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В статье рассмотрены факторы и принципы плани-
рования, обеспечивающие населению высокое качество 
жизни и комфортность условий проживания. Для решения 
проблем, связанных с равномерным и пропорциональным 
обеспечением устойчивости развития муниципальных об-
разований, предлагается использовать показатель, харак-
теризующий организационно-экономическую надежность 
развития городской территории. Рассмотрена связь (за-
висимость) между налогом на доходы физических лиц 
и плотностью рабочих мест в сфере производства товаров 
и в сфере производства услуг. Предложена теоретическая 
модель пространственного развития города, позволяющая 
повысить эффективность использования городской тер-
ритории на основе баланса доходов и расходов бюджета 
муниципального образования.

The article examines the factors and principles of planning 
providing for population life quality and comfort conditions 
of living. In order to resolve the issues connected with the 
uniform and proportional provision of reliable development 
of municipal entities, it is suggested to use the indicator 
characterizing organizational and economic reliability of 
development of an urban area. Connection (dependence) of 
an income tax of individuals and the density of workplaces in 
the area of production of goods and in the area of production of 
services is studied. The theoretical model of spatial development 
of the city is proposed that allows increasing efficiency of using 
the urban area based on the balance of the budget income and 
expenses of municipal entity.
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Наша жизнь сосредоточена в городах, урбанизация — 
одна из основных тенденций развития человечества. 
В 2008 году население городов мира сравнялось по чис‑
ленности с сельским, а к 2050 году, по прогнозу ООН, бо‑

лее 85 % населения Земли будет проживать и трудиться 
в городах. В России на начало 2009 года в 1099 городах 
было сосредоточено более 95 млн человек, то есть две тре‑
ти населения страны [1, с. 4]. За период с 2007 по 2011 год 
численность городских жителей в Волгоградской области 
увеличилась на 9,31 тыс. человек (с 1973,5 до 1982,81 тыс. 
человек) [2].

Рассматривая город, нельзя не отметить, что он является 
сложной системой, так как включает в себя экономическую 
и социальную подсистемы. Структура экономической под‑
системы определяется видами экономической деятельно‑
сти, осуществляемыми в городе, поскольку он является ба‑
зой промышленного производства. Социальная подсистема 
обеспечивает человеку комфортные условия проживания.

Таким образом, развитие города должно осуществлять‑
ся в двух направлениях: социальном, основой которого 
является повышение качества жизни населения, и эконо‑
мическом, основанном на самостоятельности территории, 
определяющейся возможностью производить товар на экс‑
порт, способностью к саморегуляции, готовностью к непре‑
рывному воспроизводству продуктов интеллектуальной 
и духовной деятельности.

Управление городом является компетенцией органов 
государственной и муниципальной власти. Развитие горо‑
дов регламентируется генеральным планом, планом капи‑
тального строительства, программой социального и эконо‑
мического развития и т. д.

Однако в настоящее время для развития городов суще‑
ствует ряд препятствий. Во-первых, у многих руководите‑
лей регионов и местных органов власти нет четкого пони‑
мания, каким должен быть город и в каком направлении 
ему необходимо развиваться. В результате этого есть горо‑
да, у которых нет ярко выраженных приоритетов развития, 
а имеющиеся планы решают только их текущие потребно‑
сти и слабо ориентированы на стратегическое развитие.

Во-вторых, городские власти в России испытывают де‑
фицит собственных финансовых ресурсов для осуществле‑
ния своих полномочий. Бюджеты, как правило, дефицитны, 
преобладают поступления (дотации) из вышестоящих бюд‑
жетов и растут долги муниципалитетов.

В-третьих, город является живой саморазвивающей‑
ся системой, и городское развитие должно определяться 
не только плановыми документами, но и системой догово‑
ренностей между органами местного самоуправления, биз‑
несом и населением.

Город должен обеспечить населению высокое качество 
жизни, которое определяется:
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— доступной городской инфраструктурой (высокой 
транспортной доступностью, доступностью всех необходи‑
мых сервисов и услуг);

— достаточностью комфортного жилья;
— безопасностью городской среды;
— наличием достаточного количества общественных 

пространств.
Для обеспечения населения комфортными условиями 

проживания необходимы новые принципы планирования 
городской территории:

— повышение плотности застройки в зависимости 
от эффективности использования городской территории 
(на основе сальдо доходов и расходов бюджета или балан‑
совой модели [3]). В настоящее время городская территория 
используется неэффективно, начиная с дефицитного город‑
ского бюджета и заканчивая неравномерностью поступле‑
ния доходов в виде налогов с различных зон города. Так, 
селитебная территория в основе своей убыточна, террито‑
рия, занятая под промышленные предприятия, простаивает, 
не приносит должного дохода в бюджет в связи с банкрот‑
ством и приостановкой работы крупных предприятий [4]. 
Основной доход обеспечивают организации, работающие 
в сфере обслуживания и услуг, которые в основном скон‑
центрированы в центральных районах города. Повышение 
плотности застройки позволит сократить количество пере‑
мещений по городу, а следовательно, и нагрузку на транс‑
портную инфраструктуру. Помимо этого район с плотной 
застройкой позволит обеспечить шаговую доступность об‑
разовательных, медицинских услуг, а также услуг торговли 
и сервиса;

— многофункциональность застройки городских рай‑
онов, которая предполагает, что в состав одного района 
входят жилье, офисы, развлекательные центры, магазины 
и даже промышленные предприятия, выпускающие иннова‑
ционную продукцию с минимальным техногенным воздей‑
ствием на окружающую среду (шум, вибрация и т. д.). Это 
позволит решить сразу несколько проблем: уходит маят‑
никовая миграция населения по маршруту район жилья — 
район работы; появляются рабочие места непосредственно 
в жилых районах; различные районы города выравнивают‑
ся по эффективности.

Одной из основных проблем города является рацио‑
нальное использование его совокупного потенциала в соче‑
тании с выбором механизма эффективного использования 
городской территории.

Город является, с одной стороны, подсистемой социаль‑
но-производственного комплекса региона, с другой — это 
относительно самостоятельный элемент со своими форма‑
ми проявления производственных, экономических, соци‑
альных, экологических процессов, которые определяются 
специфическими особенностями каждой территории. Эко‑
номическое развитие городов связывают с возрождением 
промышленности, наращиванием темпов производства 
товаров и услуг [5]. Для повышения эффективности управ‑
ления процессами социально-экономического развития це‑
лесообразно оценивать и инновационный потенциал город‑
ской территории [6].

Для решения проблем, связанных с равномерным и про‑
порциональным обеспечением устойчивости развития му‑
ниципальных образований, предлагается использовать тео‑
рию надежности. При этом следует отметить, что первона‑
чально термин «надежность» появился в технике и до сих 
пор используется, как правило, при управлении техниче‑

скими системами, хотя надежность является неотъемлемым 
свойством, присущим любой управляемой системе, и име‑
ет, по существу, общенаучный характер.

С точки зрения системного подхода надежность — это, 
во-первых, свойство системы достигать заданного резуль‑
тата в процессе функционирования в течение заданного 
времени и, во-вторых, свойство системы, позволяющее ей 
устойчиво выполнять свои функции при проявлении сбоев, 
отказов и ошибок в отдельных ее частях [7, с. 112].

В общем случае под устойчивостью понимается способ‑
ность какой-либо системы при отклонении от своего устой‑
чивого положения возвращаться к прежнему состоянию.

Многими авторами рассмотрены понятия организаци‑
онно-технологической, технической, организационно-эко‑
номической надежности, надежности крупных инвестици‑
онных проектов. Так, под организационно-экономической 
надежностью воспроизводства объектов недвижимости 
при территориально-пространственном развитии города 
понимаются эффективная организация и управление со‑
вокупным потенциалом предприятий ГИСК за счет ра- 
ционального выбора процессов формирования и исполь‑
зования организационно-управленческих, экономических, 
технических и экологических решений при реализации ин‑
вестиционно-строительных проектов по воспроизводству 
кластер-портфелей недвижимости, направленных на опти‑
мизацию функционирования каждого предприятия ГИСК 
с целью реализации программы роста городской жилищной 
недвижимости [8].

Рассматривая город как самостоятельную систему, 
можно сказать, что под организационно-экономической 
надежностью функционирования муниципального образо‑
вания понимается способность сохранять существующее 
положение, а также заданную динамику роста социально- 
экономических показателей за счет рационального выбо‑
ра организационно-управленческих, экономических, гра‑
достроительных, транспортных, экологических решений, 
направленных на оптимальное использование территории 
с целью повышения качества жизни населения.

В этом случае обеспечение организационно-экономи‑
ческой надежности процесса пространственного развития 
городской территории будет заключаться в формировании, 
оценке и выборе таких управленческих решений, которые 
позволили бы создать необходимые условия для устойчиво‑
го развития территории и эффективного функционирования 
организаций, предприятий.

Для определения организационно-экономической на‑
дежности развития городской территории может быть ис‑
пользован интегрированный показатель, представленный 
многофакторной функцией следующего вида:

                                                  (1)
где:
Q — количество рабочих мест в реальном секторе эко‑

номики;
D — количество рабочих мест в сфере обслуживания;
F — доходы населения;
S — сальдо доходов и расходов городского бюджета.
Эффективность функционирования муниципального 

образования состоит в создании рабочих мест, дорожной, 
транспортной, энергетической, коммуникационной, инфор‑
мационной и другой инфраструктуры, в налоговых посту‑
плениях. Создавая рабочие места, необходимо понимать, 
что это тот первичный элемент, который закрепляет насе‑
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ление за тем или иным населенным пунктом, так как совер‑
шенно очевидно, что, если не будет работы, люди покинут 
город, и у нас есть прецеденты: небольшие города, которые 
были созданы под одно предприятие, шахту и т. д. После 
прекращения работы градообразующего предприятия люди 
покидали населенный пункт, оставляя квартиры. Поэтому 
для того, чтобы город функционировал, расширял свою 
деятельность, ему необходимы рабочие места. Возникает 
вопрос: сколько нужно таких рабочих мест и с какой зара‑
ботной платой, чтобы люди чувствовали себя комфортно 
и город имел профицитный бюджет?

Эффективность использования территории зависит 
от доходов, которые она приносит. В настоящее время 
большую часть доходов городского бюджета составляют 
налоговые поступления (45 %), которые включают в себя 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), налог на имущество граждан, 
земельный налог. В связи с этим у нас есть четыре основ‑
ных параметра, изменение которых сможет увеличить дохо‑
ды города. Рассмотрим, каким образом это можно сделать:

1) увеличение кадастровой стоимости земли;
2) рост стоимости имущества физических лиц;
3) увеличение числа субъектов малого и среднего пред‑

принимательства;
4) увеличение доходов физических лиц (рост заработ‑

ной платы, количества рабочих мест).
Так как больше половины налоговых и неналоговых по‑

ступлений в городской бюджет составляет НДФЛ (табл.), 
то в первую очередь рассмотрим, как органы местного са‑
моуправления могут воздействовать на эту статью доходов.

Таблица
Структура налоговых и неналоговых доходов  
бюджета г. волгограда в 2009—2013 годах, %

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
Налоговые доходы 72,75 75,92 75,78 76,47 75,86
Налог на доходы 
физических лиц 52,89 54,90 52,47 55,84 54,52
Налоги на совокупный 
доход 6,64 7,48 6,98 7,25 7,41

Налоги на имущество 11,60 11,86 11,94 9,65 12,47
Государственная пошлина 1,36 1,54 3,55 3,74 1,24
Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,26 0,14 0,83 ‑0,01 0,22

Неналоговые доходы 27,25 24,08 24,22 23,53 24,14
Итого налоговые 
и неналоговые доходы 100 100 100 100 100

Составлено автором на основе данных сайта Федераль‑
ной службы государственной статистики [9].

Очевидно, что существует прямо пропорциональная за‑
висимость суммы собираемого городским бюджетом нало‑
га на доходы физических лиц от плотности рабочих мест 
в реальном секторе экономике и в сфере обслуживания:

НДФЛ=d×t×(СЗП1 СО×NСО+СЗП1
РС×NPC),       (2)

где:
d — доля НДФЛ, зачисляемого в муниципальный  

бюджет;

t — ставка налога на доходы физически лиц;
СЗП1 СО — средняя заработная плата одного человека, 

занятого в сфере обслуживания, руб.;
СЗП1

РС — средняя заработная плата одного человека, за‑
нятого в реальном секторе экономики, руб.;

NСО — численность населения, занятого в сфере обслу‑
живания;

NPC —– численность населения, занятого в реальном 
секторе экономики.

Плотность рабочих мест определяется по формулам:

                                                                                            (3)

                                                                                            (4)

S
Np
CO

СО =

S
Np
PC

PC =

,

,
   

где:
рсо — плотность рабочих мест в сфере обслуживания;
ррс — плотность рабочих мест в реальном секторе эко‑

номики;
S — площадь многофункционального района, км2.
Выражаем из формул (3) и (4) численность рабочих 

в сфере обслуживания и в реальном секторе экономики 
и подставляем в формулу (2):

НДФЛ=d×t×S×(СЗП1 СО×pСО+СЗП1
РС×ppc)       (5)

Из полученного выражения видно, что если на ставку 
налога на доходы физических лиц и долю, зачисляемую 
в муниципальный бюджет, органы местного самоуправле‑
ния влиять не могут, то, изменяя среднюю заработную пла‑
ту и плотность рабочих мест в сфере обслуживания и в ре‑
альном секторе экономики, они могут увеличивать или 
уменьшать налоговые доходы бюджета. Это связано с тем, 
что рост количества рабочих мест на предприятиях малого 
бизнеса приведет к увеличению поступлений ЕНВД, рост 
заработной платы повлечет за собой увеличение покупа‑
тельной способности населения и, как результат, увеличе‑
ние имущества, а соответственно и рост поступлений от на‑
лога на имущество, а также повышение привлекательности 
данной территории для бизнеса, а следовательно, возмож‑
ный рост кадастровой стоимости земли, что увеличивает 
поступления земельного налога в бюджет города.

Для реализации стратегии развития города, его функ- 
ционально-пространственной структуры требуется со‑
здание теоретической модели, которая позволяла бы рас‑
сматривать городскую систему не только как статичную, 
но и с точки зрения ее развития в пространстве и времени.

Для создания такой модели необходимо вычленить ин‑
формацию, достаточную для принятия решений.

Информационное обеспечение моделей городского раз‑
вития представляет собой сложную проблему из-за значи‑
тельных размеров города и большого количества разнород‑
ных функциональных объектов. Для решения этой пробле‑
мы нужно:

— разбить территорию на расчетные районы;
— описать транспортную сеть, соединяющую рай- 

оны, при этом за основу принимается сеть общественного 
транспорта, определить транспортную доступность;

— выявить функциональные подсистемы, в качестве 
которых рассматриваются «реальный сектор экономики», 
«сфера обслуживания», «население», «баланс доходов 
и расходов».
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Подсистему «реальный сектор экономики» образуют:
— промышленные объекты;
— НИИ, проектные организации;
— крупные высшие учебные заведения;
— крупнейшие объекты здравоохранения;
— строительный комплекс.
Подсистема «сфера обслуживания»:
— школьные и дошкольные учреждения;
— объекты культурно-бытового обслуживания;
— учреждения здравоохранения;
— магазины;
— кинотеатры;
— театры, цирки, концертные залы;
— музеи, выставки;
— спортивные сооружения.
Объекты здравоохранения, традиционно относимые 

в сферу обслуживания, вошли в реальный сектор, так как 
учитываются крупные стационары, имеющие региональное 
и международное значение.

Подсистема «население» характеризуется следующими 
показателями:

— плотность населения;
— плотность рабочих мест в реальном секторе;
— плотность рабочих мест в сфере обслуживания;
— доходы населения.
Для выполнения расчетов должна быть получена ин‑

формация по каждому расчетному району.
Подсистема «баланс доходов и расходов»:
— доходы городского бюджета, поступающие с едини‑

цы территории (налог на доходы физических лиц, земель‑
ный налог, налог на имущество, налоги на совокупный  
доход);

— расходы городского бюджета на обслуживание еди‑
ницы городской территории (расходы на национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность, жилищ‑
но-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, 
образование, здравоохранение, культуру, кинематографию, 
физическую культуру и спорт, социальную политику).

Все четыре подсистемы взаимодействуют между собой, 
оказывая влияние на формирование показателей, их харак‑
теризующих (рис.).

Население 

Реальный сектор Сфера обслуживания 

Баланс доходов и 
расходов  

Рис. Взаимодействие функциональных подсистем города

Важнейшими данными для выполнения расчетов яв‑
ляются нормативы по размещению подсистем в каждом 
районе (например, нормативы по планировке и застройке 
городских и сельских поселений) [10]. Городская терри‑
тория разбивается на различные категории в зависимости 
от направления использования: территории жилой застрой‑

ки, подлежащие уплотнению; территории жилой застройки, 
не подлежащие уплотнению; незастроенные территории; 
территории, занимаемые объектами реального сектора; тер‑
ритории транспорта (автомобильные дороги федерального, 
регионального и межмуниципального значения, транспорт‑
ные объекты); территории, занимаемые инженерными со- 
оружениями; территории, занимаемые парками и зелеными 
насаждениями; территории объектов обслуживания.

Такое разбиение позволяет проводить детальный балан‑
совый анализ функционально-пространственной структуры 
города. Для укрупненного анализа проводится несколько 
уровней агрегации, границы агрегированных зон совпада‑
ют с границами расчетных районов и учитывают сложив‑
шуюся линейную структуру города.

Для определения связей между районами вводится по‑
казатель, который позволяет характеризовать суммарную 
емкость тех или иных функциональных элементов города. 
Так, например, показатель «транспортная доступность» 
позволяет оценивать положение районов относительно 
центральных районов или относительно районов с ограни‑
ченными благами (районы, где есть крупные стационары, 
крупные высшие учебные заведения и т. д.).

Затем нужно рассчитать оптимальную плотность насе‑
ления по каждому району, которая давала бы положитель‑
ное сальдо доходов и расходов. Далее этот показатель необ‑
ходимо сравнивать с фактическими данными плотностей 
расселения. Для этого используется информация о террито‑
риях разных категорий, существующем населении, доходах 
и расходах городского бюджета по каждому расчетному 
району.

Обработка всей этой информации позволит получить 
количественную оценку функционально-пространственно‑
го состояния города, определить наиболее благоприятные 
и неблагоприятные с точки зрения использования террито‑
рии зоны.

Для определения направлений функционально-про‑
странственного развития города задаются изменения в тер‑
риториях, подлежащих уплотнению, резервных террито‑
риях и перемещения мест приложения труда объектов ре‑
ального сектора экономики и сферы обслуживания с целью 
максимизации целевой функции «положительное сальдо 
доходов и расходов городского бюджета».

Первое воздействие задается изменением плотностей 
расселения как в целом по городу, так и по отдельным рай‑
онам и зонам. Второе воздействие задается изменением 
плотностей рабочих мест в реальном секторе экономики 
и в сфере обслуживания.

Осуществляемое на этой основе моделирование про‑
гнозируемого состояния функционально-пространственной 
городской структуры позволит сформулировать несколько 
стратегий развития города в зависимости от плотности рас‑
селения и вариантов размещения объектов реального секто‑
ра и сферы обслуживания.

Далее проводится расчет организационно-экономиче‑
ской надежности осуществления того или иного варианта 
пространственного развития города и на его основе дела‑
ется выбор.

Использование системного подхода при выборе страте‑
гий развития города позволит не только улучшить имеюще‑
еся состояние городской территории, но и создать прообраз 
крупного города будущего.
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