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В условиях современной экономики городского хозяйства большое внимание отводится формирова-

нию динамических потенциалов с целью обеспечения его устойчивого развития. Природно-хозяй-

ственная деятельность в городском природопользовании с учетом природоохранной составляющей 

имеет исключительно важное значение при формировании модели всех его составляющих и приобре-

тает постулат эффективности. 
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In the conditions of modern urban economy, much attention is paid to the formation of dynamic potentials in 

order to ensure its sustainable development. Natural and economic activity in urban nature management, taking 

into account the environmental component, is extremely important in the formation of a model of all its com-

ponents and acquires the postulate of efficiency. 
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Введение. Развитие городского хозяйства, как и любой вид экономической деятельности, им-

манентно основывается на использовании различных видов ресурсов, совокупность которых форми-

рует его ресурсный потенциал. 

Ресурсный потенциал городского хозяйства представляет собой интегрированную систему ре-

сурсов различного профиля, использование которых способно обеспечить экономическое и социаль-

ное развитие муниципальной социально-экономической системы. При этом в структуре ресурсного 

потенциала городского хозяйства можно выделить группы базовых и социально-обусловленных ресур-

сов. Базовые ресурсы существуют объективно и определяют развитие городского образования как тер-

риториальной основы муниципальной социально-экономической системы. Формирование же соци-
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ально обусловленных ресурсов вызвано развитием муниципального образования как указанной си-

стемы, существующей в целях удовлетворения экономических и социокультурных потребностей насе-

ления. 

Цель данной статьи — анализ накопленного опыта в сфере формирования различных подходов 

к управлению ресурсным потенциалом городского хозяйства. 

Основная часть. Развитие городского хозяйства в существенной степени зависит от наделён-

ности территории различными видами материальных ресурсов, поскольку именно они определяют как 

направленность городского развития, так и его эффективность [1]. Однако, признавая исключительно 

важное значение материальных ресурсов с точки зрения обеспечения успешности ведения хозяйствен-

ной деятельности на территории муниципального образования, нельзя не отметить, что сама эта дея-

тельность невозможна без задействования ключевого ресурса, которым в современных условиях вы-

ступает человеческий капитал территории.  

Человеческий капитал является системным социально-экономическим явлением, которому 

присуща определенная структура как совокупность имеющих определенное функциональное назначе-

ние составных элементов и отношений между ними. При этом по большому счету все существующие 

подходы к определению сущностного содержания человеческого капитала сконцентрированы на фор-

мировании комбинаций характеристик индивида, производных от реализации двух процессов — раз-

вития его способности к познанию и уровня физического здоровья. Также к числу важнейших ресур-

сов, определяющих непосредственную возможность осуществления хозяйственной деятельности в 

рамках городского образования, является объем полномочий, которыми наделены органы местного са-

моуправления в контексте ее осуществления и регулирования.  

При этом важно отметить, что в историческом аспекте формированию компетенции органов 

муниципального управления был присущ двунаправленный характер, проявившейся в том, что оно 

имело своими источниками как волю населения, поручавшего им выполнение определенных функций, 

направленных на реализацию общих интересов, так и юридическое наделение полномочиями со сто-

роны центральной власти. 

В территориальном аспекте любое муниципальное образование является элементом других ад-

министративно-территориальных единиц, а ресурсы, располагающиеся на его территории, в связи с 

этим могут выступать в качестве элемента ресурсного потенциала, управление которым осуществля-

ется на других уровнях власти. С этой точки зрения основным инструментом, позволяющим обозна-

чить совокупность ресурсов, которыми может распоряжаться муниципальное образование, является 

законодательное установление полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления [2]. 

В этой связи возникает вопрос о том, каким должен быть набор ресурсов, который необходим 

для обеспечения эффективного функционирования системы городского хозяйства. 

Отвечая на него, следует подчеркнуть, что совокупность и объем ресурсов, имеющихся у го-

родских властей, должен соответствовать тем задачам, которые возложены на них. При этом крайне 

важно отметить, что решение этих задач должно осуществляться на комплексной основе. В частности, 

закрепление за органами муниципального управления функции по обеспечению жителей комплексом 

коммунальных услуг предполагает наличие широкого спектра ресурсов, необходимых для ее реализа-

ции (инженерные сети, коммуникации, источники энергии, финансовые ресурсы и т. д.). Исходя из 

этого, органы городского управления наделяются необходимой для эффективной реализации возло-

женных на них полномочий соответствующей муниципальной собственностью. 

Следует указать, что ни один из видов ресурсов в отдельности не может в должной степени 

обеспечить эффективное развитие городского хозяйства, и лишь исключительно их синергетическое 

сочетание является фактором, обеспечивающим поступательную динамику развития муниципальной 

социально-экономической системы. 

При этом закрепление ресурсов за конкретным уровнем власти должно учитывать принципы 

обеспечения их достаточности для выполнения закрепленных полномочий и эффективности использо-

вания на определенном уровне хозяйствования. 
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Утверждать об эффективности ресурсного потенциала городского хозяйства можно только в 

том случае, если его объем и структура соответствуют объему задач, которые решают органы управ-

ления на территории конкретного муниципального образования. 

Исходя из особенностей наделённости ресурсами и характера их перераспределения формиру-

ются определенные модели структуры муниципального хозяйства. Они отличаются комбинациями 

форм собственности на имущество, уровнем обеспеченности собственными ресурсами и хозяйствен-

ной самостоятельности, являются объектом воздействия общеэкономических закономерностей и отра-

жают специфику, обусловленную конкретными социально-экономическими условиями. При этом во 

многом их реализация зависит от конкретного муниципального образования.  

Так, в малых городах очень часто отмечается моноотраслевая структура хозяйства на основе 

одного градообразующего предприятия, в связи с чем, подобно монокультурности в биологических 

системах, монофункциональность городских хозяйственных систем ослабляет их устойчивость к воз-

действиям внешней среды, особенно в периоды проявления кризисных тенденций. В свою очередь, в 

крупных городских поселениях, как правило, формируются многоотраслевые хозяйственные ком-

плексы со все более существенным удельным весом сферы услуг, способствующие наиболее эффек-

тивному и устойчивому развитию этих поселений. 

В зависимости от наделённости ресурсным потенциалом и эффективности его использования 

можно выделить три типа городских образований: 

1) города с генерирующим потенциалом, которыми, как правило, являются крупнейшие мега-

полисы и иные поселения, расположенные в районах активного экономического развития, модернизи-

рующие свою экономику, что способствует существенному росту их населения; 

2) города с поглощающими свойствами, которые опираются на имеющийся у них существен-

ный ресурсный потенциал, что позволяет им без осуществления больших структурных изменений 

обеспечивать стабильное развитие и привлекать дополнительные человеческие ресурсы; 

3) города с отталкивающими свойствами, переживающие системный кризис и характеризую-

щиеся свертыванием хозяйственной деятельности на их территории и существенным оттоком населе-

ния [3]. 

При этом в мировой практике сложилось несколько ключевых моделей организации управле-

ния ресурсами в рамках городского хозяйства, которыми являются: 

1. Коммунальная модель, для которой характерно то, что основную долю затрат на обеспечение 

развития муниципального хозяйства финансируют непосредственно жители муниципального образо-

вания путем уплаты местных налогов. Ключевая роль в рамках данной модели принадлежит органам 

местного самоуправления, аккумулирующим и расходующим соответствующие ресурсы. Эта модель 

является наиболее распространенной в западноевропейских государствах, для которых характерно су-

щественное ограничение прав органов городского управления в сфере хозяйственной деятельности. 

При этом недостаток ресурсов, необходимых для выполнения задач, возложенных на муниципалитеты, 

компенсируется центральным правительством. 

2. Коммунально-рентная модель, предполагающая более активное участие городских властей в 

сфере использования ресурсов территориального развития на основе наделения их определенными 

полномочиями в финансово-кредитной сфере, а также правом на получение ресурсной ренты. В дан-

ном контексте возможности взимания местных налогов с населения дополняются реализацией анало-

гичных полномочий в отношении хозяйствующих субъектов. 

3. Муниципально-рентная модель, ориентированная на обеспечение ведущей роли органов го-

родского управления в процессе обеспечения потребностей населения и решения местных проблем, в 

связи с чем они наделяются широким кругом хозяйственных полномочий [4]. 

При этом необходимо отметить, что в мировой практике отсутствуют примеры использования 

той или иной модели в чистом виде, однако значимость отдельных элементов системы муниципаль-

ного хозяйства довольно сильно разнится в рамках использования указанных моделей.  
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Отметим, что в рамках всех трех названных моделей в настоящее время все большее распро-

странение получает ориентация на объединение усилий муниципальных властей и бизнеса в процессе 

решения ключевых задач городского развития. Реализация подобного подхода проявляется в форме 

механизма муниципально-частного партнерства (МЧП), представляющего собой разновидность отно-

шений между органами управления и бизнесом, предполагающую наиболее оптимальное распределе-

ние рисков и доходов между сторонами партнерства, а также использование ресурсов муниципального 

и частного секторов для выполнения задач развития конкретной территории. 

В современной научной и специализированной литературе выделяется несколько подходов к 

определению сущностного содержания подобной формы взаимодействия. В общем виде можно отме-

тить узкий и широкий подходы к трактовке данного понятия. Наиболее полно отличие между этими 

подходами определяет В. Н. Мочальников, по мнению которого в широком смысле МЧП являет собой 

совокупность различных форм взаимодействия муниципалитета и бизнеса для достижения общих це-

лей в рамках обеспечения социально-экономического развития территории, тогда как в узком смысле 

его можно определить в качестве институционально-организационного альянса указанных сторон, 

ориентированного на реализацию конкретных проектов [5]. 

В отечественных теории и практике получила распространение трактовка сущности МЧП 

именно в узком смысле этого понятия. В других странах в рамках его определения выделяются различ-

ные формы партнерства. Наиболее ярко это проявляется в параллельном употреблении двух терминов: 

муниципально-частное партнерство и частно-муниципальное партнерство (ЧМП).  

По мнению Е. К. Дабагян, в основу различий между данными теоретическими конструктами 

заложено право собственности на объект партнерства. В частности, признаком МЧП является наличие 

объекта партнерства, который находится в муниципальной собственности, тогда как в случае ЧМП 

данный объект является частной собственностью [6]. При этом обе указанные формы сущностно под-

разумевают наличие партнерских отношений муниципального и частного секторов, основанных на за-

действовании обеими сторонами ресурсов, которыми они обладают, для реализации совместных про-

ектов с целью достижения своих целевых ориентиров. Таким образом, можно говорить об определен-

ной диалектической связи категорий, в которых раскрывается сущность подобного партнерства. 

О. В. Иванов и его соавторы отмечают, что в любом случае сторонами МЧП являются публич-

ный и частный партнеры, а его объектом выступает муниципальная инфраструктура и связанные с нею 

услуги [7]. 

Отмечая развитие различных форм муниципально-частного партнерства, эксперты указывают 

на наличие двух характерных для всех этих форм важнейших родовых признаков. Первым из них яв-

ляется осуществление частным партнером определенных инвестиций, а вторым — то, что эти инвести-

ции направляются на развитие значимых для публичного партнера объектов, связанных с реализацией 

общественно важных задач. При этом, отталкиваясь от того, что развитие объектов общественного 

сектора является прямой функцией муниципального управления, можно констатировать передачу в 

рамках реализации механизма муниципально-частного партнерства определенной части компетенций 

органов городской власти частному сектору. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что анализ накопленного опыта в сфере фор-

мирования различных подходов к управлению ресурсным потенциалом городского хозяйства позво-

ляет сделать вывод о том, что исключительно важно здесь применение комплексного подхода, учиты-

вающего специфику ситуации, сложившейся в конкретном муниципальном образовании, что позво-

ляет существенно повысить социально-экономическую эффективность процесса городского развития. 
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