основная задача развития города в этой области 
заключается в формировании справедливой социальной политики через ликвидацию 
уравнительного принципа распределения социальных благ, что позволяет существенно 
увеличить объем помощи действительно нуждающимся гражданам [6]. 

Предложения о дальнейшем развитии и модернизации городского хозяйства в 
России: 

1 В процессе управления финансами все получаемые городом дополнительные 
средства должны перераспределяться между хозяйствующими субъектами города та-
ким образом, чтобы они приносили максимальную прибыль, которую в дальнейшем 
следует использовать, в первую очередь, для развития особо социально значимых сфер 
города. Для этого формулируется и решается задача оптимизации распределения фи-
нансовых ресурсов, критерием которой является получение максимального дохода пу-
тем вложения имеющихся средств в наиболее выгодные сферы деятельности, принося-
щие максимальную прибыль с учетом наблюдаемых рисков. 

2 Для исключения элементов субъективизма и возможностей лоббирования 
средств городского бюджета целесообразно использовать автоматизированную систему 
распределения средств по статьям расходов. В основу построения такой системы могут 
быть положены эвристические процедуры и критерии социальной важности, сбаланси-
рованности развития всех подсистем города и экономической эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов города [7]. 

3 Организация эффективного управления взаимодействием и производственно-
финансовой деятельностью различных подсистем и отдельных хозяйствующих субъек-
тов города является одним из наиболее важных аспектов его успешного функциониро-
вания и развития в условиях рынка. В этой связи здоровое финансовое состояние раз-
личных хозяйствующих субъектов города относится к важнейшим характеристикам их 
деловой активности и надежности, а также является основным источником пополнения 
местных бюджетов. При этом устойчивое финансовое положение предприятий и орга-
низаций города является результатом просчитанного управления всей совокупностью 
производственных и хозяйственных факторов, определяющих результат деятельности 
каждого отдельного предприятия или организации на рынке [8]. 

4 Проведенный в работе анализ показывает, что одним из эффективных методов 
управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов города является си-
туационное управление. Оно сочетает в себе принципы регулирования расходов по от-
клонению фактических значений регулируемых параметров (показателей) от заданных 
параметров с принципами регулирования расходов по возмущению, позволяющими 
максимальным образом учесть влияние внешних факторов на внутренние процессы, 
протекающие в хозяйствующих субъектах города [9; 10]. 
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В условиях кризисных процессов в экономике современные российские регионы пережи-
вают серьёзные трудности. Преодоление сложившейся специализации регионов, с одной сто-
роны, ужесточение конкуренции регионов за инвестиции и рынки сбыта, с другой, требуют 
новых подходов, методов и инструментов к формированию региональной стратегии. Необхо-
дима такая система управления территориями, которая будет обеспечивать их устойчивое 
развитие. В статье обоснована необходимость внедрения пространственного подхода к фор-
мированию стратегии развития регионов. 
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В современной экономической науке всё большее рас-
пространение получает концепция пространственного разви-
тия регионов. Руководитель программы «Фундаментальные 
проблемы пространственного развития Российской Федера-
ции: междисциплинарный синтез», утвержденной Президиу-
мом РАН 18 ноября 2008 года, А.Н. Гранберг так объясняет 
переход к пространственному развитию: «В физической гео-
графии принято разделение понятий: «территория» ограни-
ченная часть твёрдой поверхности Земли, «акватория» – огра-
ниченная часть водной поверхности Земли и «аэротория» – 
часть воздушной оболочки Земли, соотнесённая с определён-
ной территорией или акваторией [3; 9]. Таким образом, терри-

тория, акватория и аэротория – это части земного пространства. И есть ещё внутренняя, 
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