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В российской экономической науке такому направлению, как управление
городским хозяйством и экономика города, в качестве отдельного научного
направления практически не уделялось достаточного внимания до конца XX
столетия, поэтому в отечественной экономической литературе оно начало
формироваться лишь в конце 90-х годов прошлого века. Одними из
основополагающих и первых в российской экономической науке появились
работы в этой сфере у Жильцова Е.Н. Некоторые аспекты, в то же время
связанные

с

управлением

городского

хозяйства,

рассматриваются

в

отечественной экономической географии, где в 70-80-е годы сформировалось
направление урбанистики.
Некоторые частные стороны развития и функционирования городов в
отраслевой науке рассматривались лишь в рамках градостроительных
исследований. Однако в последнее время значимость подобных вопросов
возросла, особенно в современное время, и они стали предметом исследования
широкого круга ученых.
В современной научной литературе, посвященной как экономике, так и
системе

управления

муниципалитетом,

термин

«городское

хозяйство»

употребляется в нескольких интерпретациях.
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Термин

«городское

хозяйство»

в

первом

значении

обозначает

наиважнейшую часть экономики государства, функционирующую в пределах
городских поселений, но противопоставляется сельскому хозяйству.
Подобная точка зрения свойственна для некоторых исследовательских
направлений, ориентированных на изучение не только экономики города, в том
числе B.C. Занадворова, Г.М. Лаппо, но и экономики села.
Под городским хозяйством понимается совокупность личных хозяйствдомовладений, предприятий промышленности, предприятий сферы услуг и т.п.,
а

также

государственных

и

муниципальных

предприятий

объектов

инфраструктуры. Таким образом, вне зависимости от целей осуществления
хозяйственной деятельности и функций, реализуемых в экономике города, к
городскому

хозяйству

можно

отнести

все

хозяйствующие

субъекты.

Месторасположение субъекта в пределах городской черты – главный принцип
отнесения к городскому хозяйству.
Выполнение теми или иными хозяйственными субъектами и целыми
отраслями социальных инфраструктурных функций по отношению к городской
среде является вторым подходом к определению понятия «городское
хозяйство».
Совокупность предприятий, учреждений, инфраструктурных сооружений
и оборудования, обеспечивающих городское благоустройство и возможность
удовлетворять

повседневные

коммунальные,

бытовые,

материальные

и

социально-культурные потребности жителей города, – основа городского
хозяйства. В этом значении в состав городского хозяйства входит ряд отраслей:
 жилищное и коммунальное хозяйство;
 предприятия бытового обслуживания и связи;
 предприятия и организации торговли и общественного питания;
 местная строительная промышленность
 коммунальная энергетика, включая тепло-, газо-, электроснабжение
городов и населенных пунктов;
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 благоустройство городской территории, включая дорожное хозяйство,
санитарную очистку, уборку и утилизацию бытовых отходов и мусора, садовопарковое хозяйство, содержание малых архитектурных форм.
Подобному подходу придерживаются и другие ученые и экономисты по
проблемам городского хозяйства городов, селений и их

управления:

И.Л. Рождественская, П.И Бурак, Л.Э. Лимонов, П.Г. Плюхин, Ю.Ф. Симионов
и др.
Третий подход основывается на принципах институализма и определения
городского хозяйства – как деятельность города в лице его публичных органов
– органов местного самоуправления, направленная на

удовлетворение

коллективных потребностей местного населения. Этот подход реализуется в
законотворческой области.
С точки зрения определения городского хозяйства как объекта
управления наиболее приемлемым является рациональное сочетание второго и
третьего подходов, Это объясняется тем, что отраслевой принцип позволяет
четко определить состав и структуру как объекта, так и субъекта управления.
Институциональный подход дает возможность определить приоритеты и
ответственность городских и местных органов управления в вопросах
формирования

условий

жизнедеятельности

населения

и

создания

общехозяйственных условий для городской экономики.
Во-первых, недостаточно рассматривать его как простую совокупность
объектов инфраструктуры города. Удовлетворение потребностей населения,
связанных

с

созданием

нормальных

условий

жизнедеятельности

и

поддержанием их на достойном уровне, или формирование общехозяйственных
условий функционирования городской экономики – основная задача каждой
отрасли и подотрасли в составе городского хозяйства. Подобные два
направления находятся в постоянной связи друг с другом, потому что их
реализация осуществляется на общей материально-технической базе и до
определенной степени одними и теми же хозяйственными субъектами.

www.articulus-info.ru

«Наука и образование: новое время» № 6, 2018

С этой точки зрения городское хозяйство должно рассматриваться как
функциональный межотраслевой комплекс. Внешние условия и их влияние на
экономическую деятельность хозяйственных субъектов и жизнедеятельности
населения города – основная функция такого комплекса.
Во-вторых, с точки зрения целевой ориентации не представляется
целесообразным

включение

в

состав

комплекса

городского

хозяйства

отраслевых групп услуг, направленных на удовлетворение потребностей
личного

характера,

обусловленных

индивидуальными

характеристиками

человека, а не внешними условиями его жизнедеятельности. Эти сегменты
городской экономики функционируют как потребители услуг производственноинфраструктурного характера, и предметом их деятельности являются
результаты функционирования городского хозяйства как субъекта создания
условий жизнедеятельности населения.
В то же время некоторые отрасли городской экономики однозначно
должны быть включены в состав комплекса городского хозяйства по
функциональному критерию, тем более те, которые тесно связаны с
промышленностью

и

предоставляют

услуги

в

большей

степени

производственного, а также общественного характера, удовлетворяющие
потребности в создании внешних условий проживания и реализации, и
занятости населения.
Поэтому современный комплекс городского хозяйства можно определить
как функциональный межотраслевой комплекс, сформированный при участии
местных органов власти с целью создания и поддержания внешних условий
реализации

экономической

жизнеобеспечения
приоритетная

роль

деятельности

города

и

в

котором

в

части

жизнедеятельности
принадлежит

развития

системы

населения

города,

предприятиям

сферы

обслуживания.
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