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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность іеіѵіы исследования. Стратегия интеграции России в мировое 
сообщил во требует усиления центров концентрации экономической активности - го
родов Недостаток мегаполисов в стране, роль которых заключается в повышении 
конк}реі!госиособпосіи российской экономики в глобальном экономическом процес
се выдвшает проблему устойчивого развития крупных городов Крупные города яв
ляются центрами деловой активности, концентрации инвестиций и каіализаюрами 
раівития регионов Их рост порождает ряд проблем социально-экономического ха
рактера связанных с естественными территориальными іраницами развития В этом 
смыс іс 'ерритория как пространство жизни городского сообщества выступает само
стоят елыгым фактором его развития Она составляет среду обитания человека и явля
ется местом хозяйственной деятельности Негативные изменения материально-
технической среды территории города проявляются в экспансии застройки на при
родную среду неупорядоченности общей планировочной структуры, ноффективном 
развитии его морфологии транспортной, инженерных систем природно-
тачдшафгных и экономических зон 

В пространственном управлении крупным городом преобладает функцио
нальный подход, когда территория рассматривается как набор обособ генных друг от 
друга функциональных зон, что вступает в противоречие с динамичными изме
нениями социальной структуры и потребностями юродского сообщества методами 
современного зонирования При планировании и развитии городского пространства 
не учитываются его внутренние закономерности, не в полной мере используются ре
сурсный потенциал и возможности экономических методов управления землепользо
ванием 

Недостаточное качество городского управления ставит задачу совершенство
вания организационно-экономического механизма управления развитием территории 
>ю определяет актуальность темы исследования ее теоретическую и практическую 

значимость 
Степень научной разработанности проблемы В научных публикациях рас

сматриваются прямо или косвенно различные аспекты управления развитием тер
ритории крупного города Проблематика управления развитием территории крупною 
города рассматривается в научных трудах следующих зарубежных ученых Э Говард, 
К Линч, В Малиш П Мерлен, А О'Салливан, Дж Форрестер, П Холл где управле
ние развитием территории напрямую связывается с местным развитием 

Современный подход к управлению развитием территории крупных городов на
ходит оіражение и в работах отечественных ученых по следующим направлениям в 
обтасти теории градостроительства (ЛН Авдотьин, БП Бочаров, А Э Гуінов, 
ДІ Донцов, И Г Лежава, В Я Любовный, В И Ресин, И М Смоляр ЗН Яртина), в 
области городского землеустройства (С Н Волков, П В Кучтин Т В Папаскири, 
В А Прорвич ЭК Трутнев АС Чешев), в области урбанистки (Л Л Велихов, 
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I Д Дуболир ГМ Лаппо. ЕП Перцик, ВН Семенов), в обласіи социологических 
исследований (А II Аверин, В Г Гречихин, В Я Нечаев) в области охраны окру
жающей среды (О Ф Балацкий В С Вишаренко, К В Папенов Г С Хачатуров), в 
области управления развитием города (ТТ Авдеева, А Г Воронин А Г Гладышев 
В Л Г тазычев, Т М Говоренкова, Б С Жихаревич, В А Лапин В Н Лексии 
ЛЭ Лимонов, BE Рохчин, ЮВ Филиппов, А Н Широков, ОП Яковлев) 

В настоящее время недостагочно рассмотрен вопрос методического обеспечения 
совершенствования организационно-экономического механизма управчения развити
ем территории - подсистемы крупного города в динамичных условиях внешней сре
ды Актуальность исследования продиктована необходимостью решения указанной 
проблемы в интересах устойчивого развития крупною города, что обусловило выбор 
іемы диссертационной работы, постановку цели и задач исследования 

1 ' Ц£ли и задачи исследования. Целью диссещационного исследования явтастся 
теоретическое обоснование и разработка методического обеспечения совершенство
вания организационно-экономического механизма управления развитием терриюрии 
- подсистемы крупного города в постоянно меняющихся социально-жошмических 
устовиях Дня достижения цели в диссертационном исследовании были поставлены и 
решены стедующие задачи: 

- сформирован понятийный аппарат, раскрывающий содержательную специфи
ку развшия территории как подсистемы социально-экономической системы - круп
ный город. 

- выявлена сущность формирования механизма управления развишем (еррито-
рйи в динамичных социально-экономических условиях крупного і орода, 

- проведен анализ развития территории в крупных городах и выявлены наиболее 
существенные проблемы развития, 

- выделены основные противоречия организационно-экрнрмического механизма 
управления развитием территории крупного города^ , 

- сформирована модель организационно-экономического механизма управления 
развиіием территории - подсистемы крупного города в условиях динамизма внешней 
среды, 

- разработано методическое обеспечение совершенствования существующего 
организационно-экономического механизма управления развитием территории круп
ного города, 

- предложен методический подход к комплексной оценке совершенствования 
организационно-экономического механизма управления развитием территории круп
ного города 

Объектом исследования является крупный город и его территория как подсис
тема социально-экономической системы - город Предметом исследования высту
пают социально-экономические отношения, возникающие при управлении развитием 
территории в социально-экономическом пространстве крупного іорода 
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Теоретической и методологической основой диссертационного исследова
ния послужили труды отечественных и зарубежных ученых, публикации но иссле
дуемой проблеме в периодической печаіи, материалы международных и российских 
на)чпо-пракіических конференций и семинаров, посвященные теоретическим вопро
сам и практическим проблемам управления развитием іерритории, нормативно-
правовые аісіы. регулирующие развитие городской территории на федеральном, ре-
і иональном муниципальном уровне Информационно-эмпирическую базу иссле
дования составите статистические данные Федеральной сіужбы государеівенной 
статистики, маісриалы финансовых, экономических, градострошельных, информа
ционных и друіих подразделений местной администрации крупных юродов Россий
ской Федерации, данные рейтинговых агентств В качестве информационной базы 
пепо іьзовапись іакже данные сети Ингернет 

Инструментально-методический аппарат исследования. Для решения по
ставленных в диссеріационном исследовании задач использован ряд общенаучных и 
специальных методов исследования статистический, структурный и факторный ана
лизы логический и графический методы анализа, а также метод экспертных оценок 

Рабочая гипотеза состоит в том, что устойчивое социально-экономическое раз
витие крупного города можно обеспечить за счет совершенствования организацион
но-экономического механизма управления развитием территории - подсистемы горо
да, учитывающего взаимовлияние местного и пространственного развития 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Крупный город представляет собой большую динамично развивающеюся 

сисісму Для крупных городов характерна неравномерность и неоднородность не 
іолько социально-экономического, но и пространственною развития, охвашвающая 
город в целом и его отдельные части Усложнение структуры города вызывает по-
ірсбпость совершенствования качества управления развитием его территории 

2 ((Развитие крупного города» и «развитие территории крупного города» поня-
пія взаимосвязанные и взаимозависимые Развитие территории подчиняется естест
венным законам жизнедеятельности сложного социально-экономического организма, 
которым является крупный город, что отражается на пространственном развитии В 
свою очередь состояние территории оказывает влияние на условия жизни местного 
сообщества проблемы территории создают отрицательные «внешние эффекты» ю-
родского развития, улучшение территории - положительные предпосылки Основным 
критерием эффективности управления развитием территории в этих условиях являет
ся достижение нового качественного ее состояния, которое оценивается по йисіеме 
показателей, характеризующих взаимосвязанные признаки качесгвенного развития 
территории 

3 Движение объекта управления, каким является городская территория, к каче
ственно новому состоянию связано с изменением подходов к управлению им Совер
шенствование организационно-экономического механизма управления развитием 
терриюрии крупного города должно строиться на системном подходе с учетом тен-
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іепцип развития территории Оно'Заключается в последовательном приближении оі 
іекущио уровня управления (бессистемной управляемости, декларативного, еірлте-
іически dKiявного пизіо^ффективного, стратегически активною эффективного) к вы
сокоэффективному уровню через совершенствование реализации функции управле
ния При стратегически активном низкоэффективном уровне управления, сложив
шемся в большинстве крупных городов РФ это реализуеіся посредством устранения 
недостатков оріанизаиионной структуры органов местного самоуправления учета 
іенденцин саморазвития территории 
і Научная новизна диссертационной работы заключаеіся в обосновании іеоре-
тических потожсний и разработке методического обеспечения совершенствования 
организационно-экономического механизма управления развитием терршории - под
системы крупного города Основные научные резульыты, определяющие новизну ис
следования состоять следующем 

предложена авторская трактовка категории «развшие территории крупною 
города», понимаемой как улучшение, достигаемое посредством управления, создаю
щее предпосылки для устойчивого развития городского сообщества чю позволяет 
усилить взаимосвязь развития • крупного города как большой социально-
экономической системы с характером развития ею іерритории как подсистемы 

- предложена интегральная система признаков и показателей развития терри
тории крупного юрода, включающая следующие признаки оптимальная пространст
венная организация городских процессов, благоприятная среда обиіания человека, 
органическое единство старого и нового в архитектурно-композиционном простран-
ст ве і ерритории, рациональное использование территории как стратегического ресур
са инвестиционная привлекательность территории города, оптимальность финансо
вых поіоков, іехничсское развитие территории Она позволяет выполниіь комплекс
ную оценку развития территории как пространства жизнедеятельности городского 
сообщества 

- разработана модель организационно-экономического механизма управления 
развитием іерритории в динамичных социально-экономических условиях крупного 
юрода, где основным элементом определяющим характер воздействий субъекта на 
объеьт управления, состав мероприятий по управлению, состав функций управления 
является могиванионный компонент, формирующийся из интересов основных субъ
ектов развития территории (населения, бизнеса и власти), закономерностей простран
ственной организации, факторов и ресурсов развития территории, ее применение 
обеспечивает гармонизацию интересов, ресурсов и мотиваций, устойчивое развитие 
территории и города в целом, 

- разработана методика совершенствования организационно-экономического 
меланизма управления развитием территории, предполагающая пошаговое иіераші-
онное решение оценка уровня развития территории количественным методом с уче
том тенденций развития территории, активности субъекта управления в использова
нии инструментов и методов управления развитием территории крупного города вы-
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деление сооівеіствуюшею блока мсроприяіии но совершеноівовапию действующею 
механизма, оценка зффекіивности мероприятий, их внедрение, что позволяв і с сис
темных позиций выбрать направления ею улучшения с учетом іекущего состояния 
управления развшием территории, 

- предложен методический подход к совершенствованию организационной 
сірукіуры меешою самоуправления, особенность которого состоит в том, что оріа-
низационные отношения и связи в управленческом аппарате проектируются и регла-
меніируются на основе рационализации организационных моделей по объскшвно 
выделенным целевым подсистемам с учетом требований к эффективности управления 
развитием территории крупного города, он позволяет учитывать принципы и методы 
системного подхода и изменения, происходящие во внешней и внуіреппсй среде сис-
іемы управления, 

- сформирован алгоритм разделения территории крупного юрода на локаль
ные городские территории на основе учета неравномерности условий их пространст
венной организации, что позволяет на стадиях планирования и реализации програм
мы развития территории определить субъект управления территорией, распределить 
функции управления, разработать комплекс мероприятий по управлению, выбраіь 
наиболее эффективное сочетание методов и инструментов управления 

Тсореіическая значимость работы Проведенные исследования раскрывали и 
уточняют теоретические положения формирования организационно-экономическою 
механизма управления развитием территории крупного города в условиях динамизма 
тщетней среды Они могут быть использованы в процессе преподавания курсов «Эко
номика юрода», «Маркетинг территории», «Муниципальное управление» но специ
альности 080504 I осударственное и муниципальное управление, а іакже «Основы 
территориально-пространственного развития городов» по специальноеіи 270115 Экс
пертиза и управление недвижимостью 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 
разработанною методического обеспечения при разработке решений по адаптации 
организационно-экономического механизма управления развитием территории к со
циально-экономическим условиям местного развития 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационно
го исследования были представлены автором на шести российских и международных 
конференциях На основе материалов исследования опубликовано 12 рабоі, общим 
объемом 5,95 п л 

1 Іаучные результаты исследования используются Департаментом экономическо
го развития, инвестиций и внешних связей Администрации муниципального образо
вания г Краснодара в качестве основы для совершенствования организационно-
экономического механизма управления развитием территории 

Теоретические положения диссертационного исследования использованы при 
подготовке программно-методического комплекса дисциплины «Основы территори-
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лыю-просірансівснноіо развития городов» по специальности 270115 Экспертиза и 
\ правление недвижимостью 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения ірех ілав. 
іаключения содержит 150 страниц текста, 12 таблиц. 32 рисунка К) приложений 
Ьиблиографическии список использованной литературы включасі 152 источника 

В первой гчаве «Теоретические аспекты управления развиіием территории круп
ного города» рассмотрены теоретические подходы формирования механизма управ-
іения развитием территории как подсистемы крупною города выянтепы модети 
субьскты и обьскты управления, раскрыто содержание оріанизационно-
лкономического механизма управления'развитием терриіории крупного города в ус
ловиях динамизма внешней среды 

Во второй гчаве «Исследование состояния организационно-экономического ме
ханизма управления развитием территории (на примере крупных городов России)» 
нровслсна диагностика развития территории гаести крупных і ородов РФ, выявлены 
основные проблемы пространственного развития, проанализирована эффективность 
организационных структур управления развитием терриюрпи крупных юродов, про
ведена оценка состояния организационно-экономического механизма управления раз
витием территории крупных городов, выявлены основные противоречия развития 

В третьей главе «Разработка методического обеспечения совершенствования 
организационно-экономического механизма управления развшием территории круп
ного юрода» разработана методика совершенствования организационно-
экономического механизма управления развитием территории предложен методиче
ский подход к совершенствованию организационных структур местного самоуправ
ления тто управлению развитием территории, сформирован алгоритм разделения тер
ритории крупного города на локальные городские территории, предложен методиче
ский подход к оценке эффективности совершенствования организационно-
экономического механизма, проведена апробация и оценка эффективности предла
гаемых решений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1, Сущность развития территории как подсистемы крупного города Про
странственное развитие в городах подчиняется естественным Законам жизнедеятельно
сти и характеризуется неравномерностью и неоднородностью пространственного пре
образования территории в целом В крупных городах данное свойство проявляется наи
более ярко и динамично, здесь территория активно расширяется, но различные зоны 
изменяются неравномерно вследствие различия интенсивности их освоения субъекта
ми хозяйственной деятельности Данное свойство не полностью учитывается при 
управлении развитием і ерритории со стороны муниципальных органов управления В 
результате возникают противоречия, выраженные в несоответствии фактического пре
образования территории планам развития, которые в крупных городах проявляются 



наиболее интенсивно. Ото порождает проблемы пространственного развития и создает 
отрицательные «внешние эффекты» местного социально- жономическоГо развигия. 

Территория крупною города как пространство жизни городского сообщества вы
ступает фактором его социально-экономического развития; с одной стороны, ока со
ставляем среду обитания человека, а с другой - пространство хозяйственной деятельно
сти. Поэтому развитие территории крупного города должно рассматриваться во взаи
мосвязи с городом. Необходимо учесть как прямую связь, го есть роль территории в 
развитии города как социально-экономического организма, так и обратную влияние 
процессов жизнедеятельности города на территорию, ее изменение, преобразование. 

Развитие территории крупного города - это улучшение территории, достигае
мое посредством управления, которое создает предпосылки для устойчивого развития 
городского сообщества. Целью такого развития является достижение нового качест
венного состояния территории - градоустройства, которое выступает одной из стра
тегических целей и предпосылок городского развития. 

Развитие территории как подсистемы крупного города с лих позиций учитываем не 
только интересы основных субъектов развития, но и ресурсы, необходимые для их дос
тижения, а также условия жизнедеятельности социально-экономического организма 
города. Управление таким развитием со стороны местного сообщества должно осущест
вляться через общественный диалог, партнерство и сотрудничество в принятии согласо
ванных решений посредством учета закономерностей пространственного развития. 

2. Взаимосвязь развития территории и пространственной самоорганиза
ции. Развитие территории подчиняется процессам жизнедеятельности сложного соци
ально-экономического организма - крупного города, что отражается и на пространст
венном преобразовании. Представить процесс пространственной самоорганизации по
зволяет сочетание теорий «каркас-ткань», порогового анализа и ренты городских земель. 

Территория рассматривается как сочетание типа «каркас-ткань» социа.іыш-
жономического организма - города (рисунок I). 

Узлы 
коном и чес кого < саркасав 

Расстояние 

Рисунок 1 -Территория как «каркас-ткань» гипотетического крупного города 
(составлено автором.) 

«Каркас» города обеспечивает циркуляцию социально-экономической деятель
ности. поддержание нормального экологического состояния. Выделяется экономике-
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LhHH эсіегичсский и экологический «каркас» Бысіро развивающиеся ценіры эконо
мической активности и іфупные транспортные коммуникации составляю! экономи
ческий «каркас» ведущую структурообразующую чаегь городской территории В 
его пределах всчичина земельной ренты достигает своих пиковых значений и высо
ких гемпов роста Наличие экономического «каркаса» обусловливай сірукгурную 
целостность эволюционную зрелость пространсівсішой организации территории 
крупного города Территории, необходимые для создания комфортной среды обиіа-
ния человека составляют экологический и композиционный «каркас» «Ікань» фор
мирую! зоны преимущественной локализации видов дсятепыіости 

Городская территория развивается диалектически рост территории сченяеіся се 
ч-труктурпыч преобразованием В первой фазе доминируют процессы воспроизводст
ва «ікаші» развитие экономического «каркаса» осуществляется в форме его цешра-
іизации а фронт акіивною развития социально-экономических функций распростра
няется от центра к периферии города В момент, когда наращивание главного центра 
системы пересіает быть достаточно эффективным без некоіорой перестройки внут-
реппей структуры «каркаса», начинается структурная реорганизация, в процессе ко-
юрой происходи! усложнение внутренней структуры «каркаса» - формируются но
вые экономические центры, в том числе обособленные от главного 

Перестройка элементов «ткани» или их полная замена осуществляется в боль
шинстве случаев без ущерба для городской системы в целом, но іолько при условии, 
чіо «ткань» не накладывается на экологический или эстетический «каркас» Поэтому 
необходимо повысить контроль за изменением іерриторий, получаемых при таком 
наложении 

Преобразование элементов экономического «каркаса» отражается на состоянии 
юродской системы, приводит к нарѵшению целоеіносш экологического и компози
ционного «каркасов» В сочетании с недостаточным уровнем управления это создает 
условия юрмозяшие устойчивое местное социально-экономическое развитие 

В работе выделяется важность учета закономерностей пространственной само-
оріанизации при формировании организационно-экономического механизма управ
ления развитием территории Это позволит повысить уровень обоснованности и реа
лии ичности управленческих решений, обеспечить положительные «внешние» эф
фекты юродского развития 

Принимая во внимание неоднородность пространственной организации, автор 
предиаіаст ввести в систему управления уровень управления локачьиыми террито
риями (часть территории городского поселения, рассматриваемая как единая целост
ная система) 

В работе выделены два типа локальных территорий и соответс гвуюідий им уро
вень контроля со стороны органов местного самоуправления 

- территории, получаемые в результате наложения экономического «каркаса» и 
«ткани» на эстетический и композиционный «каркас», которые требуют установления 
жесткою контроля со стороны органов МСУ за их преобразованием, 
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- іерритории «ткани», которые не накладываются на эстетический и компози
ционный «каркас», они не нуждаются в жестком контроле со стороны органов МСУ 

Дифференцированный подход к территории позволш более точно разработать 
комплекс мероприятий по управлению, определить субъект управления, выбрать наи
лучшее сочетание методов и инструментов управления, тем самым повыешь эффек-
гипность организационно-экономического механизма управления ее развитием 

3 Показатели развития территории крупного города. Развиіие іерритории 
как улучшение должно оцениваться по системе показателей характеризующих взаи
мосвязанные признаки качественно! о развития территории 

В практике управления оценка развития территории производи іся в рамках под-
іоювки документов территориального планирования первого уровня - існерального 
плана В ходе исследования был проанализирован существующий инструмешарий 
оценки Выявлено, что оценка развития территории производится как правило, с ис
пользованием двух методов затратного и рентно-оптимизационного Серьезной ігоо-
бтемои ЭІИХ методов является то, что они предназначены для оценки возможности 
реализации проектных решений по отдельным земельным учасікам, но не позволяют 
оценить пространственное развише в целом, т е выявить основные проблемы и іен-
деинии развития территории, сделать заключение о состоянии и перспективах 

В связи с эіим в работе предложена интегральная система признаков и показаіс-
теи развиіия іерриюрии крупного города Выделены следующие признаки опти
мальная пространственная организация городских процессов благоприятная среда 
обитания человека, органическое единство старого и нового в архитектурно-
композиционном пространстве территории, рациональное использование террито
рии как стратегического ресурса, инвестиционная привлекательность территории 
города оптимальность финансовых потоков, техническое развитие территории 

Каждый признак описывается рядом показателей, часть из которых используется в 
анализе экономического развития города по сферам деятельности, но их перечень явля
ется недостаточным для анализа развития территории Автор предлагает сформировать 
стандартный перечень, который позволит в дальнейшем выполнять комплексную оценку 
развития территории Однако на данном этапе исследования определить значения неко
торых показатетей затруднительно в связи с ограниченностью официальной информа
ции поэт ому в работе выполнен расчет части предлагаемых показателей по ряду горо
дов коюрые предлагается в дальнейшем расширить до стандартного перечня 

4 Состояние развития территории в крупных городах России Анализ зна
чений показателей развития территории в крупных городах, проведенный в работе 
позволил выделить следующие основные тенденции 

Во-первых, наб подается повышение инвестиционной привлекательности 
крупных городов В плане количественного роста объем инвестиции в основной 
каішіал вырос в среднем на 150 % за три года (рисунок 2) При этом доля инвестиций 
в основной капитал из собственных средств муниципального бюджета увеличилась на 
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4 %. С іочки зрения качественного роста - крупные города, наконец, начали 
выполнять функцию центров деловой активности и катализаторов развития регионов. 

а г. Белгород 
3 г. Воронеж 
G г. Екатеринбург 
• т. Казань 

^ ЕЗ г Краснодар 
""• гЗп ^ '• Саратов 

2004 2005 2006 

Рисунок 2 Динамика инвестиций в основной капитал (составлено автором) 

Во-вторых, на фоне роста инвестиционной привлекательности динамика 
остальных показателей развития территории является недостаточной для обеспечения 
устойчивого местного социально-экономического развития, что подтверждается 
приведенными ниже выводами. 

Крупные города РФ по обеспеченности жильем располагаются в середине мсжд\ 
городами слаборазвитых и высокоразвитых стран (рисунок 3). При тгом высока доля 
семей и одиноких жителей, имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной 
нормы (в среднем 59 % от общего числа обеспеченных). 

40.0 

30.0 

20.0 -

ІО.О 

0.0 

Щ г. Белгород 
S г. Воронеж 
D г. Екатеринбург 
• г. Казань 
ЕВ г. Краснодар 
И г. Саратов 
- значение показателя 

в высокоразвитых странах 
- шачение показателя 
в слаборазвитых странах 

2004 2005 2006 
Рисунок 3 -Динамика показателя «обеспеченность жильем» (составлено автором) 

Невысокие темны роста показателя (в среднем 6 % за три года) свидетельствуют 
о том. что в существующих условиях развития достигнуть нормальной обеспеченно
сти (40 ѵг ••' чел.) можно будет через 30-50 лет. 



Площадь зеленых насаждений по сравнению со всей площадью города составля
ет в среднем 24 %, в га время как по данным Всемирной организации здравоохране
ния рекомендуется более 30 % (при сильной загрязненности территории - 4 0 %). При 
)гом достаточно велика доля территорий с повышенным и высоким уровнями эколо
гической нагрузки (в среднем 45 % от всей плошади территории). 

Объем поступлений доходов местного бюджета «от территории» (земельный на
лог. арендная плата и доход от продажи земельных участков и недвижимости, нахо
дящихся в муниципальной собственности) в период с 2005 по 2007 гг. увеличился в 
среднем не 25 % (рисунок 4). 

Ш г. Белгород 
Р г. Екатеринбург 
• г. Казань 
8 г. Краснодар 
9 г. Саратов 

2005 2006 2007 
Рисунок 4 - Динамика объема поступлений доходов местного бюджета 

«от территории» (составлено автором) 

В условиях значительного роста цен на недвижимость (в среднем 25 % в год) на
блюдается снижение как темпов роста показателя на десять процентных пунктов 
(в первый год средний рост составил 23 %, во второй -13 %), так и доли, которую он 
занимает в местном бюджете на 8 % (с 43 % до 25 %). На этом фоне объем финанси
рования жилищно-коммунального хозяйства увеличивается достаточно высокими на
растающими темпами: за три года на 200 % (рисунок 5). занимая все большую долю 
местного бюджета (с 15 % до 30 %). В результате к началу 2008 г. возникла ситуация. 
при которой доходы местного бюджета «от территории» перестали покрывать расхо
ды на жидишно-ком.мунальное хозяйство. 

Щ г. Белгород 
D г. Екатеринбург 
• г. Казань 
Щ і. Краснодар 
Я г. Саратов 

2005 2006 2007 

Рисунок 5 - Динамика объема финансирования жилищно-коммунального хозяйства 
(составлено автором) 
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Выявленные несоответствия свидетельствуют о том, что усюйчивос развитие терри-
юрии в крупных городах не обеспечивается на протяжении ряда последних лет Досіиже-
нис развития территории находится в прямой зависимости от состояния организациошго-
жономическоі о механизма управления и соответствия субъекта задачам управления 

5 Оценка организационно-экономического механизма управления разви
тием терриюрии, сложившегося в крупных городах РФ. В работе проведена оцен
ка состояния организационно-экономического механизма управления развитием тер
ритории шести крупных городов РФ (Белгород, Воронеж. Ркатеринбурі Казань. 
Краснодар, Сараюв), коіорая подтвердила предположение о преобладании функцио
нального подхода в пространсівенном управлении крупным городом и позволила 
сделаіь несколько существенных выводов 

Во-первых, одной из движущих сил изменения терриюрии являются интересы 
различных субъектов, включая бизнес-структуры привлекаіелыіы для них террито
рии, которые могут принести наибольшие социальные или экономические ^фекты 

Во-вюры\ данное свойство не полностью учитывается при управлении разви
тием терриюрии со сюроны муниципальных органов управления решения относи
те тьно пространственного развития территории принимаются на основе исторически 
сложившеюся в прошлом столетии функционального градостроительного подхода. 
при коюром ісрришрия рассматривается как статический набор обособленных функ
циональных зон (жилою, общественного, делового, рекреационного и другого назна
чения) В практике градостроительной деятельности используется описательная рег
ламентация этих зон, динамический характер развития и взаимодействия зон при раз
работке стратегии не учитывается 

В-іриьих. в результате несоответствия пространственного планирования цик
лическим законам развиіия территории проявляются противоречия Іак в социально 
значимых зонах часто в нарушение норм допускают застройку территории коммерче
скими объектами, поскольку отсутствуют перспективные планы развития и инженер
ного освоения городских территорий, не используются методы экономическою зони
рования, известные в развитых странах Планирование развития транспоршой инфра
структуры в ряде случаев превращает зоны некоммерческого интереса в инвестици
онно привлекательные - в результате при существующем подходе к управлению по
является риск ненадлежащего преобразования таких территорий, возрасгаюі и эколо
гические риски, снижающие привлекательность города 

В-четвертых, данное обстоятельство свидетельствует о том что в управлении 
юродскими іерриюриями наблюдается перевес в пользу административных методов 
и недостаточно используются экономические инструменты, управпение носит реак
тивный характер и сосредоточено в руках муниципальных органов власти, имееі ме
сто отчужденность жителей и бизнес-сообщества города от вопросов управления его 
развитием, а также развитием его территории 

В-пяіых, следствием обозначенных противоречий выступают проблемы разви-
іия іерриюрии неупорядоченность общей планировочной структуры, экспансия за-
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и ройки па природную среду, замедленное развитие фокусов «каркаса» и их несфор-
шірованпость, нерациональное освоение «ткани», неэффективное развитие морфото-
іии города и инженерных систем 

В-шестых эти проблемы оказывают влияние па условия жизни меспюго сооб-
іцесіва создают отрицательные «внешние эффекты» городского развития Неэффек-
іивпое размещение малоэга/кной и мноюэтажной застройки в городе (в центре маіо-
мажный фонд па окраинах - ѵщогоэтажная застройка) неразвитость инфраструкту
ры создают отрицательный «внешний эффект» - экономическая деятедьносіь не мо
жет свободно перетекать от окраин к центру и наоборот, чго затрудняет усиление 
внутренней экономической интеграции местнош сообщества Проблемы транспорі-
ной сисіемы ее неразвитость приводят к увеличению количества выбросов в атмо
сферу ухудшению экологической обстановки и так далее 

В-седьмых, все это обусловлено, в конечном счете, несовершенством концепту-
спыюго гсорсіичсскою и практического подхода к управлению территорией 

Педосгаючное качество управления пространственным развитием города несо
ответствие субъекта управления объекту ставит задачу совершенствования организа
ционно-экономического механизма управления развитием территории для чего необ
ходимо разработать специальное методическое обеспечение, основанное на ком
плексном системном подходе к реорганизации всех его элементов 

6 Организационно-экономический механизм управления развитием тер
ритории как подсистемы крупного города. Оріапшационно-экономичсскии меха
низм управления развитием территории крупного города представляется авюром как 
сложная многоуровневая сисіема управления, в которой через сорганизованные воз
действия совокупного субъекта управления на объект управления в социально-
экономическом пространстве в соответствии с заданными целями и установками по
средством эффективною сочетания методов и инструментов управления достиіасіся 
градоустройство - устойчивое развитие территории города (рисунок 6) 

Совокупный субъект управления включает органы МСУ и внешние по отноше
нию к местной администрации органы и организации В управлении должны прини
мать участие три основных группы субъектов бизнес власть, население - это соог-
иеісів\сі модечи совместного управления развитием, и позволяет обеспечить соі <іа-
совапносіь их интересов 

Интересы основных субъектов развития территории, ресурсы, факторы и усло
вия, а также закономерности развития территории формируют главный элемент орга
низационно-экономического механизма управления - мотивационный компонент оп
ределяющий цель управления На его основе определяется субъект управления выде
ляются функции управления, осуществляется их распределение между структурами 
субъекта подбирается рациональное сочетание методов и инструментов управления, 
обеспечивающее эффективное воздействие субъекта управления на объект управле
ния, гармонизацию интересов, ресурсов и мотиваций 
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Действенность мсшдов управления обеспечивайся их системным испотыова-
ііием основные регуляіоры дотжны вводиться и работать в определенной структуре 
Управление направленное на устойчивое развитием территории крупного города, 
юлжпо разумно сочетать экономические, административные и морально-

поіитичсскис методы управления, брать за основу мотивационный компонент 
7 Методика совершенствования организационно-экономического меха

низма управления развитием территории. Для решения задачи совершеноівовапия 
организационно-экономического механизма управления развитием территории круп
ного города в работе предлагается меюдика, предполагающая пошаговое итерацион
ное решение данной проблемы производится оценка уровня развития іерршории ко-
іичссівсппым MUOJOM в резутьтате которой опрсдсляеіся уровень развшия іерри-
юрии (бессистемной управляемости, декларативный, сіраіегически активный низко 
эффективный сіраіеіически аісгивныи, эффективный, высоко эффективный уровни), 
іі соогвеіствии с почученными результатами выделяется бток мероприятии и прово
дится оценка их эффективности, внедрение 

Меюдика позвотяет путем количественной оценки текущего состояния органи
зационно-экономического механизма управления развитием территории крупного го
рода по направіениям (таким как соответствие характера мероприятий по управле
нию комплексному подходу к развитию ісрршории как подсистемы социально-
жономической системы - крупного города, стратегический характер мероприятий по 
управлению и направленноеіь на градоустройство, активность субъекта управления в 
использовании инструментов и методов управления развитием территории крупного 
юрода и учсі факюров, условий и ресурсов такою развития) - осям таксономии -
опреде ішь уровень текущего состояния управдепия развитием территории крупного 
юрода коіорочу сооівеіствует определенный блок мероприятий по совсршенсіво-
вапию 

Оценка орі анизационно-зкономического механизма осуществляется следующим 
образом Вначате определяются параметры оценки с помощью формул (1) -(3) 

х = JF,2(x) + F2
2(x)+ + F,2(X) ( 1 ) 

у = |F,2(x) + F2(x)+ + F, 2 (X)^ ( 2 ) 

/F,2(X) + P2
2(X) + +F,2(x) 

z~\l ; • О) 
где h(x) Fi(y) Fi(z) - значения степени соблюдения принципов, активности испоть-
зования методов и учета факторов, влияющих на развитие территории со стороны со
вокупного субъекта управления для і-й функции по направлениям оценки X. Y и Z 
сооівсісівенио, определяемое путем заполнения специальных таблиц оценки, пред
ложенных в работе Каждому параметру оценки соответствует определенные ситуа-
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-иич управления а также отрезок на осях таксономии Хос[0,0 29), Хіе[0,29.0 76), 
Х,е|076 1J, Y0e[0,0,29) У,еГ0,29,0,76), Y2e[0,76, 1] Z0e[0,0,29), Z,e|0 29,0 76) 
Z,6[()76 1] 

Далее в соответствии с получившейся комбинацией парамсіров определяйся 
\ровень управления па основе таблиц, разработанных в диссертационном исследова
нии 

В работе была проведена оценка текущею состояния ор'анизационпо-
жономического механизма управления развитием территории г Краснодара, коюрая 
іала следующие значения параметров оценки Х=0,54, Y=0 71, Z=0,71 Данная ком

бинация параметров соответствует стратегически активному, но низкозффективпочу 
уровню организационно-экономического 'механизма управления Л ей, в свою оче
редь соответствует блок мероприятий, включающий совершенствование функций 
управтения развитием территории города посредством учета тенденций саморазвития 
іерригории и устранения недостатков организационной структуры органов местного 
само}правления и нееог іасованности нормативно-правовых актов Применение дан
ной методики позволяет с системных позиций выбрать направления улучшения оріа-
низационно-экономического механизма управления развитием іерритории крупною 
і орода с учетом текущего состояния качества управления развиіием 

8 Методический подход совершенствования организационных структур 
управления развитием территории крупного города. 

В рамках решения задач по совершенствованию оріанизационно-
эконочическоі о механизма управления развишем территории крупного города авто
ром разработки методический подход, позволяющий провесш совершенствование 
организационных структур управления развитием терришрии крупного города В ос
нов} сю разработки положен функционально-технологический подход к формирова
нию орі анизационных структур Он предполагает последовательное решение сле
ду ющнх блоков задач подготовка к совершенствованию, диагностика существующей 
структуры органов МСУ по управлению развитием территории крупного юрода, 
формирование решений по совершенствованию, внедрение 

Днаіносіика организационной структуры осуществляем в гакой последова-
іетьносш Вначале проводится опрос экспертов в области оріанизационного проек
тирования и управ існия развитием территории путем заполнения специальных таб
лиц приведенных в диссертационной работе На основе полученных результатов 
строится синтезирующая функция оценки существующей организационной структу
ры МСУ 

Q(q,BECcp) = q(l) BEC(l)cp + , ,+q(n) BEC(n)cp. (4) 

где Q - сводная количественная оценка степени соответствия сложившейся ор
ганизационной структуры местного самоуправления развитием территории крупного 
города принципам и меюдам системного подхода, факторам и условиям внешней ере-
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ды, ірсбованиям Jффeктивнocти управления пространственным преобразование 
ВІ С(іКр ере шип весовом коэффициент і-го фактора Усыиов іепо три уровня соот
ветствия низкий (Qe | 0 1)), средний (Qe [1,1,5)), высокий (Q б 11,5 2)) 

Далее обобщая данные опроса, опредсляюіся основные несоответствия и нару
шения организационной сіруктуры органов МСУ, которые выражаются R виде откло
нении от максимальных качественных оценок параметров и максимального значения 
синтезирующей функции Затем по принципу причинно-следственной связи ос\щссі-
нляется выдс існие характера и причин возникающих песооіветствий 

Особенносіь предлагаемого подхода состоят в том чш организационные отно
шения и связи в управленческом аппарате проектируются и регламсніируются на ос
нове рационализации технологических, информационных и организационных моде
лей по целевым подсистемам с учеюм требований к эффскі ивности 

В современных усчовиях развиіия территории крупного города гакой подход 
предпочіиіельнее нормативно-функционального, основанною на максимальном ис-
поіьзовании типовых вариантов линейно-ф)нктптоналыіых структур и укрупненных 
нормативов числснносіи по типовой номенклатуре функций управления Он позвочя-
ет не только наиболее широко использовать принципы и методы организации управ-
тения на основе системною подхода, но и учитывать изменения, происходящие во 
внешней и внутренней среде системы управления 

На ocuoBt предложенного подхода автором разработаны рекомендации но со
вершенствованию механизмов дополнительной координации в организационной 
структуре управления і Краснодара путем внедрения проіраммно-целевых структур 
управпения развитием токальных территорий, определенных в качестве особых «зон 
развития» Предпо іагается создать коллегиальный совещательный оріан при главе 
администрации города - Координационный совет по развитию аерриюрии в состав 
коюрою включаются руководители субъектов предпринимательства нредсіавители 
бизнес-структур (инвестиционно-строительных компаний, представители обществен
ных объединении и некоммерческих оріанизаций, руководители и предсіавитети ме
стной администрации) Совет станет органом координационно! о, информационного и 
консулыативпого обеспечения деятельности администрации муниципального обра
зования в области развития территории г Краснодара, в том числе локальных терри
торий 

Это позволит создать институциональную среду пространственного развития, 
основанную на согласовании интересов и партнерстве, обеспечить интеграцию раз
личных сфер деятельности органов МСУ 

9. Алгоритм разделения территории крупного города на локальные юрод
ские территории Совершенствование организационно-экономического механизма при 
практически активном низкоэффективном уровне управления, сложившемся в ботъ-
шинстве крупных городов РФ, реализуется также за счет учета закономерностей про
странственной самоорганизации Неравномерность пространственного преобразования 



20 

обус ювливает необходимость дифференцированного подхода к управлению развитием 
і ерри юрии, выделения у ровня управления локальными городскими территориями 

В работе предлагается алгоритм выделения локальных городских территорий, в 
основу коюрого положены три теории, позволяющие в совокупности представить 
процесс пространственной самоорганизации теория «каркас-ткань» іеория порого
вого ана іиза теория ренты городских земель Он включает следующую последова
тельное! ь этапов 

1-й этап - проведение предварительного (вспомогательного) комплекса работ по 
архитектурпо-тралоеі рои тельному и оценочному зонированию іерршории 

2-й эіап выделение экономического, эколоіичсского и эстетического "карка
сов" іерршории крупного юрода и определение средне- и долгосрочных перспектив 
их развития, 

3-й лап - определение степени эволюционной зрелости территории, установле
ние фазы колебательного цикла развишя, 

4-и этап - выделение территорий локального управления путем графическою 
наложения функционально-коммуникационного, экологического и эстетическою 
"каркасов" территории крупного города, определение уровня их ответственности 

Для каждой локальной территории разрабатываются альтернативные мероприя
тия обеспечивающие как ее развитие, так и города в целом в кратко- средне- и долго
срочной перспективе 

Дифференцированный подход к управлению развитием территории обеспечи 
рационализацию методов инструментов и ресурсов управления, і армонизацию инте
ресов основных субьектов развития, создаст предпосылки для устойчивого рашпия 
крупною города 

10 'Эффективность совершенствования организационно-экономического 
механизма управления развитием территории крупного города Совокупный со 
циально-экономичеекий эффект от реализации предлаіаемых в диссертационной работ 
мероприятии доетиіаеіся за счет проведения структурных изменений в юродской эко 
номикс на основе управления развитием территории посредством координационного со 
вета и с учетом закономерностей пространственной самоорганизации, позволяющег 
обеспечить эффективное использование территории как подсистемы крупного города 

Прямой экономический эффект состоит в устойчивом росте дохода юродскоі 
бюджета за счеі увеличения поступлений земельных платежей и арендной платы т 
сокращении роста объемов финансирования жилищно-коммунального хозяйства му 
ниципаішетом (повышении их эффективности), и их вклада в местное развитие по 
вышения обоснованности и эффективности управленческих решений 

Прогноз поступлений представлен на рисунке 7 
Дополнительным эффектом будет создание благоприятного делового климата 

комфортной среды обитания человека, что обеспечит устойчивый рост социально 
экономических показателей городского развития (рисунок 8) 
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Время 

Автором подсчитаны конкретные показатели эффекіа для условий г Краснодара 
Для оценки общего долгосрочного эффекта применен меюя оценки текущей до

ходной стоимости их реализации (с помощью дисконтирования финансовых пото
ков) в основе которого заложена идея о том, что денежные средства имеют времен
ную оценку Принят горизонт расчета - пять лет, стартовый период - 2008-2009 гг, 
коэффициент дисконтирования - 10 % Сформирована смета доходов и расходов реа-
шзации предлагаемых мероприятий (таблица 1) В расчете не учтен дополнительный 
эффект совершенствования организационно-экономического механизма управления 
развитием территории г Краснодара в силу отсутствия необходимой для этого ин
формации Однако даже в этих условиях суммарный эффект за пять лет сравним с 
нрив іечснисм дополнительной суммы, равной примерно 20 % годового бюджета 
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Іаблица 1 - Смета расходов и ожидаемых доходов реализации прмлаіасмых 
міропрпяіий іыср>б (сосіавлено авіором) 

I Расходы / доходы Проіиоіные периоды 
2009 г. 2010 г. I 201 

іе псрі 
LLT 2012 г 2013 г 

1 Расходы 
- создание и функционирование ко

ординационного совеіа 
- переход на управление с учетом за

кономерностей прострапсівенной само-
оріанимции 
2 Дохоцы накопленным итогом 

- прирост поступлений местного 
бюджета за счет увеличения платежей 
земелыюі о налога (накопленным итогом) 

- приросі поступлений местного 
Гжѵыета за счет уві шчения арендных 
пмятежей (накопченным итогом) 
3 Денежный поток 

112 073 

24 548 

87 525 
-

-112 073 

112 752 

20 405 

92 347 
259 999 

52 539 

207 460 
147 247 

122 493 

22 038 

] 00 455 
587 631 

129 741 

457 890 
465 138 

132 935 

24 274 

108 661 
995 073 

226 294 

768 779 
862 138 

141 882 

24 998 

116 884 
1 459 751 

339 470 

1 120 281 
1317 869 

Чистая секущая стоимость проекта составила 1614 924 тыс руб , срок окунаемо-
сіи - 15 года Рентабельность равна 303 % или 3,03 руб па каждый вложенный 
рубіг инвесіиций 

Таким образом, совершенствование организационно-экономическою механизме 
управления развитием территории крупного города в условиях динамизма внешней 
среды - необходимый шаг на пути к устойчивому социально-экономическому разви 
тию крупною города, повышению его конкурентоспособности Автор отмечаеі чг 
чем бысгрее будет внедрен новый подход управления развитием территории крупно 
го города, ісм больше и бысгрее будет получен муниципальным образованием соци 
ально-экономический эффект 
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