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Аннотация
Статья посвящена теории развития городской территории, обеспечивающего бла-

гополучие ее населения не только в текущий момент времени, но и в будущем, роли 
финансово устойчивых предприятий в таком развитии. В качестве цели работы высту-
пает построение действенной стратегически ориентированной системы управления го-
родским округом. Используя методы анализа и синтеза, системный и диалектический 
методы, метод моделирования, авторы разработали принципиальную стратегически 
ориентированную модель системы управления городом, которая может быть применена 
государственными и муниципальными органами при осуществлении своих полномо-
чий. Обозначенная модель позволяет формировать благоприятную среду жизнедеятель-
ности, обеспечивать высокое качество жизни населения, привлекать и создавать базо-
вые производственные структуры – ключевые факторы развития городского округа в 
перспективе. Широкомасштабное применение разработанной модели способно оказать 
влияние на создание такой целевой структуры городов, которая решит многие пробле-
мы, связанные с решением задачи по достижению приемлемых темпов экономического 
роста в стране.
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лучие населения.
Устойчивое общество – это общество,

способное существовать в течение жизни многих поколений,

общество достаточно дальновидное, гибкое и мудрое,

чтобы не разрушать поддерживающие его физические

или социальные системы.

Д.Х. и Д.Л. Медоуз

Введение

В XX веке Земля стала «планетой больших городов»: в начале XIX века в городах жило 
3% землян, в начале XX – около 15%, а на пороге XXI – уже почти половина. При этом в 
ряде развитых стран, где доля городского населения достигает 80-90%, экстенсивный рост 
городов практически прекратился, а список крупнейших городских агломераций сегодня 
состоит на две трети из бурно растущих городов Азии, Африки и Латинской Америки. Со-
временные тенденции, очевидно, будут определять процесс урбанизации в ближайшие де-
сятилетия [Гинзбург, www].

По мнению А.С. Гинзбурга, всемирная урбанизация – одна из ключевых глобальных 
проблем современности, а главными ее причинами, ограничениями и перспективами явля-
ются следующие:

1) безудержная урбанизация XX века – результат социально-экономического развития, 
научно-технического прогресса, индустриализации и «зеленой революции»;

2) препятствия для экстенсивного роста городов: недостаток природных ресурсов и 
ограниченная емкость окружающей среды, ограниченные возможности городской инфра-
структуры, социальные проблемы, федерализм и административные границы;

3) причины возможной трансформации городских агломераций: изменение демогра-
фических тенденций, формирование постиндустриального информационного общества, 
научно-технический прогресс, развитие аграрного сектора и природного комплекса.

Согласно точки зрения академика Н.Н. Моисеева, проблема мегаполисов занимает осо-
бое положение среди трудных глобальных проблем, в том числе всемирной урбанизации: с 
одной стороны, мегаполисы служат основой растущей общественной производительности 
труда, а с другой – источником социального неравенства и экологического неблагополучия. 
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Мнение, согласно которому прогрессивное развитие общества неизбежно должно привести 
к исчезновению мегаполисов, ошибочно: современный рост и увеличение числа крупных 
городов связаны со структурной перестройкой промышленности и сельского хозяйства, пе-
реходом к новым высокотехнологичным производствам, а рост мегаполисов – объективная 
необходимость, результат самоорганизации общества, в результате которой растет взаимос-
вязанность людей. В этой связи надо принять существующую реальность и научиться стро-
ить мегаполисы так, чтобы в них можно было жить [Моисеев, www].

Город – концентратор экономических и промышленных комплексов 
и непосредственная среда жизнедеятельности населения

Процесс концентрации людей происходит во всех сферах деятельности – это неумоли-
мый закон современного этапа развития цивилизации, и люди собираются вместе в силу 
экономической целесообразности [Там же].

Академик Д.С. Львов справедливо заметил, что расселение во многом определяет усло-
вия и перспективы хозяйственного развития. В России во многом определяющим развитие 
системы расселения на многие десятилетия вперед является императив сохранения создан-
ного за советские годы жилищного фонда. Этот фонд размещен, в основном, в больших и 
средних городах, что, в свою очередь, предъявляет весьма четкие требования к структуре 
занятости, уровню доходов и образу жизни российского населения [Львов, www].

В стране на протяжении продолжительного периода времени происходит структурная 
перестройка практически всех видов хозяйства, социально-экономических отношений и 
человеческой жизнедеятельности. При этом естественно изменяются и динамика развития 
городов, и система расселения в целом [Гинзбург, www].

Городское население страны росло до 1990 года, когда его доля достигла 73,9%. Затем 
стало уменьшаться, сократившись к началу 1995 года до 73%. В настоящее время в России 
более 73% населения проживает в городских поселениях.

Любой город – непосредственная среда жизнедеятельности населения. Условия, в кото-
рых население трудится, удовлетворяет свои естественные потребности, определяют меру 
возможностей в конкретном городе.

Главный принцип возникновения городов – создание экономических и промышлен-
ных комплексов, расположенных вблизи транспортных узлов и энергетических источников 
[Веснин, 2009].

Характерной особенностью города является создание городским производством предпо-
сылок для своего функционирования и функционирования города. Таким образом, именно 
производство является основой, базой формирования, существования и развития городов, а 
уровень его развития, эффективности и устойчивости – залогом социального благополучия 
населения, проживающего в городах.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Поскольку города являются непосредственной средой жизнедеятельности населения, 
возрастает значение стратегического управления городом, ориентированного на обеспе-
чение социального благополучия населения, а значит, и на основу этого социального бла-
гополучия – финансово устойчивые предприятия, и направленного не только на сохране-
ние существующего состояния города, но и на развитие и возможность его выживания в 
будущем.

Стратегически ориентированная модель системы управления 
городским округом

По мнению Питера Друкера, стратегическое управление имеет дело не с будущими ре-
шениями, а с будущим настоящих решений [Там же].

В связи с вышеизложенным особенно важным и актуальным в настоящее время пред-
ставляется разработка инструментария управления городом, ориентированного на его 
устойчивое стратегическое развитие.

Устойчивое развитие – комплексное понятие, включающее обеспечение потребностей 
живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворения сво-
их потребностей; согласование образа жизни с экологическими возможностями; определен-
ные ограничения в эксплуатации природных ресурсов, связанные со способностью биосфе-
ры Земли справляться с последствиями человеческой деятельности [Тетиор, www].

Для обеспечения успешного функционирования предприятий в финансовом и эколо-
гическом отношении и, соответственно, поддержания высокого уровня и качества жизни 
населения города создается система управления городом – городское (муниципальное) хо-
зяйство. Лев Велихов определяет городское или муниципальное хозяйство как деятельность 
местных публичных органов или организованного представительства людей, живущих кон-
центрированно на избранной территории и занимающихся преимущественно обрабатываю-
щей промышленностью или торговлей, причем эта деятельность направлена к наивыгод-
нейшему использованию материальной среды с помощью установленных средств в целях 
благоустройства данной территориальной единицы и социального благосостояния (то есть 
благоустройства в широком смысле) живущего на ней и принадлежащего к господствующе-
му классу коллектива [Веснин, 2009].

В то же время, что особенно важно, у субъектов управления городским хозяйством от-
сутствуют возможности напрямую воздействовать на городское производство в целях обе-
спечения социального благополучия населения, проживающего в городе. Субъекты управ-
ления городским хозяйством могут только создавать условия для деятельности городского 
производства.

Учитывая изложенное выше, предлагаем принципиальную стратегически ориентиро-
ванную модель системы управления городским округом (рис. 1).
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Рисунок 1. Принципиальная стратегически ориентированная модель системы 
управления городским округом

Субъект управления системы управления городским округом – органы местного само-
управления.

Объект управления системы управления городским округом – подведомственные под-
разделения органов местного самоуправления.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Внешняя среда системы управления городским округом – город – среда жизнедеятель-
ности населения, функционирования предприятий и прочих субъектов.

Основная цель системы управления городским округом – создание условий для разви-
тия внешней среды – города.

Данная цель отражает специфику местного самоуправления – способа равноправного 
взаимодействия всех участников территориального развития, основанного на отказе от ко-
мандного и переходе к координационному управлению.

Главная задача системы управления городским округом – привлечение в него перспек-
тивного бизнеса – финансово устойчивых и экологически ответственных производств, спо-
собных выпускать конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынке экологичную 
продукцию (например, путем предоставления субсидий (грантов), стимулирующего уста-
новления ставок местных налогов, выделения территорий для размещения производств, 
создания инженерной инфраструктуры и прочего).

Выводы

Предложенная стратегически ориентированная модель системы управления городским 
округом позволяет в неконтролируемой внешней среде:

1) обеспечить высокое качество жизни населения в долгосрочной перспективе;
2) формировать благоприятную среду жизнедеятельности для нынешних и будущих жи-

телей;
3) привлекать и создавать базовые производственные структуры, в том числе инноваци-

онные, которые в перспективе станут ключевыми факторами развития города.
Массовое использование приведенной модели способно оказать влияние на создание 

необходимой ячеистой структуры населенных пунктов, решив тем самым многие проблемы 
экономического развития России, упирающиеся в принципы расселения.
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Abstract
Worldwide urbanization is one of the key global problems, and its main causes, limitations 

and perspectives are: the rampant urbanization of the XX century, barriers to the extensive 
urban growth, reasons for the possible transformation of urban agglomerations. The article is 
devoted to the theory of development of the urban area, which guarantees the well-being of its 
population not only at the current time but also the role of financially stable enterprises in this 
development in the future. The purpose of the article is to build an effective strategy-oriented 
system of urban district management. The authors use the methods of analysis and synthesis, 
systematic and dialectical methods, modeling method. As a result they have developed a stra-
tegically oriented model of city management system that can be used by state and municipal 
bodies. The developed model allows to create a favorable living environment, ensure a high 
quality of life, attract and create basic industrial structures which are the key factors of urban 
development of the district in the future. The widespread use of the developed model is able 
to influence the creation of such a target structure of cities, which will solve many problems 
connected with achieving acceptable rates of economic growth in the country.
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