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Городское хозяйство, будучи частью общей городской системы, в свою 

очередь представляет собой сложный комплекс различных отраслей, тесно 

связанных между собой и объединенных общей целью – удовлетворением 

материально-бытовых потребностей населения в различных услугах и 

некоторых товарах. При этом производство и потребление услуг городского 

хозяйства совершаются, как правило, в месте жительства потребителей. По 
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классификатору отраслей народного хозяйства городское хозяйство относится к 

непроизводственной сфере.  

В состав городского хозяйства входят: 

- жилищно-коммунальное хозяйство;   

- строительство и строительная индустрия местного значения; 

- торговля, общественное питание, службы быта; 

- системы управления, охраны общественного порядка, связи и 

информации, финансово-кредитные и многие другие учреждения, 

обслуживающие городские нужды. 

Общественные пространства относятся к городскому хозяйству в той 

части, в какой они являются имущественными комплексами и требуют  

обслуживания и ремонта. Общественные пространства являются одной из 

подструктур Жилищно-коммунального хозяйства, которое в свою очередь 

является ведущей отраслью экономики города и самой крупной отраслью 

городского хозяйства.  

В рамках городского хозяйства выделяют общественные пространства, к 

которым относят комплекс отраслей и видов деятельности, функционирование 

которых обеспечивает удовлетворение потребностей населения. 

Среди множества проблем нашей жизни одно из первых мест занимает 

проблема развития. Специалисты городского планирования вопрос 

общественных пространств обычно рассматривают как важную, но далеко не 

единственную часть развития определенной территории. Единого понятия 

общественных пространств сегодня еще не сформировалось. Архитекторы 

уделяют внимание публичному пространству, географы рассматривают 

пространство в целом, социологи говорят о социальном пространстве, в 

нормативно-правовых актах мы встречаем понятия «места общественного 

пользования» и «общественные места». 

По мнению российских экспертов, общественные (или публичные) 

пространства являются непременным условием существования города. Если 
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общественное пространство пустое, значит, нет центра притяжения, 

следовательно, нет городского сообщества. Сегодня в условиях оттока людей из 

городов, стихийной застройки, изменения демографической ситуации вопрос 

существования и использования общественных пространств становится 

актуальным. Под общественным пространством подразумевается определенная 

городская территория, сложившаяся благодаря историческим, культурным, 

социальным и прочим признакам, созданная для общественного пользования. 

Примерами общественных пространств являются территории, доступные для 

пользования населением: парки, площади, скверы, мостовые, набережные, 

тротуары, места отдыха в торговых и бизнес-центрах, детские площадки, 

стадионы. В общественных пространствах могут предоставляться услуги, как на 

коммерческой, так и на безвозмездной основе (проведение культурных, 

спортивных, досуговых, политических и иных мероприятий для отдельных 

групп граждан и населения в целом). Общественные пространства создаются по 

инициативе как государства для улучшения качества жизни граждан, так и по 

инициативе инвесторов в личных интересах, в том числе для регулирования 

поведения потребителей, а также самих граждан их совместными усилиями. 

Роль малых городов как районных центров, прошедших путь 

исторического развития в экономическом и нравственном возрождении России 

чрезвычайно велика. Не случайно именно центры районов являются сегодня 

зачастую точками инновационного роста и развития культурно-исторических 

традиций. «Именно малые города формируют социально-экономический каркас 

большинства российских регионов. Напомним, что от 70 до 75% российских 

городов могут быть отнесены к числу малых и средних. В них проживает от 20 

до 25% населения Российской Федерации. Переход малых городов к 

инновационному развитию существенно влияет на качество жизни горожан, их 

благосостояние, создает благоприятный инвестиционный климат, способствует 

активному экономическому развитию, улучшению качества городской среды. На 

протяжении последних нескольких десятилетий доля горожан, проживающих в 
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малых городах и поселках городского типа, неизменно сокращается. По мере 

того, как крупнейшие центры активно развивались и европеизировались, малые 

российские города оставались скорее элементами сельской местности, что 

проявлялось и в их внешнем облике, ив укладе жизни населения. 

По мнению социологов, общественные пространства могут исправить эту 

статистику и выступить как «генератор обновления», фактор изменения 

отношения к городу к лучшему. Общественные пространства могут стать тем 

фактором экономического роста, повышения качества жизни и обновления 

урбанистической среды, который привлечет людей из насыщенных мегаполисов 

к жизни в малых городах и сократит отток населения из них. 

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют 

значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни 

небольших провинциальных городков. Городские парки – это место, где люди 

могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной 

обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. 

Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой 

обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют 

сплочению городского населения и повышению качества его жизни. 

Общественные пространства города является одной из 

жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих 

непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. Они 

охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории города. 

Взаимосвязь общественных пространств в городском хозяйстве 

определяется их общей целевой направленностью на повышение уровня 

благоустройства территории. Успешное выполнение задач по содержанию, 

уборке и озеленению территории, вывозу и переработке бытовых отходов, 

уличному освещению позволяет улучшить условия жизни населения и повысить 

привлекательность города, как для проживания, так и для проведения 

хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы и т.п. Тем 
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самым, создаются необходимые условия для развития других систем 

жизнеобеспечения населения города в целом. 

Технико-эксплуатационные аспекты проблем общественных пространств 

в высокой изношенности и неудовлетворительной эксплуатации большинства 

объектов данной сферы во многих городах страны. Сады, парки, газоны и другие 

зелёные объекты деградируют. Большинство пляжей, водоёмов и других 

территорий для отдыха населения захламлено и требуют срочного 

восстановления и уборки. Санитарное состояние территории в городах 

ухудшается. Качество воды и экологическое состояние почвы вызывает 

опасение. Усиливается опасность массовых эпидемий. 

К экономико-организационным проблемам относятся неэффективная 

система управления благоустройством территории. Особенно следует 

подчеркнуть финансовые проблемы, которые заключаются в дефиците средств 

на содержание и развитие общественных территорий. 

Дело в том, что объекты благоустройства территории представляют свои 

услуги городу в целом. Они находятся в собственности местных властей, 

которые выступают в роли ассоциированных представителей населения, а 

отдельные потребители этих услуг непосредственно их не оплачивают. 

В связи с высокой социальной значимостью и практически бесплатным 

режимом предоставления услуг, основным источником дохода предприятий 

данной сферы является местный бюджет.  

Итак, управление общественными пространствами относится к числу 

важных объектов муниципального управления и характеризуется 

разнообразными видами деятельности и значительным разнообразием 

предоставляемых благ и услуг. Её функционирование и развитие осложняется 

наличием многих острых проблем, в числе которых - имущественные, 

управленческие, экономико-организационные, финансовые, экологические и 

другие. 
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Успешное решение данных проблем возможно лишь на пути упорядочения 

управленческого процесса и формирования эффективной системы управления с 

учётом особенностей данной сферы, повышения ответственности всех его 

участников, решения имущественных вопросов, формирования конкурентной 

среды и усиления функций регулирования со стороны города. 

 

Использованные источники: 

1.  Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства.: Учебник.-СПб.: 

ГИЭУ.2010.-242 с.; 

2.  Коробко В.И. Экономика городского хозяйства. - М.: Издательский центр 

«Академия» 2006.-160 с.; 

3. Елагина Е.Ю., Р.А. Попов, Шевырова Н.И. Городское управление в 

современной Рос¬сии // Городской альманах. Вып.1. - М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2005. Стр.173- 183; 

4. Масталерж Н.А. Формирование концепции общественного пространства 

как структурного элемента городской среды // «Архитектон: известия вузов» 

[Электронный ресурс]. http://archvuz.ru/2013_3/6. (дата обращения: 04.06.2013); 

5. Перькова М.В. Малые города как фактор устойчивого развития 

территорий// Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014, №4, стр. 63-66. 

 


