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ВВЕДЕНИЕ 

Россия сегодня в качестве основ развития общества принимает 

демократические принципы и ценности, а следовательно, на первый план 

выходят вопросы организации цивилизованного диалога между всеми 

участниками общественной жизни. Необходимым становится содействие  

становлению особых взаимоотношений, позволяющих выразить, защитить 

интересы граждан, характерных для стран с рыночной экономикой, т.е. 

создавать условия для развития гражданского общества.  

Сложность заключается в том, что в России условия формирования 

равноправного диалога между властью, обществом и бизнесом отличаются от 

европейских. Если на Западе принципы гражданского общества, такие как 

самостоятельность личности, осведомленность граждан о деятельности 

государства и общества, свобода формирования общественного мнения, 

справедливость законов и неукоснительность их исполнения  формировались 

обществом через организации НПО и лоббировались во властных органах, то в 

российских условиях у населения эти принципы не формировались – интересы 

простого народа либо подавлялись, либо им не осознавались. 

Следовательно, организация равноправного диалога между властью, 

бизнесом и обществом является на сегодняшний день очень актуальным. 

Необходимо осознание интересов каждой из сторон, анализ возможностей  их 

эффективного взаимодействия для решения социально-экономических проблем 

муниципального образования.  

Но практика партнерских отношений между властью, бизнесом и 

обществом находятся лишь на пути становления в современной России. 

Сдерживающими факторами в становлении цивилизованных отношений между 

этими группами общества являются как информационная закрытость органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, отсутствие 

обратной связи с гражданами и организациями, слабая самоорганизация 

населения для решения собственных проблем, низкая общественная 

мотивированность и активность в принятии управленческих решений на 
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местном уровне, а также в процессе контроля за деятельностью власти. Для 

этого важно разрабатывать и внедрять в практику новые формы и методы 

привлечения населения к участию в управлении на уровне города, региона и 

страны. 

Институт социально-ответственного бизнеса характерен для большинства 

стран с устойчивой экономикой, базирующейся на рыночных ценностях, давними 

демократическими традициями, с развитым гражданским обществом. 

Осуществляемые в России масштабные экономические реформы, формирование 

эффективной рыночной экономической модели ставят на повестку дня новые 

вопросы взаимоотношений, взаимодействия общества с одной стороны и бизнеса 

с другой. Среди этих вопросов один из актуальных – социальная ответственность 

делового сообщества, компаний и отдельных представителей бизнеса, мера 

подобной ответственности и её содержание. 

В монографии рассматриваются проблемы и перспективы развития 

социально ответственного бизнеса в современной России и возможности его 

участия в жизнедеятельности  муниципального образования. Корпоративная 

социальная ответственность бизнеса трактуется как добровольный вклад 

бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической 

сферах. В данном контексте важно проанализировать возможные варианты 

взаимодействия бизнеса и власти и определить наиболее эффективные для 

развития муниципального образования.  

Радует, что в настоящее время все больше российских компаний 

приступает к реализации различных социальных программ, некоторые из них 

реализуются в рамках системы социального партнерства, действующих на 

основе специальных территориальных соглашений. 

Социальное партнерство – это тип социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений, обеспечивающий оптимальный баланс 

реализации интересов работников, работодателей, органов государственного 

управления, органов местного самоуправления и способствующий 

общественному развитию. Он выражается во взаимных консультациях, 

переговорах, в заключении сторонами соглашений, коллективных договоров 
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для реализации взаимовыгодных совместных решений. 

Мировой опыт развития показывает, что без эффективного 

функционирования местного самоуправления устойчивое экономическое 

развитие невозможно. 

Для предпринимательства на сегодняшний день также актуально стать 

бизнес-сообществом, способным выявить свои системные проблемы и 

выражать общие интересы бизнеса.    

Очевидна актуальность таких проблем, как  раскрытие информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

участие представителей гражданского общества в разработке нормативных 

правовых актов, возможность выражать законные интересы со стороны 

граждан и организаций. Осознать, проанализировать вышеперечисленные 

проблемы  представляется важным и интересным как с теоретической, так и с 

практической точки зрения.  
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Глава 1.  Теоретические  аспекты анализа взаимодействия власти, бизнеса 

и общества 

1.1 Взаимодействие органов власти с обществом: зарубежный опыт 

Органы местного самоуправления создаются для реализации 

общественных потребностей граждан. Муниципалитеты разрабатывают и 

реализуют политику, направленную на повышение благосостояния населения. 

И, конечно, необходимо учитывать при решении этой задачи пожелания и 

интересы хочет населения. Попытки навязать жителям муниципалитета 

ненужные им услуги могут обернуться бесполезной тратой бюджетных и 

привлеченных средств, при этом не повысив ни доверия к власти, ни его 

имиджа в глазах  населения. 

Необходимо различать доступ к информации о чьей–то деятельности, с 

одной стороны, и доступ к самой деятельности, то есть влияние на нее, 

соучастие в ней, c другой, различать контроль за информационной 

прозрачностью властей и контроль за их деятельностью.  В первом случае 

чиновники делают, что хотят, а общественность лишь знает об этом и только. 

Во втором случае деятельность властей должна быть подконтрольна 

гражданскому обществу, а информационная прозрачность мыслится как одно 

из важнейших, но вовсе не единственное условие такого контроля. В 

предыдущем параграфе мы рассмотрели способ и характер опосредованного 

взаимодействия между властью, обществом и бизнесом,  осуществляемого 

через средства массовой информации. В этом -  наша цель рассмотреть диалог 

между тремя субъектами – властью, бизнесом и обществом, формы и методы 

сотрудничества в этих взаимоотношениях, осуществляемые при 

непосредственном, прямом взаимодействии, позволяющем именно 

соучаствовать в процессе принятия управленческих решений.  

Рассмотрим организацию прямой, непосредственной связи между ними, 

осуществляемой при непосредственном общении представителей власти, 

ассоциаций бизнеса и представителей некоммерческих организаций и 

объединений граждан. 
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В международной практике выделяют следующие формы сотрудничества 

власти и общественности - это: 

 различные способы информирования; 

 различные способы консультирования; 

 различные способы совместного принятия решений; 

 различные способы совместной деятельности; 

 различные способы поддержки (местных) инициатив. 

Более подробно остановимся на рассмотрении способов консультаций с 

общественностью. Сфера консультаций с общественностью в России развита 

слабо. Поэтому возникает необходимость изучения иностранного опыта 

взаимодействия с общественностью, методов публичных консультаций, их 

интеграции в процесс принятия решений в муниципалитете. Рассмотрим 

методы публичных консультаций, которые используются в органах местного 

самоуправления Великобритании. Среди них есть как широко известные в 

России, так и совершенно новые для нашей страны. 

Использование публичных консультаций позволяет выявлять проблемы 

на более ранней стадии. Например, существующую сегодня в России проблему 

с нехваткой мест в детских садах можно было бы выявить за год до её 

возникновения.В теории и практике публичных консультаций принято 

выделять две основные категории – методы и механизмы. 

Методы публичных консультаций – способ однократного получения 

информации от населения. 

Механизмы публичных консультаций – этой устойчивые модели 

взаимодействия органа власти с местным сообществом. Как правило, 

механизмы постоянны, используются на протяжении продолжительного 

промежутка времени. Кроме того, в рамках одного механизма используется 

один или несколько методов публичных консультаций. 

В связи с тем, что и механизмов, и методов достаточно много, здесь будут 

описаны лишь наиболее важные из них. 

Одним из методов публичных консультаций власти с общественностью, 

который известен и в Росси, является форум. 



10 

 

На уровне районов муниципалитета (совпадают с избирательными 

округами, население района около 5000 человек) организуются собрания 

жителей. На форум приглашаются все желающие с близлежащей территории. 

Обычно количество участников составляет порядка 100 человек. 

Организацией форума занимается орган местного самоуправления. Но 

жители района имеют возможность подать свои предложения по 

формированию повестки встречи. 

На форуме выступают как жители, так и представители муниципалитетов. 

С помощью этой формы взаимодействия муниципалитет получает возможность 

проинформировать жителей о своей работе, а также получить информацию от 

населения о его проблемах. 

Кроме форумов, работающих на территориальной основе, существуют 

форумы и в различных сферах деятельности. Например, в Бредфорде есть 

форум по гигиене и охране труда, форум владельцев домов, форум по 

продовольствию
1
. 

Следующим методом публичных консультаций является панель 

граждан. В российских условиях этот метод еще не практикуется. 

Любой орган местного самоуправления часто сталкивается с проблемой 

проведения социологического опроса, фокус групп по той или иной проблеме. 

При этом неизбежно возникает вопрос формирования выборки граждан, т.е. тех 

людей, которых надо опрашивать.  

Для получения достоверных результатов выборка должна быть 

репрезентативной, т.е. в ней должны быть в равной степени представлены 

различные группы горожан. В российской практике для обеспечения 

репрезентативности обычно используются квоты по двум признакам (в 

исключительных случаях – по трём) – по полу и возрасту, что не гарантирует 

высокую точность. В Великобритании же используются 5-8 различных квот, 

среди которых квоты по полу, возрасту, этническому положению, состоянию 

занятости, месту проживания. 

                                                 
1 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/  

http://www.nscs.ru/scdp/page/
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Соответственно, сформировать такую выборку сложнее, чем обычную 

(при квоте по 2-3 признакам). Поэтому прибегают к панельному исследованию, 

т.е. формируют выборку граждан один раз, а потом постоянно опрашивают их. 

Панели горожан существуют во многих городах Великобритании. 

Обычно формируют панель из 1000 – 3000 человек, и проводят около 4 раз в 

год различные опросы
2
. 

Сеть развития сообщества и местные партнёрства – следующий механизм 

публичных консультаций с общественностью. Он состоит в том, что в городах 

формируются специальные группы из представителей населения, власти, 

коммерческих и некоммерческих организаций. Деятельность этих групп 

нацелена на разработку программ развития территории, а иногда и на их 

реализацию. 

Участники встречаются на регулярной основе, обсуждают местные 

проблемы и формулируют пути их решения. Все полученные материалы в 

дальнейшем передаются либо в органы власти города, либо в районные отделы. 

Сеть развития сообщества и местные партнёрства могут 

функционировать как на уровне районов, так и на уровне всего 

муниципального образования. Их деятельность также значительно отличается 

друг от друга. Например, в Бирмингеме местные партнёрства очень хорошо 

развиты, они воплощают множество разнообразных программ.  

Именно деятельность местных партнёрств позволила Бирмингему 

получить статус самого динамично развивающегося города в Европе
1
. 

В России близко к этому методу подходят переговоры, встречи 

участников социального партнерства, а также работа в рамках отраслевых 

Координационных Советов, например, Координационный Совет по развитию 

малого предпринимательства в городе Казани. 

                                                 
2 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/  

 
1
 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/  

 

http://www.nscs.ru/scdp/page/
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Наиболее известный метод изучения мнения населения по определенным 

вопросам, который также стремительно развивается в России (в бизнесе) 

является метод фокус-групп. 

Фокус-группа - это один из методов качественных социологических 

исследований. Он заключается в организации дискуссии в небольшой, 

отобранной по особым критериям группе людей. Во время дискуссии ведущий 

«фокусирует» участников на вопросах, интересующих исследователей, с целью 

получения от них глубинной информации по заданным темам. Среднее 

количество участников фокус-группы - от 6 до 10 человек, обычная ее 

продолжительность - от полутора до трех часов. 

Метод фокус-групп появился в России в середине 90х годов, но уже 

достаточно широко применяется в бизнесе. Стоит заметить, что фокус-группы 

до сих пор слабо используются в местном самоуправлении. 

Можно выделить преимущества и недостатки данного метода. 

Преимущества  Недостатки  

Дешево Только 2 часа        

Легко набрать людей Нельзя набирать людей из разных социальных 

групп 

 К тому времени, когда добираемся до ключевых 

вопросов, половина времени уже потрачена 

 Неинформированное мнение 

Самое важное, что позволяют делать фокус-группы, - исследовать 

отношения (мнения) населения, глубоко изучать их причины. Фокус-группы 

отвечают на вопросы: «ЧТО думают люди» и «ПОЧЕМУ они думают именно 

так». Социологические опросы могут ответить лишь на вопрос: «СКОЛЬКО 

таких людей»
1
 

Положительные моменты фокус-групп: во-первых, легко организовать, и 

достаточно легко найти участников для фокус-групп. Проблемные стороны: 

нельзя смешивать людей различного социального положения. Далее – мало 

                                                 
1 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/  

http://www.nscs.ru/scdp/page/
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времени для обсуждения главных проблем исследования. И мнения, которые 

мы исследуем, в итоге, не основаны на информации. 

Следующий метод публичных консультаций, который довольно широко 

применяется на муниципальном уровне за рубежом, называется  таинственный 

потребитель. 

Муниципалитет предоставляет целый ряд услуг населению, например, 

финансируя работу спортивных центров, бассейнов, детских садов, школ, 

поэтому он сталкивается с проблемой контроля качества этих услуг. Метод 

«таинственный потребитель» позволяет разрешить эту задачу. 

При использовании метода нанимают специального человека, который в 

действительности не является потребителем услуг. Он подготавливает список 

критериев оценки качества предоставления услуг и обращается в учреждение, 

финансируемое муниципалитетом. Когда ему оказывают услугу, он, 

соответственно, просто проставляет на своём списке оценки по 

подготовленным критериям
1
. 

Метод «таинственный потребитель» начали использоваться в России 

лишь 2-3 года назад, да и то только в бизнесе. В муниципалитетах РФ этот 

метод пока не применяется. 

Наиболее ценными методами публичных консультаций в 

Великобритании являются жюри граждан и воркшоп. Рассмотрим каждый из 

этих методов подробнее. 

Основная проблема, с которой сталкиваются муниципалитеты, когда 

проводят публичные консультации, - уровень знаний граждан. Например, 

социологический опрос может показать, что 70% населения хотят увеличить 

расходы на здравоохранение, но это результат даёт нам мало информации. 

Население просто знает очень мало о бюджете муниципалитета, о проблемах 

здравоохранения и даже не представляет, что же нужно делать. На основании 

этой цифры «70%» просто нельзя принять никакого решения, ведь вопрос о 

                                                 
1
 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/ 

 

 



14 

 

финансировании здравоохранения очень сложен и только специалисты 

способны в них разобраться. 

Метод жюри граждан позволяет частично разрешить это проблему слабой 

информированности. В жюри граждан практически копируется модель суда - 

собираются 10-20 человек (тщательно отбираемых по 5-8 квотам) и 

специалисты муниципалитета, которые рассказывают собравшимся о проблеме 

с различных точек зрения в течении 2х-3х дней. При этом цель участников – 

глубоко разобраться в проблеме, поэтому во время лекций и презентаций они 

задают все интересующие их вопросы выступающим. В итоге обсуждения 

участники практически становятся экспертами по проблеме. 

Ключевой момент жюри граждан - это обсуждения и дебаты, которые 

проходят после ознакомления с поднятой проблемой. Участники высказывают 

свои соображения по поводу возможных решений, предложения и пожелания.  

Между «слушаниями» жюри граждан разбивается по малым группам, в 

которых происходит обсуждение полученной информации. При этом каждый 

из членов жюри может выдвинуть свои собственные доводы по 

рассматриваемой проблеме, попытаться убедить других членов жюри в своей 

точке зрения. 

Все обсуждения в жюри граждан проходят с участием независимого 

модератора. Цель модератора - давать возможность высказаться всем членам 

жюри, следить за тем, чтобы участники сильно не отклонялись от 

рассматриваемой проблемы. 

В последний день слушаний жюри граждан с помощью организаторов 

готовит отчёт о своём решении. Туда заносятся все суждения жюри по 

проблеме, рекомендации к органу власти, предлагаемое решение проблемы. В 

зависимости от нашей цели, отчёт может выглядеть различным образом. 

Например, если в жюри 3 человека не согласились с общим решением, то 

можно либо проигнорировать их мнение, либо написать «отчёт меньшинства» 

по их точке зрения. 

 Жюри граждан не способно предложить идеальный план решения 

проблемы, но оно показывает основные желания горожан, которые необходимо 
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учесть при принятии решения. 

Основная цель метода «жюри граждан» - это дать возможность жителям 

территории поучаствовать в разработке местной политики и повлиять на 

принимаемые решения. Обычно британские муниципалитеты используют 

жюри граждан, когда необходимо принять какое-нибудь сложное, запутанное 

решение, и, таким образом, частично переложить ответственность на местных 

жителей. 

Органы местного самоуправления не обязаны принимать именно то 

решение, которое было предложено на жюри граждан. Но поскольку это 

«решение всех жителей», то, скорее всего, принятое решение будет находиться 

в русле того, что предложено в ходе слушаний. 

 

Рисунок 1. Пример расписания жюри граждан. 
1
 

 

Для проведения жюри граждан необходимо продумать ряд вопросов. 

                                                 
1
 Бена Пейдж. Методы   публичных   консультаций. Воркшоп  и  гражданское жюри // Лекция, Новосибирская Школа 

Гражданского Общества. - http://nscs.ru 

 

 

 Кого включать? 

 Глубина обсуждения

  

 Анализ обсуждения в 

подгруппах  

 Вознаграждение  

 Насколько нейтральны 

эксперты? 

 План рабочего дня  

 Позволять ли рассматривать 

проблемы, которые не 

планировались к обсуждению 

http://nscs.ru/
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Можно выделить свои преимущества и недостатки данного метода. 

 

Преимущества  Недостатки  

 Есть возможность глубоко 

исследовать проблему 

 

 Дорого 

 Можно представить 

доказательства 

 Вовлечено много людей 

 Группы меньше по размеру – 

можно подготовить отчет по 

мнению меньшинства 

 Некоторые участники склонны 

соглашаться с мнением 

большинства 

 Виден эффект от информирования 

людей 

 Как решение жюри будет 

использовано в деятельности 

Совета? 

 Дебаты и личные позиции

 участников 

 

 

Другая проблема состоит в том, что когда людям дают всё больше и 

больше информации, они перестают быть типичными представителями 

общества. В целом метод чрезвычайно полезен и позволяет решить целый ряд 

задач, например, подготовить стратегию по борьбе с преступностью, план 

развития мест отдыха в городе. К 

 Место проведения  

 Кто будет модератором

  

 Как местное сообщество 

 Воспримет 

исследование? 

 Кто из экспертов будет 

выступать 

 

Видеозапись? 

 Наблюдатели? 
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сожалению, он слишком дорогостоящ и имеет смысл проводить жюри граждан 

только в случае необходимости решения очень сложных проблем. В 

Великобритании стоимость проведения 1 жюри граждан (4 дня и подготовка 

около 2 месяцев) составляет 15000 – 25000 ф.ст
1
. 

Метод воркшоп представляет собой развитие метода фокус-групп. Он 

позволяет выяснить мнения горожан по отдельным вопросам, причины 

возникновения такого мнения. Кроме того, воркшопы показывают, как 

население реагирует на определённую информацию, например, как изменяется 

мнение населения об уровне местных налогов после того, как горожане узнают 

о структуре бюджета. 

Воркшоп проводится с группой из 20-40 участников, отбираемых из 

жителей города. С участниками проводят обсуждения различных городских 

проблем, а в промежутках между обсуждениями им представляют презентации 

по рассматриваемой проблеме. В течение всего воркшопа наблюдатели 

фиксируют мнения участников и определяют, как оно изменяется после подачи 

той или иной информации. 

Общая схема воркшопа представлена ниже
1
. 

 

 
                                                 
1 Бен Пейдж. Методы публичных консультаций // Новосибирская Школа Гражданского Общества. - 

http://www.nscs.ru/scdp/page/ 
1
 Бена Пейдж. Методы   публичных   консультаций. Воркшоп  и  гражданское жюри // Лекция, Новосибирская Школа 

Гражданского Общества. - http://nscs.ru 
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На первом этапе участники разбиваются на несколько групп, и 

проводится первая серия фокус-групп. На этом этапе определяется начальное 

мнение участников о муниципалитете, о качестве работы чиновников, их 

взгляды на местные проблемы. 

 

Участники разбиваются на группы так, чтобы им было комфортно 

работать. Например, можно разбить их так, как показано на схеме – на 4 группы 

по полу и возрасту – молодёжь, женщины – 35-55, мужчины – 35-55, пожилые 

люди. 

После этого все участники собираются вместе в одной комнате, и 

политики, чиновники выступают перед ними с презентацией о приоритетах 

местного Совета, об обсуждаемой проблеме, например, повышении налога. 

Время выступлений ограничено 15 минутами, и, кроме того, обсуждения после 

выступлений не проводятся. 

Далее все участники снова разбиваются по группам, и в этой серии 

фокус-групп определяется, как они восприняли предложенную информацию, 

как поменялось их мнение о Совете, что они думают по заданной проблеме – 

например, правильные ли приоритеты избрал Совет, нужно ли повышать 

налоги или оставить их на прежнем уровне. На этой стадии выявляется не 

только мнение каждой из групп, но и те аргументы, которые участники 

используют, чтобы обосновать свою позицию. 

При разбивке на эти фокус-группы можно использовать те же группы, 

которые были вначале на первой стадии, а можно разбить их по другим 

группам, чтобы посмотреть, как воспринялась информация представителями 

различных социальных групп. 

На следующей стадии все участники ещё раз собираются вместе, и 

проводиться общее обсуждение. Здесь предстоит решить 2 задачи: 

1) сравнить мнения различных групп, их аргументы. Если до этого 

проводились отдельные фокус-группы, которые вели разные модераторы, 

каждый со своим субъективным восприятием, то здесь точно видно, 

различаются ли позиции разных групп или совпадают; 
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2) проследить, как аргументы одной группы влияют на позицию других 

групп - выявить наиболее сильные доводы, которые позволяют изменить 

мнения групп.  

Рассмотрим достоинства и недостатки метода воркшоп. 

  

При проведении воркшопа необходимо стараться избегать давления 

группы на отдельных участников, т.к. часто люди думают, что они обязаны 

согласиться с основной точкой зрения, выработанной в группе. 

Метод позволяет получить достаточно интересные результаты. Например, 

в Великобритании при проведении воркшопа в 2003 году (при планировании 

бюджета на 2003-2004 финансовый год) было выяснено, что участники 

приемлют увеличение расходов на образование и здравоохранение, но против 

повышения расходов на общественный транспорт и охрану правопорядка. Эту 

информацию можно использовать при принятии управленческих решений. Во-

первых, можно действительно следовать предпочтениям граждан и повысить 

расходы в тех сферах, в которых они хотят. Также можно использовать 

полученную информацию при освещении различных событий, происходящих в 

муниципалитете. Например, при повышении уровня местных налогов можно 

объяснять это событие необходимостью финансировать образование и 

Преимущества  Недостатки  

 Можно глубже исследовать 

вопрос 

 Дорого 

 Представить доказательства  Больше людей вовлечено 

 Можно смешивать людей из 

разныx социальныx групп 

 Есть риск того, что люди станут 

соглашаться друг с другом 

 Можно сравнить между собой, что 

думают различные социальные 

группы 

 Время дебатов ограничено 1 днём 

 Можно увидеть, как информация 

влияет на людей 
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здравоохранение. Напротив, при снижении налогов, можно говорить, что 

добавочные средства высвободились за счёт уменьшения расходов на 

общественный транспорт и охрану правопорядка
1
. 

Таким образом, зная особенности организации прямой, непосредственной 

связи, осуществляемой при непосредственном общении представителей власти 

и общества, а также методы консультаций и учета мнения населения, активно 

применяемые за рубежом, можно использовать их  в процессе управления 

современным российским муниципальным образованием.  

 

1.2. Анализ форм цивилизованного взаимодействия между обществом и 

властью 

Отношения, складывающиеся по линии «власть-бизнес» называются 

частно-государственным партнерством (ЧГП) или частно-общественным 

партнерством (ЧОП). «Под ЧГП понимается договоренность между 

государственной и частной структурами о совместной реализации 

общественно-значимых проектов наиболее эффективным образом и по более 

низкой стоимости, нежели государство сможет осуществлять самостоятельно»
2
.  

Понятие ЧОП трактуется по-разному, но, в основным, частно-

общественное партнерство понимается как объединение материальных и 

нематериальных ресурсов общества (государства или местного 

самоуправления) и частного сектора (частных предприятий) на долговременной 

и взаимовыгодной основе для создания общественных благ (благоустройство и 

развитие территорий, развитие инженерной и социальной инфрастуктуры) или 

оказания общественных услуг (в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты и т.д.). 

Лидерами в области ЧГП считаются США и Великобритания. Пожалуй, 

единственной сферой, в которой ЧГП можно считать широко распространенной 

формой деятельности, является строительство автодорог. 

                                                 
1
 Бена Пейдж. Методы   публичных   консультаций. Воркшоп  и  гражданское жюри // Лекция, Новосибирская Школа 

Гражданского Общества. - http://nscs.ru 

 

 
2
 Дансаранова С.Д. Институт частно-государственного партнерства: становление и развитие в России// Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -  http://www.esstu.ru/science/autoref/autoref55.pdf 

 

http://nscs.ru/
http://www.esstu.ru/science/autoref/autoref55.pdf
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Основной аргумент в пользу создания партнерств состоит в том, что и 

общественный, и частный секторы обладают своими собственными 

уникальными характеристиками, что дает им преимущества в отдельных 

сферах деятельности и при осуществлении отдельных проектов. 

Партнерство состоит из двух или более сторон, работающих ради 

достижения совместных и/или сходных целей, его характерными чертами 

являются: 

- совместные затраты времени и ресурсов; 

- разделение полномочий и ответственности; 

- разделение рисков и выгод; 

- наличие четкого соглашения, контракта или иного 

правоустанавливающего документа. 

В международной практике ЧГП осуществляется, в основном, по 

следующим направлениям:  

• услуги по обновлению и эксплуатации коммунальных сетей, уборка улиц, 

вывоз и утилизация мусора; 

• транспорт - строительство, эксплуатация, обслуживание, внедрение систем 

управления движением; 

• образование - строительство и переоборудование школ; 

• недвижимость - строительство и эксплуатация общественных объектов и 

муниципального жилья в обмен на право застройки и развития в 

коммерческих проектах; 

• общественный порядок и безопасность - обеспечение порядка на транспорте 

и в общественных местах, эксплуатируемых частными компаниями (парки, 

общественные здания), эксплуатация парковок; 

• природоохранное обслуживание и развитие городских и загородных парков, 

заповедников, уникальных природных объектов; 

• телекоммуникации - создание телекоммуникационной инфраструктуры и 

права на ее эксплуатацию, сопровождающиеся обязательствами по 

предоставлению услуг потребителям; 

• финансовый сектор – частные страховые и управляющие компании, 
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имеющие опыт  работы с потребителями на конкурентных рынках, занимают 

все более прочные позиции в секторах обязательного социального 

страхования и государственного пенсионного обеспечения. 

  И.А. Скалабин в монографии «Государство – НКО, бизнес: межсекторное 

взаимодействие» определяет отношения по линии «власть-НКО» как 

общественное партнерство. В России предназначением НКО считается забота о 

самых незащищенных и многочисленных слоях населения, где возможности 

государства ограниченны и не во всех случаях эффективны. НКО начинают 

определять повестку дня переговоров с властными структурами, выступая как 

индикатор проблем общества, и стараясь привлечь к ним внимание государства. 

У НКО есть возможность благодаря сотрудничеству с властями различных 

уровней, привлечь средства частного бизнеса. Также представители НКО в ходе 

выполнения проектов разрабатывают и апробируют свои идеи и ноу-хау, 

получают признание и затем могут работать на государственные и бизнес-

структуры в качества экспертов. Таким образом, НКО постепенно становятся 

ресурсными центрами для госучреждений, а иногда и для бизнеса, генерируя 

идеи, технологии, предоставляя людские и интеллектуальные ресурсы.  

Также отношения «власть - НКО» позволяют расширить спектр услуг для 

граждан и повысить их качество и широту охвата. Этот процесс имеет прямое 

отношение к оси власть - гражданское общество, хотя напрямую не является 

результатом такого взаимодействия. Например, создаются некоммерческие 

партнерства по оказанию услуг уязвимым группам населения, таким, как 

инвалиды и престарелые. Среди услуг может быть как осуществление ремонта 

и уборки квартир для этой группы, так и помощь детям-инвалидам при  

включении, вписывании в нормальную жизнь через обучение 

профессиональным навыкам: репортерству, редактированию, компьютерному 

делу и т.д. 

Гражданские инициативы бизнеса и общества
1
 – так называются 

отношения, складывающиеся по линии «бизнес - НКО». Основным 

пространством взаимодействия бизнеса и НКО, как представляется, является 

                                                 
1
 Скалабин И.А. Межсекторное взаимодействие и межсекторное партнерство в России: к проблеме осмысления понятий. - 

Монография IV. Государство –НКО- Бизнес: межсекторное взаимодействие 
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корпоративная благотворительность как составляющая КСО. Под 

корпоративной благотворительностью в данной работе будут пониматься 

внешние социальные программы компании, направленные на реализацию 

ответственной политики компании в отношении общества. При реализации 

таких социальных программ бизнес-компанией оптимальным является не 

создание специальных структур управления, а развитие партнерства с НКО. Так 

как чаще всего благотворительные программы компаний связаны с решением 

территориальных задач и проблем оказания социальных услуг различным 

группам населения, в качестве администрирующей структуры таких программ 

могут выбираться НКО, имеющие значительный опыт реализации социальных 

программ различной направленности. Такой подход позволяет привлечь 

компетентного партнера, обладающего знанием проблем территории и 

социальных групп, опытом применения социальных технологий и координации 

усилий различных участников, умением оценивать результаты и 

квалифицированно готовить отчеты о проделанной работе и целевом 

использовании средств.   

Одной из форм партнерства власти, бизнеса и населения является 

социальное партнерство, под которым понимается особый тип общественных 

отношений, обеспечивающий определенный баланс реализации основных 

интересов важнейших социальных групп общества, исторически 

обусловленный компромисс в реализации их интересов. 

Теоретической основой идеологии социального партнерства является 

концепция социально-трудовых конфликтов и определение путей, методов их 

разрешения. Идеология и система социального партнерства возникли и 

сформировались не в результате составления умозрительных схем, а как 

закономерный результат развития и совершенствования - экономического, 

политического, социального - общества рыночной экономики, определенного 

уровня его цивилизованности, в результате многолетней практики и поиска 

эффективных форм регулирования его социально - трудовых отношений. 

Сущность этого типа отношений характеризуется следующими 

особенностями: 
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Во-первых, это отношение между социальными группами, классами, 

имеющими существенно отличающиеся социально-экономические интересы, 

то есть, речь идет об отношениях между социальными общностями, интересы 

которых не совпадают в своей основе, общностями, которые не могут слиться, 

образовать социальное единство. У каждой из этих общностей свое назначение 

и вполне определенная общественная роль. 

Во-вторых, социальное партнерство — это такое отношение между 

классами, при котором преследуется цель не совмещения интересов, что само 

по себе невозможно, а достижения, оптимального баланса в реализации этих 

интересов. Речь идет о создании такой экономической, социальной и 

политической ситуации, при которой предприниматель, собственник, может 

обеспечить себе стабильное получение соответствующей прибыли, а наемный 

работник получает достойные (по меркам своего общества, страны, времени) 

условия существования, реализации своих коренных социальных интересов.  

В-третьих, социальное партнерство — это обоюдовыгодное, 

обоюдонеобходимое взаимодействие между этими классами, в котором 

объективно заинтересованы каждая из сторон. Именно поэтому социальное 

партнерство есть отрицание, альтернатива всякой диктатуре (личности или 

класса). С другой стороны, социальное партнерство, по самой своей сути 

связанное с договором, соглашением между партнерами, взаимными, 

разумными уступками, противоречит социальному соглашательству, т.е. 

постоянным, принципиальным уступкам одного класса другому, попранию 

интересов одного класса за счет превалирования интересов другого класса. 

Социальное партнерство отражает исторически обусловленный компромисс 

интересов главных субъектов современных экономических процессов и 

выражает общественную необходимость социального мира как одного из 

основных условий политической стабильности и экономического прогресса. 

Рассмотрим формы взаимодействия между обществом и властью, 

практикуемые на уровне муниципального образования города Казани. В 

данном контексте актуален вопрос механизма функционирования системы 

социального партнерства. Согласно Закону РТ «О социальном партнерстве» 



25 

 

система социального партнерства функционирует на следующей основе. 

 Взаимные консультаций, проводимые представителями сторон социального 

партнерства с целью предварительного изучения и выяснения их позиций по 

вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений. 

 Переговоры, проводимые представителями сторон социального партнерства 

с целью урегулирования возникающих вопросов и проблем, в том числе при 

разрешении коллективных трудовых споров в соответствии с 

законодательством.  

Переговоры в системе социального партнерства представляют собой 

интерактивный процесс, когда решение не навязывается одной из сторон, а 

вырабатывается всеми участниками совместно на условиях равноправия 

сторон. При постоянном взаимодействии конфликтующих сторон 

переговорный процесс становится самым рациональным способом достижения 

взаимоприемлемых результатов.  

 Заключение коллективных договоров и соглашений, принятие совместных 

решений по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений. 

Остановимся более подробно на таком механизме функционирования 

системы социального партнерства как «Соглашение». 

В Законе «О коллективных договорах и соглашениях» записано: 

«Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

между работниками и работодателями, заключаемый на уровне РФ, субъектов 

РФ, территории, отрасли, профессии». Далее в нем подчеркивается, что 

«Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений на федеральном уровне». На федеральном 

уровне оно является документом глобального значения, призванного быть 

основной нормативной базой социально-трудовых отношений; определяет 

конкретную стратегию и тактику действий всех субъектов социального 

партнерства. 
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Организационная структура действующей системы социального 

партнерства  в Российской Федерации, Республике Татарстан, г. Казани 

 

Уровни 

коллективно-

договорного 

регулирования 

трудовых 

отношений 

Виды 

соглашений 
Участники соглашений 

1.Федеральный 

уровень 

 

1.Генеральное     

соглашение 

 

 

2. Отраслевое 

(межотраслевое) 

тарифное 

соглашение 

 

Общероссийские 

объединения 

профсоюзов 

 

Соответствующие 

общероссийские 

профсоюзы и их 

объединения 

 

Общероссийские 

объединения 

работодателей 

 

Общероссийские 

объединения 

работодателей 

  

 

Правительство 

РФ 

  

  

Министерство 

труда и 

социальных 

отношений РФ 

 

2. Республика 

Татарстан 

Республиканское 

трехстороннее 

соглашение 

Федерация 

профсоюзов   

 Республики 

Татарстан 

Объединения 

работодателей. 

Республики 

Татарстан  

Администрация 

 Республики 

Татарстан 

 

3. 

Муниципаль- 

ное 

образование 

города Казани 

Территориальное 

трехстороннее 

соглашение 

Координационный 

совет 

председателей 

профсоюзных 

комитетов 

предприятий и 

организаций 

города Казани 

Ассоциация 

промышленных 

предприятий 

города Казани 

 

Исполнительный 

комитет 

муниципального  

образования  

города Казани 
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4. Организация Коллективный 

договор 

Работники 

организации   (от 

лица работников 

организаций – 

первичные 

профсоюзные 

организации, 

иные 

уполномоченные 

работниками 

представительные 

органы) 

Работодатель 

или его 

полномочные 

представители 

 

 

На республиканском уроне (Республика Татарстан) накоплен уже 

достаточный опыт заключения двусторонних и трехсторонних Соглашений. В 

1991 году впервые было заключено двустороннее Соглашение (правительство – 

профсоюзы), а 1992-1994 гг. заключены трехсторонние Соглашения 

(правительство – профсоюзы – Ассоциация промышленных предприятий), а с 

1995 г. к стороне работодателей присоединилась торгово-промышленная палата 

республики.  

С началом реформ местного самоуправления стал актуален вопрос 

дальнейшего взаимодействия рассматриваемых социальных групп (работники, 

работодатели, представители властных органов) на территории отдельного 

муниципалитета, где происходит непосредственное взаимодействие местного 

бизнеса, работников и местной власти. В Законе РТ «О социальном 

партнерстве» предусмотрены специальные территориальные соглашения, 

которые позволяют учитывать  особенности социально-экономического 

развития территории, а также иные (национальные, этнические, природно-

климатические и т.д.) территориальные особенности, которые накладывают 

отпечаток на характер взаимодействия субъектов социального партнерства.  

Специальные территориальные соглашения (далее - Соглашения) 

заключаются между соответствующими территориальными объединениями 

профессиональных союзов, территориальными объединениями работодателей и 
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местными администрациями или полномочными органами местного 

самоуправления после заключения Генерального соглашения и 

республиканских отраслевых (тарифных) соглашений на соответствующий 

период. 

Можно выделить следующие принципы и правила заключения 

специального территориального соглашения. 

Во-первых, содержание специальных территориальных соглашений 

определяется сторонами соглашения и не может ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством, Генеральным соглашением и 

республиканскими отраслевыми (тарифными) соглашениями. 

Во-вторых, специальные территориальные соглашения учитываются при 

принятии соответствующих нормативных правовых актов и местных бюджетов. 

В-третьих, действие специального территориального соглашения 

распространяется на всех субъектов социального партнерства (работников, 

работодателей, местные администрации, органы местного самоуправления, 

которые уполномочили своих представителей заключить соглашение от их 

имени). 

В-четвертых, работодатели и работники организаций, не участвовавшие 

в заключении соглашения, могут присоединиться к нему, направив каждой из 

сторон письменное уведомление о своем намерении и принятии на себя 

обязательств соответствующей стороны. Также инициатива может исходить от 

представителя местной администрации или органа местного самоуправления, 

подписавшего специальное территориальное соглашение. При этом, если 

работодатели (их представители) в течение 30 календарных дней со дня 

получения предложения не заявят о своем несогласии присоединиться к 

соглашению, действие соглашения распространяется на данных работодателей 

и работников с момента получения предложения. 

Срок действия специальных территориальных соглашений определяется 

сторонами соглашений, но не может превышать трех лет. 

В сфере прав и обязанностей сторон социального партнерства можно 

выделить следующие  моменты:  
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1) любая сторона социального партнерства на соответствующем уровне 

имеет право выступить инициатором переговоров по разработке, заключению и 

изменению Соглашения, коллективных договоров; 

2) по вопросам, не включенным в Соглашение или коллективные 

договоры, стороны могут по взаимному согласию принимать отдельные 

специальные решения; 

3) сторона социального партнерства, получившая от другой стороны 

письменное предложение о начале переговоров по разработке, заключению и 

изменению соглашения, коллективного договора, обязана не позднее семи дней 

после получения письменного уведомления начать переговоры; 

4) стороны социального партнерства имеют право бесплатно не позднее 

десяти дней после направления письменного запроса другой стороне получать 

от нее достоверную информацию по социально-трудовым вопросам, 

необходимую для ведения переговоров, заключения соглашений, коллективных 

договоров и контроля за их реализацией (при этом предоставление 

информации, содержащей служебную и коммерческую тайну, регулируется 

законодательством); 

5) стороны социального партнерства в процессе ведения коллективных 

переговоров, заключения соглашений и коллективных договоров, их 

реализации и контроля за их выполнением имеют право участвовать в 

рассмотрении вопросов, составляющих предмет переговоров, соглашений, 

коллективных договоров на заседаниях, совещаниях руководящих органов 

других сторон; 

6) профсоюзы, их организации и объединения, работодатели, их 

объединения имеют право в установленном порядке на распространение 

информации по вопросам, составляющим предмет договоров и соглашений, их 

заключения и выполнения через средства массовой информации 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) финансовые затраты, необходимые для функционирования системы 

социального партнерства, производятся за счет сторон социального 

партнерства; 
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8) за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению и 

дополнению Соглашения (любого уровня), коллективных договоров, за 

невыполнение или нарушение принятых обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством; 

9) если в соглашениях, коллективных договорах имеются имущественные 

обязательства сторон социального партнерства, то в случае их невыполнения 

ответственность наступает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Рассмотрим этапы разработки соглашений и их принятие на местном 

уровне. 

1. На первом этапе происходит формирование городской трехсторонней   

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Она 

состоит из представителей профессиональных союзов и их объединений, 

объединений работодателей и органов местного самоуправления. 

Количество членов территориальной комиссии от каждой из сторон 

территориальной комиссии равное и не может превышать 10 человек. 

2. На втором этапе в Комиссию направляются предложения по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений от 

каждой из сторон. 

3. На третьем этапе проходят заседании комиссии, на которых полученные 

предложения рассматриваются. Идет поиск решений. Заседания проводятся 

неоднократно, до прихода к единому мнению, компромиссу.  

4. На четвертом этапе разработанный проект рассматривается на заседании 

Городской Думы и принимается ею. При отклонении проекта, например, из-

за нехватки бюджетных средств на предлагаемые мероприятия, проект 

Соглашения возвращается на доработку в городскую трехстороннюю 

комиссию.  

В муниципальном образовании города Казани разрабатывается третье по 

счету Соглашение между Исполнительным комитетом муниципального  

образования города Казани, Координационным советом председателей 

профсоюзных комитетов предприятий и организаций города Казани и  



31 

 

Ассоциацией промышленных предприятий города Казани о проведении социально-

экономической политики и развитии социального партнерства  на 2007-2009 годы. 

Социальное партнерство способствует формированию различных 

общественных организаций и объединений, заключению соответствующих 

соглашений, договоров между этими объединениями и организациями 

государственной власти в центре и на местах. Все это создает базу для 

возникновения и действия механизмов гражданского общества, в котором 

различные социальные группы, имеющие свои специфические интересы, 

образуют устойчивую социальную общность, обеспечивающую социальную 

стабильность в обществе. Результаты взаимных переговоров воплощаются 

через программно-целевой метод 

Условия социального партнерства дают возможность  работникам и 

работодателям отстаивать свои права и интересы перед властными органами, 

создавая полное информационное поле потребностей социальных групп. Это же дает 

возможность вырабатывать более актуальные программы  регулирования социально 

– экономической сферы, воплощая принципы гражданского общества.  

Однако интересы населения, местного сообщества не ограничиваются 

лишь трудовыми спорами, а представительство интересов населения в данном 

случае ограничено лишь профсоюзом, который направляет в Трехстороннюю 

комиссию своих делегатов. Поэтому рассмотрим дополнительные формы 

непосредственного участия населения в принятии управленческих решений и в 

местном самоуправлении в городе Казани. 

Так, согласно Уставу муниципального образования города Казани, 

горожане непосредственно осуществляют местное самоуправление и участвуют 

в осуществлении местного самоуправления в следующих формах: 

 местный референдум; 

 муниципальные выборы; 

 голосование по отзыву депутата Городской Думы; 

 голосование по вопросам изменения границ и преобразования города 

Казани; 
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 правотворческая инициатива жителей; 

 территориальное общественное самоуправление; 

 публичные слушания; 

 собрания жителей;  

 конференции жителей (собрания делегатов);  

 опросы жителей; 

 обращения жителей в органы местного самоуправления;  

 другие формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Конституции Республики Татарстан и законам 

Республики Татарстан. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

Правотворческая инициатива реализуется путем внесения инициативной 

группой жителей, обладающих избирательным правом, в органы местного 

самоуправления проекта нормативного правового акта. Причем, инициативная 

группа должна  собрать в поддержку указанной инициативы подписи, в 

количестве не менее трех процентов жителей города Казани, обладающих 

избирательным правом, что составляет 56,1 тыс. человек. Должна быть 

проделана довольно большая работа. Проекты нормативных правовых актов 

подлежат обязательному рассмотрению Городской Думой на ее открытом 

заседании, Мэром города Казани или Руководителем Исполнительного 

комитета, иными органами местного самоуправления города Казани в 

соответствии с их компетенцией в течение трех месяцев со дня их внесения. 

При рассмотрении проекта могут присутствовать и представители 

инициативной группы жителей, которым дается возможность изложения своей 

позиции. Этот пункт, безусловно, способствует воплощению принципов 

демократии и призван развивать партнерские отношения. Но многое будет 

зависеть от практического воплощения данных прав, межличностных 

отношений, детерминированных статусным положением индивидов: 

«чиновник» - «гражданин».  

Результаты рассмотрения правотворческой инициативы жителей 

подлежат опубликованию (обнародованию). Такими СМИ могут быть газеты  
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«Казанские ведомости», «Шахри Казан», среди телеканалов – «Эфир», 

телерадиокомпания «Татарстан – новый век», ГТРК «Татарстан». Первые два 

телеканала ведут довольно успешную деятельность, в то время как 

транслируемое время последнего практически сведено на нет. 

Также, мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта муниципального правового акта, должно быть официально в 

письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 

жителей. 

Эта форма соучастия населения в деятельности органов власти города не 

получила большого распространения и остается лишь потенциальной  

возможностью, причина, на мой взгляд, кроется в сложности процедуры, её 

трудоемкости, требующей определенной профессиональной подготовки или же 

привлечения специалистов для разработки проекта нормативно-правового акта. 

Причем, вложение таких больших усилий не гарантирует принятие 

нормативно-правового акта, мотивированное решение власти, может быть не в 

пользу инициативной группы. Поэтому на практике чаще применяются 

индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления города Казани, в форме предложений, жалоб и т.д.  

Каждый орган местного самоуправления города Казани организует прием 

жителей по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующего органа, 

обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение всех поступающих 

обращений жителей. Должностные лица местного самоуправления города 

Казани обязаны дать письменный ответ по существу обращений жителей в 

органы местного самоуправления в течение одного месяца с момента 

регистрации обращения жителя. Эта форма взаимодействия населения  с 

властными органами наиболее отработана  и известна.  

Тематика обращений горожан несет большую информационную 

нагрузку, позволяя определить «болевые точки» общественной системы. 

Рассмотрим динамику изменения тематики обращений граждан в 

администрацию г.Казани за период 1996-2000г.  
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 Всего  Тематика основных обращений граждан 

Жилищная 

сфера 

Социальная 

сфера 
Транспорт Связь 

Благоуст- 

ройство 

1996 8537 4830 420 56 296 58 

1997 9566 4608 738 134 239 236 

1998 9474 4685 962 181 177 177 

1999 10255 5847 1062 201 172 449 

2000 10808 6605 1691 240 282 395 
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Год Всего 

Тематика основных обращений граждан 

Жилищная 

сфера 

Социальная 

сфера 

Транспорт  Связь 

2002 

год 

9282 

В том числе из 

вышестоящих 

органов 2365 

(25%) 

5428 

58,5% 

1499 

16,2% 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
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2003 

год 

9895 

В том числе из 

вышестоящих 

органов2859 

(29%) 

6470 

65,4% 

Нет  

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

2004 

год 

13309 

В том числе из 

вышестоящих 

органов 3376 

(25,4%) 

7176 

53,9% 

1482 

11,1% 

439 

(3,3%) 

131  

(1%) 

2005 

год 

9025 

В том числе из 

вышестоящих 

органов 3340 

(37%) 

3986 

44,2% 

1312 

14,5 % 

182 

2% 

Нет 

данных 
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Активность населения в форме обращений в органы власти имеет 

тенденцию к повышению до 2000 года, а затем наблюдается некоторый спад. 

Максимального уровня количество обращений жителей города в 

администрацию достигает в 2004 году.  Причем, вопросы жилищной сферы 

занимают наибольший удельный вес в тематике обращений, и со временем эта 

проблема все более усугубляется, удельный вес этой сферы в тематике 

обращений растет, и только в 2004 году заметен некоторый спад.  

Как видим, имеется достаточный опыт в применении данной формы 

взаимодействия органов власти и населения, поэтому, как более привычная 

форма, она чаще всего используется со стороны населения.  

Следующей формой участия горожан в осуществлении местного 

самоуправления является опрос жителей. Скорее, это форма выявления мнения 

населения по поводу некоторых проблем и путей их разрешения, так как, во-

первых, он проводится по инициативе органов власти, во-вторых, результаты 

опроса носят рекомендательный характер. Результаты опроса подлежат 

опубликованию (обнародованию). Эта форма взаимодействия органов власти и 

населения, на сегодняшний день не является популярным в городе Казани, 

опрос жителей, в основном, проводят исследовательские центры для 

собственных научных исследований, результаты которых власти не 

предполагают использовать. 
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Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей города Казани проводятся публичные 

слушания, которые назначаются от имени Городской Думой (при инициации 

жителями или Городской Думой) и Мэром города Казани. Существует ряд 

вопросов, которые законодатель вынес на публичные слушания в обязательном 

порядке, это: 

1) проект Устава города Казани, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав; 

2) проект бюджета города Казани и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития города Казани, включая генеральный 

план города Казани;  

4) проекты правил землепользования и застройки; 

5) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 

6) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

7) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) вопросы о преобразовании города Казани. 

В Казани уже прошли публичные слушания по проекту Устава города, по 

проекту бюджета муниципального образования г.Казани (2006 г.); по проекту 

Генерального плана города; по Программе социально-экономического развития 

города Казани на среднесрочную перспективу (2007-2009 годы), по Программе 

развития малого предпринимательства в городе Казани на 2007-2010 годы. 

Одним из первых публичных слушаний были слушания по проекту Устава 

города. В них приняли участие более 1000 жителей, что составляет более 5,35% 

населения. В основном, это политическая и научная элита  города, на 

слушаниях присутствовали ученые из вузов Казани в качестве экспертов, главы 

администраций районов, депутаты Казанского Совета народных депутатов и 

представительного органа муниципального образования города Казани, 

представители общественных организаций, а также политических партий - 

«Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», жители города.  Кроме того, в 
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избирательных округах депутатов приняли участие в обсуждении Устава более 

1800 горожан (9,6%).  

С учетом высказанных позиций проект Устава был переработан как по 

структуре, так и по содержанию. Все же большая часть поправок не была 

включена в Устав. Причинами являлось отсутствие у органов местного 

самоуправления соответствующих полномочий: по этой причине не нашли 

отражения в Уставе предложения о молодежной политике, обеспечению 

занятости, некоторые вопросы экологии, которые законом не отнесены к 

ведению местного самоуправления. Кроме того, не все высказанные 

предложения соответствуют требованиям законодательства. Некоторые из них 

связаны с неверным толкованием их авторами норм действующего 

законодательства и собственным пониманием смысла положений Устава.  

Также заслуживают внимания предложения, которые имеют косвенное 

отношение к самому Уставу, но содержат новые идеи по решению городских 

проблем, участия граждан и общественности в осуществлении местного 

самоуправления и другим вопросам жизнедеятельности города: формирования 

общественных советов, инспекций по тем или иным вопросам, поддержка 

общественных некоммерческих организаций. Регулирование данных вопросов 

предлагается отнести на уровень иных муниципальных правовых актов, в связи 

с чем считается возможным учесть данные позиции при их разработке, а также 

в дальнейшей работе органов местного самоуправления. 

Результаты публичных слушаний позволяют сделать вывод об активном, 

заинтересованном участии жителей города в обсуждении проекта основного 

документа города; о высокой степени их заинтересованности в решении 

вопросов общегородского значения, а также о необходимости дальнейшего 

применения такой формы обсуждения при принятии наиболее важных 

документов. 

Рассмотрев некоторые формы участия жителей города Казани в принятии 

управленческих решений, можно резюмировать, что идет процесс создания 

механизмов влияния на принятие управленческих решений уполномоченными 

органами власти путем выражения общественного мнения, формы которых 
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заданы законодательно. На практике же организации взаимодействия власти 

города и населения при выработке управленческих решений применение даже 

вышерассмотренных форм крайне ограничено. Содержательную часть данных 

форм уставы муниципальных образований относят к регулированию отдельных 

нормативно-правовых актов.  
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1.3. Использование государственно-частного партнерства в 

муниципалитетах 

Во многих странах ГЧП получило широкое развитие именно на местном 

уровне.  Несмотря на наличие различий в положении и работе местных органов 

управления по всему миру, необходимо обратить внимание на общие 

тенденции, которые определяют необходимость активного участия местных 

органов власти в привлечении частного бизнеса в целях муниципального 

развития. Во-первых, урбанизация, рост городов привел к увеличению давления 

на городские инфраструктуры и другие городские системы, а также 

увеличению усилий, направленных на оказание помощи нуждающимся.   

Это указывают на необходимость инвестиций в целях 

усовершенствования инфраструктуры по всему миру. Так же за последние два 

десятилетия была отмечена тенденция передачи властных полномочий от 

центральных органов управления к местным.  Фактически, около 70 стран с 

населением более 5 миллионов человек начали работу по инициативе 

децентрализации
1
. По этой причине сокращается поддержка центрального 

правительства. Такая тенденция как демократизация: местные избранные 

должностные лица, как можно ожидать, с большей заинтересованностью 

относятся к нуждам своих избирателей, что естественно приводит к 

долгосрочному финансированию проектов по развитию инфраструктуры. 

Россия не исключение. Следовательно, можно наблюдать некоторый опыт 

российских муниципалитетов в  использовании инструментов государственно-

частного партнерства. 

Надо отметить, в России органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти, а следовательно в случае реализации 

проектов партнерства в сферах, относящихся к компетенции местных органов 

власти, корректнее говорить о т.н. муниципально-частном партнерстве. Но в 

международной, российской практике широко применяется именно термин 

                                                 
1
 Рейтинг Кредитов и Выпуск Облигаций на Местном Уровне//Учебное пособие Всемирный 

Банк, 2000-С.19. 
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«государственно-частное партнерство»,  поэтому при его использовании на 

местном уровне необходимо помнить его некоторую условность.  

Российские муниципалитеты ощущают острый дефицит материальных и 

финансовых средств. Перед местными властями России часто возникает 

дилемма-  приватизировать объекты муниципальной собственности или же 

искать другие методы привлечения материальных и финансовых ресурсов. 

Наиболее перспективным источником привлечения  ресурсов для 

муниципальных образований является государственно-частное партнерство. В 

то же время процесс приватизации активно продолжается (особенно в секторе 

коммунального хозяйства), однако это становится менее заметным.  

Использование той или иной формы  ГЧП возможно в рамках вопросов 

местного значения, определенных Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Большая часть различных форм взаимодействия власти и бизнеса на 

местном уровне  сосредоточена в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Отличительной особенностью ГЧП в российском коммунальном секторе 

является то, что оно начало развиваться в сфере водоснабжения и 

водоотведения. В других странах процесс обычно начинается с коммунальной 

энергетики, газоснабжения и утилизации отходов. По мнению многих авторов, 

это связано с острой необходимостью реформирования данной сферы и  

активной поддержкой этого процесса не федеральном уровне. Так в 

коммунальной сфере Государственной Думой в 2003-2004 гг. были приняты 

несколько законов, в соответствии с которыми муниципальные унитарные 

предприятия, в частности водоканалы, должны были реорганизованы в 

акционерные общества или приватизированы к январю 2006г. В этот процесс 

активно включились частные операторы, на сегодняшний день заключено 

около 20 долгосрочных контрактов на управление между частными 

операторами и муниципальными водоканалами. (Контракты, заключенные в 

сфере водоснабжения и канализации см. Приложение 16). Однако встречаются 

случаи, когда управление было передано без согласований
2
.  В этой сфере 

                                                 
2
 Гассон К. Русская рулетка продолжает крутится пер. с англ. Global Water Intelligence// 

Коммунальный комплекс России-2006- №1(19)-С.24. 
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государство готово было брать на себя значительную часть проектных рисков, 

которые не хотели нести частные инвесторы. Такая его роль объясняется тем, 

что ряд экономических рисков водных проектов оно может достаточно 

эффективно контролировать. Большинство россиян пользуются системой 

водоснабжения, причем оплачивают они эти услуги не по счетчику, вне 

зависимости от количества потребляемой воды. Умножая число потребителей 

на тариф (который тоже относительно стабилен и вряд ли резко изменится), 

можно легко посчитать денежные потоки проекта. При легко прогнозируемой 

выручке частных партнеров проще привлечь в проект. Таким образом, 

коммунальный комплекс со стабильным спросом и низкой эластичностью так 

же является достаточно привлекательным объектом инвестирования для 

частного капитала. Поэтому предпринимательский сектор России, впрочем, как 

и зарубежные транснациональные компании,  обратили внимание на 

российское коммунальное хозяйство, исторически считающееся убыточным. 

РАО ЕЭС и Газпром учредили новую компанию ОАО «Российские 

коммунальные системы». Пилотные проекты по различным формам 

государственно-частного партнерства в водоснабжении  осуществляются в 

Волгограде, Малоярославце  Калужской обл., Адыгее и других городах и селах 

России, в Перми форме аренды (на 49 лет) власти передали частной компании 

«Современный город» систему водоснабжения,
3
 на принципах концессионного 

типа работают в Омске, Ростове на Дону. 

Нельзя забывать, что в России государственно-частное партнерство 

призвано стимулировать бизнес участвовать в финансировании приоритетных 

государственных проектов (в образовании, здравоохранении, жилищно-

коммунальном хозяйстве). В их осуществлении особая роль принадлежит 

местным органам власти, на местном уровне так же наиболее действенным 

механизмом является государственно- частное партнерство. 

Так для реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» на местном уровне ГЧП применяется в жилищном 

                                                 
3
 Мэрия сдала «Пермводоканал в частные руки//Новый компаньон (Пермская деловая и 

политическая газета)- №13 (256)архив от 15.04.2003г. URL: 

http://nk.permonline.ru/articles.php?newspaper_id=482&article_id=13196&content_type=pages 

(дата обращения 05.03.07). 
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строительстве, при решении проблемы ветхого и аварийного жилья и занятых 

ими территорий (нп. г. Кургант, Челябинск). 

ГЧП может использоваться так же в сфере благоустройства территории, 

образовании, здравоохранении (повышение качества медицинских услуг 

населению, строительство медицинских объектов), и социальном 

обслуживании. Приоритетными для использования ГЧП на местах является 

строительство платных автомобильных дорог, обустройство туристических зон, 

развитие городского пассажирского транспорта. В этих сферах опыта 

реализации в муниципалитетах России недостаточно, не определены точные 

«правила игры», большинство рисков по этим проектам не готовы нести ни 

муниципалитет, ни частный сектор. 

 Конечно, большинство проектов ГЧП сосредоточены в развитии 

производственной инфраструктуры, необходимо с учетом опыта развитых 

стран внедрять  механизмы ГЧП в сферы  услуг (включая социальную сферу и 

охрану окружающей среды).  

Проекты ГЧП реализуются в основном в форме контрактов на 

обслуживание, а инициаторами в основном выступают представители власти. 

Частные компании привлекаются на основе тендера. Вклад властей выражается 

преимущественно в отведении земельных участков и предоставлении объектов 

муниципальной собственности. Частный сектор берет на себя финансирование 

текущих и капитальных расходов, строительные риски, а также риски, 

связанные с эксплуатацией и техобслуживанием.  

Среди положительных результатов реализации проектов ГЧП можно 

назвать привлечение дополнительных инвестиций к финансированию 

общественно значимых проектов, а так же повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

Проекты на основе ГЧП стали осуществляться относительно недавно, 

поэтому на сегодняшний день нельзя однозначно сделать выводы о результатах 

эффективности проектов, работы отдельных предприятий и отраслей, в 

которых реализуется ГЧП. 

Все же механизмы ГЧП в муниципалитетах России используются  
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недостаточно полно, чаще это разовые проекты.
4
 Препятствиями в их развитии 

является неразвитость законодательной организационной, базы на все уровнях, 

отсутствие соответствующего опыта и знаний использования «передовых» 

форм ГЧП, плохая информированность многих муниципалитетов в этой сфере. 

Существуют регионы и муниципальные образования, в которых активно 

ведется работа как по созданию нормативно-правовой базы на территориях. 

Например, нормативные документы, регулирующие отношения в рамках ГЧП 

были приняты  в  Санкт-Петербурге (закона Санкт-Петербурга «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»), Томской области 

(Закон Томской области «Об основах государственно-частного партнерства в 

Томской области» от 28.05.2006г.)
5
. Примером развития муниципальное 

законодательства ГЧП можно назвать Улан-Удэ (утверждено Положение «О 

муниципально-частном партнерстве в городском округе Улан-Удэ»).  

Многие муниципалитеты России до сих пор являются убыточными. 

Поэтому пока рассчитывать на финансовые обязательства муниципалитетов в 

рамках государственно-частного партнерства не приходится. Надо иметь в 

виду, что это означает невозможность в полной мере использовать на 

муниципальном уровне возможности малого предпринимательства для 

развития территории и ее благоустройства, впрочем, как и средства 

иностранных инвесторов, если последние проявляют интерес к совместным 

действиям. 

Что касается привлечения корпоративных  финансовых ресурсов для 

развития инфраструктуры, то тут возможности значительно шире. При 

сохранении сложившейся конъюнктуры на  мировом энергетическом рынке,  

такие государственные монополии как «Транснефть», «Газпром» и РАО ЕЭС 

могут  осуществлять инфраструктурные проекты по транспортировке своей 

продукции из собственных средств, включая и возможные риски, не привлекая 

бюджетные источники, но заключая партнерские оглашения с частными, в том 

                                                 
4
 Частно-государственное партнерство: перспективы для России в рамках программы 

«Экономическая и социальная политика в переходный период»//Московский центр Карнеги  

URL: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71497.htm (дата обновления 29.10.2004, 

датаобращения 14.03.07).  
5
Нормативно-правовые документы Государственной Думы Томской области Томской 

области  URL: http://duma.tomsk.ru/page.php?id=4882 (дата обращения 20.02.2007). 
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числе с зарубежными инвесторами в форме проектного финансирования, а при 

приятии закона о концессиях и на основе концессионных соглашений. 

Интересен тот факт, что большинство вновь создаваемых операторов в 

муниципалитетах связаны с крупным (т.н. олигархическим) капиталом. В 

частности,  в сфере управления коммунальной инфраструктурой:  в 

водоснабжении и водоотведении: РКС (Ренова), Новогор (Интеррос), 

Росводоканал (Альфа), ЕВП (независим); теполоэнергия: ЕЭС, РКС (Ренова), 

ЦИТЭК (Газпром), РКИ (Базел); электроэнергия: ЕЭС, РКС (Ренова), Новогор 

(Интеррос), РКИ (Базел). 

 Постепенно в инвестиционные проекты включаются и отечественные 

банки – Сбербанк и Внешторгбанк, предоставляя долгосрочные кредиты на 

развитие инфраструктуры как крупным корпорациям, так и местным 

структурам. 

Реальным источником инвестиций в инфраструктуру для 

муниципалитетов России является Всемирный Банк, а также Европейский Банк 

реконструкции и развития. На данный момент ЕБРР выделило 1,9 млрд.евро на 

проекты более чем в 120 муниципальных образованиях, в т.ч. 500 млрд.евро на 

13 проектов в России. ЕБРР участвует в проектах ГЧП, обеспечивая до 35% 

вложений в акционерный капитал, выдает кредиты сроком до15 лет, 

предоставляет частные гарантии, может оказывать поддержку муниципальных 

образованиям при подготовке проведения конкурсов и разработке 

концессионных соглашений, в том числе на безвозмездной основе
6
.  

Постепенно выходят на инвестиционный рынок такие структуры как 

негосударственные пенсионные фонды. Могут быть вовлечены в 

инфраструктурные проекты муниципалитетов средства российского населения, 

находящиеся у него на руках. Для этого нужны эффективные механизмы, 

способные заинтересовать население и гарантировать ему минимальные риски. 

Расширяются возможности использования средств Инвестиционного фонда РФ. 

Сегодня местные власти рассматривают ГЧП как эффективный способ 

                                                 
6
 Мирошник Е. Финансирование проектов государственно-частного партнерства, анализ 

практики и примеров// Отчет о конференции КПМГ «Перспективы использования 

принципов государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов 

в России (на примере Москвы)-Москва-2005-С.17.  
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решения многих проблем муниципального развития. В российских 

муниципалитетах за последние несколько лет, несмотря на серьезные пробелы 

в нормативной базе, накопился некоторый опыт использования формирования 

партнерских отношений между публичной властью и частным сектором.  

Большая часть различных форм ГЧП сосредоточена в сфере коммунального 

хозяйства, в частности водоснабжении и водоотведении, благоустройства 

территории, образования и т.д., приоритетными являются транспортная 

инфраструктура и жилищное строительство. В то же время, механизмы ГЧП в 

муниципалитетах России используются  недостаточно полно. В настоящее 

время расширяются возможные источники финансирования проектов на 

местах, в частности привлечения корпоративных  финансовых ресурсов, 

целевых средств из-за рубежа. 

Государственно-частное партнерство позволяет муниципальным 

образованиям привлечь дополнительные инвестиции к финансированию 

общественно значимых проектов, повысить качество и доступность 

предоставляемых услуг. 

 

1.4.  Формы государственно-частного партнерства на местном уровне 

Тенденция децентрализации, «муниципализации» управления 

экономикой обуславливает  многообразие форм партнерских отношений 

муниципалитета и частного капитала. Для анализа форм ГЧП в муниципальных 

образованиях России необходимо рассмотрение двух аспектов:  

1) экономическая целесообразность (формы, целесообразные с 

экономической точки зрения на основе международной и российской 

практики распределения трех факторов риска :риск управления, 

коммерческий инвестиционный риски см. § 1.2 Формы государственно-

частного партнерства); 

2) юридическая обоснованность (формы, применение которых возможно 

в муниципалитетах России на основе сложившегося федерального и 

регионального законодательства). 



47 

 

С учетом этого можно сделать вывод, что на местном уровне возможны 

следующие формы и механизмы ГЧП: 

- сервисные контракты; 

- управляющие контракты (договор управления, договор доверительного 

управления); 

- аренда; 

- совместные предприятия; 

- BOO; 

- BOОT (СВУП); 

- концессионные соглашения (BTO (СПУ), RTO(РПУ),  BOT(СУП)). 

Остановимся на особенностях применения этих форм в муниципалитетах 

подробнее. В соответствии с действующим законодательством 

муниципалитеты, выступая собственниками принадлежащего им имущества, 

имеют право самостоятельно выбирать способы распоряжения собственностью 

и взаимодействия с частным капиталом. Выбор конкретной формы 

определяется в процессе переговоров сторон и зависит от задачи, решение 

которой муниципалитет доверяет частному бизнесу и от готовности бизнеса к  

решению.  

 Выбор формы ГЧП на местном уровне так же во многом зависит от типа 

проектов: экономические, социальные, коммерческие. Так, ответственность и 

преимущественно все риски муниципалитет будет нести в тех проектах, где 

больше социальная составляющая, в экономических проектах 

эксплуатационный, экономический и коммерческий риски буду передаваться 

частному партнеру, что касается коммерческих проектов, то участие 

муниципалитета в таких проектах должно быть сведено к минимуму. Так же 

выбор формы завит от приоритетности проекта, цели в рамках социально-

экономического развития муниципалитета. 

Наиболее распространенной формой является контракт на проведение 

определенного вида работ и услуг (сервисный контракт), заключаемое 

муниципальной властью с частными предприятиями. Муниципалитет и 

компания определяют объемы и характер работы, договаривается о сроках ее 
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выполнения, оговаривает необходимые суммы затрат и сроки  погашения этих 

затрат. Подобные контракты в основном заключаются  в сфере обслуживания 

коммунальных сетей. На крупные проекты привлекаются банковские кредиты 

под гарантии муниципалитетов или региональной власти. Например, в 

Пензенской обл., в муниципальном образовании (МО) Бессоновский район 

создали муниципальный эксплуатационный участок (МЭУ). Заключается 

договор на обслуживание с частной, финансирование производится из бюджета 

МО, и  из областного бюджета (в рамках программы  по благоустройству 

поселений). 

Следует отметить, что сервисные контракты являются очень 

ограниченной формой ГЧП, это лишь предпосылка развития полноценных 

партнерских отношений для муниципалитетов России.  

Согласно договору на управление муниципальное образование передает 

свое имущество управляющей организации, которая обязуется осуществлять 

управление за вознаграждение этим имуществом с одновременным 

проведением его модернизации на оговоренных сторонами условиях. На 

практике данный договор успешно применяется в случае привлечения частных 

компаний к управлению жилищным фондом, так наиболее полно удовлетворяет 

условиям переходного периода.  

Договор доверительного управления предоставляет частному оператору 

большую свободу по сравнению с договором управления.  По договору 

доверительного управления управляющий, осуществляя правомочия 

собственника в отношении переданного имущества (в пределах, установленных 

законом или договором), не имеет права собственности на это имущество и 

действует не в своих интересах, а в интересах учредителя управления (или 

назначенного им выгодоприобретателя), хотя и от своего имени. 

Договор доверительного управления позволяет четко разграничить 

обязанности собственника и обязанности доверительного управляющего, 

создать условия для конкуренции в, а также экономические стимулы 

эффективного управления ею. Следует также учитывать, что долги по 

обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 
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имуществом, погашаются за счет этого имущества, и это может привести к 

утрате собственником своего имущества. В Омске планируется проведение 

открытого конкурса  на заключение договора доверительного управления 

сроком на 5 лет для  реконструкции подземных переходов
7
, В Самарской 

области в доверительное управление передается ЖКХ).   

При всех видах договоров управления и соответствующих им формах 

взаимодействия частного бизнеса и муниципалитетов прибыль образуется не у 

муниципалитета (что невозможно в соответствии с бюджетным 

законодательством), а у хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

управление. В то же время порядок ее распределения между сторонами 

договора определяется условиями самого договора.  

Можно сказать, что система контрактных отношений в рамках договора 

на выполнение работ и оказание услуг, на управление, доверительное 

управление широко используется в муниципалитетах России.  

Совместные предприятия так же являются самостоятельной формой ГЧП. 

Встречаются варианты, когда полностью муниципальное предприятие 

действует в частной по существу правовой форме. Однако нельзя забывать, что 

в соответствии с западноевропейской традицией формально приватизированное 

предприятие, т.е. предприятие, на 100% принадлежащее муниципалитету, но 

работающее в частной организационно-правовой форме (акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью) не считается 

партнерством. Формы ГЧП возникают тогда, когда капитал предприятия 

является смешанным, причем та или иная степень контроля государства 

(коммуны) обеспечивается за счет доли его имущества, превышающей 50%. 

Различные формы партнерских отношений муниципального и частного 

капитала как правило осуществляются на основе соответствующих целевых 

контрактов, предполагающих разную степень переуступки правомочий 

собственника в пользу частного партнера. В российских муниципалитетах 

практикуется следующая схема ГЧП создания под проект совместного 

предприятия-исполнителя, в капитале которого в целях сохранения публичного 

                                                 
7
 Город будет расширяться// Омская Газета URL: http://www.omsknews.ru (дата обновления 

05.08.2004, дата обращения 20.02.07). 
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контроля максимальная доля частного капитала ограничивается 49,9%, т.е. 

контрольный пакет в любом случае сохраняется в руках муниципальных 

властей. Организуются минимально необходимые структуры предприятия-

исполнителя, определяются источники и порядок финансирования исполнения 

проекта, согласовываются рамочные условия деятельности участников. Объект 

остается в муниципальной собственности, а управление переходит на частные 

по организационно-правовой форме предприятия (схема создания совместного 

предприятия см. Приложение 19). Данная форма чаще всего применяется в 

сфере ЖКХ, однако всречается и в других сферах, так в Красноярске в ноябре 

2006 г. создана автотранспортная компания (АТК), где муниципалитету 

принадлежит контроль над половиной уставного капитала (51%)
8
.  

В муниципалитетах возможно применение механизма BOO-соглашения, 

при котором партнер со стороны строит, получает в собственность и управляет 

построенным имуществом. Такое соглашение растягивает процесс 

приватизации во времени. Применение такой формы может быть оправдано 

тогда,  когда частный сектор имеет во-первых, большой опыт эффективного 

управления аналогичными системами, во-вторых, большие инвестиционные 

возможности для покупки права собственности на инфраструктурные объекты. 

Так же в том случае, если муниципалитет имеет эффективную систему 

регулирования (в т.ч. тарифного), позволяющей находить разумные 

компромиссы между желаниями монополий и возможностями потребителей. 

Однако эта форма может привести к возникновению скрытой приватизации на 

местах. 

Реализация договоров аренды детально регламентирована гражданским 

законодательством и так же опробована на практике. В соответствии с ГК РФ 

базовая концепция арендных договоров заключается в том, что ответственность 

за модернизацию и развитие арендуемых основных фондов остается на 

собственнике и не передается арендатору, который отвечает лишь за их 

надлежащую эксплуатацию и содержание. Следовательно, в схеме арендных 

отношений собственник должен обладать и распоряжаться финансовыми 

                                                 
8 В Красноярске планируется создать вторую транспортную компанию в рамках ГЧП// деловой портал 

Красноярск.Биз URL: http://www.krasnoyarsk.biz/news/2007/03/27/atk/ (дата обновления  27.03.2007, дата 

обращения 01.04.07). 
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средствами на воспроизводство, модернизацию и развитие сдаваемых в аренду 

основных фондов.  

Многие годы эксплуатации инфраструктуры частными операторами в 

России предпочтение отдавалось краткосрочным договорам аренды, срок 

действия которых, как правило, составлял не более 11 месяцев. Главной 

причиной этого были «технические барьеры», которые делали невозможным 

подписание долгосрочных договоров аренды. В соответствии с российским 

гражданским законодательством договор аренды недвижимого имущества, 

заключенный на срок более года, подлежит государственной регистрации, с 

момента которой он считается действительным, которая, в свою очередь, 

предполагает обязательную оценку и регистрацию арендуемого имущества. 

Однако в России отсутствовала практика оценки и регистрации 

муниципального имущества, находящегося под операционным контролем.  

Помимо этого, были и другие факторы, которыми объясняется 

осторожное отношение как инвесторов, так и государственных органов к 

долгосрочным контрактам. Муниципальные органы были озабочены в 

основном риском утраты права собственности на имущество, так как по 

российскому Гражданскому кодексу арендатор, после выполнения 

инвестиционных обязательств, может претендовать на право собственности на 

вновь построенные или модернизированные мощности.  

Частные инвесторы также подвержены рискам, связанным с 

долгосрочными контрактами – главным образом, с неопределенными 

тарифами, когда неясно, имеют ли договорные механизмы в отношении 

тарифов преимущественную силу над полномочиями администрации на 

установление тарифов.  

В настоящее время договора аренды в муниципалитетах часто сочетается 

с договором муниципального заказа (закупок) на развитие инфраструктуры, 

который оплачивается муниципалитетом из бюджета, включая арендные 

платежи оператора, бюджетные источники, субсидии вышестоящих бюджетов,  

с инвестиционными договорами. Это так называемые формы «концессионного 

типа». В настоящее время такая деятельность частного бизнеса широко развита 
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в ЖКХ (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение). Указанный выше 

пример в Перми, когда был  заключен договор аренды системы водоснабжения 

и водоотведения города сроком на 49 лет, помимо него  руководство Пермской 

области и Перми заключило с частным оператором инвестиционное и тарифное 

соглашение, а также соглашение о развитии системы водоснабжения и 

водоотведения города.  

Наиболее яркими примерами  проектов концессионного типа компании 

«Евразийское водное партнерство»
9
: 

• Омск (сочетание аренды инфраструктуры на 25 лет с вновь 

созданным проектным предприятием и инвестиционного договора с частным 

инвестором-оператором, задача договорной схемы- последовательное 

достижение заранее установленных уровней обслуживания (показателей 

эффективности и качества) при свободе выбора технических решений)  

• Ростов-на-Дону (сочетание акционирования Водоканала без 

инфраструктуры, 25-летняя аренда инфраструктуры у муниципалитета 

акционированным Водоканалом и инвестиционный договор с частным 

инвестором-оператором, эффект от параллельного финансирования 

капиталовложений в водоснабжение  частным сектором и в канализацию 

региональной администрацией- открытие обеспеченной инфраструктурой 

площадки под застройку в размере до 1.5 млн. квадратных метров). 

Существуют проблемы при внедрении  контрактных схем аренды для 

муниципалитетов. Это бюджетные, экономические ограничения для полезного 

внедрения частного бизнеса, выражающиеся в необходимости предварительной 

регистрации муниципального имущества за счет средств муниципального 

бюджета при и долгосрочной аренде и заключении концессионных соглашений. 

Так же  нецелевой характер договора аренды, возможность избежать конкурса, 

скрытой приватизации, отсутствие механизмов регулирования эффективности и 

объемов развития инфраструктуры, находящейся в частной собственности, в 

соответствии с нуждами города. 

                                                 
9
Баженов А.,Богуславский С. «Французский» опыт делегированного управления 

коммунальной инфраструктурой ВиК и перспективы развития в России// Национальный 

Центр по Развитию Частно-Государственных Партнерств 2005 Систем. требования: Power 

Point. URL:http://www.ppp-russia.com (дата обращения: 11.05.2007). 
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ГЧП так же базируется на широко распространенной модели BOOT (Build 

– Own – Operate – Transfer «Строить – владеть – эксплуатировать – 

передавать»).  Примером является региональный проект в Москве, где 

классическая схема BOOT подверглась корректировке. Возврат инвестиций 

осуществляется не посредством продажи услуг, а путем оплаты 

инвестиционных затрат из городского бюджета. С использованием этой модели 

построены станция аэрации в Южном Бутове, очистные сооружения в 

Зеленограде, завод по осушке осадка, образующегося после очистки сточных 

вод, а также Юго-Западная водопроводная станция. В последнем случае 

правительство Москвы, в соответствии с договором, выкупает акции у 

держателя проекта. Через 10 лет городские власти будут владеть 

стопроцентным пакетом акций. Таким образом, Юго-Западная водопроводная 

станция перейдет в собственность города. Все четыре проекта осуществляются 

с привлечением инвестиций из Германии
10

. 

Концессионные соглашения являются одним из наиболее известных 

способов установления отношений между публичной властью и частными 

инвесторами. Как уже говорилось, сущность концессионных соглашений 

заключается в передаче частному оператору как обязательств по обеспечению 

заданной концессионным договором деятельности на переданном в концессию 

имуществе, так и ответственности за модернизацию и развитие этого 

имущества, включая новое строительство. 

 С июля 2005 года введен в силу закон Российской Федерации «О 

концессионных соглашений», который создал возможность приложения 

концессионных принципов ко многим сферам. Например, строительство 

платных автодорог, мостов, коммунальная сфера. Именно с этим законом 

связывают возможность ведения деятельности частных компаний в 

муниципальном секторе. Концессии теоретически открывают ранее 

недоступные источники капиталовложений, их использование позволяет 

растянуть нагрузку на тариф, так же использовать возникающий 

экономический эффект.  

                                                 
10

 Иванова О. Государственно-частное партнерство в национальных проектах 

//Коммунальный комплекс России -2006-№5 (23)- С. 14. 
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Однако применение концессионных соглашений на практике в 

муниципалитетах России имеет ряд трудностей. Целью концессии по закону 

является  строительство и/или реконструкция отдельно взятого объекта 

инфраструктуры, а не предоставление услуг и улучшение их качества. 

Наиболее приемлемой сферой приложений является транспортная 

инфраструктура, наиболее актуально строительство платных автодорог, 

применение концессионных соглашений в сфере ЖКХ для муниципалитетов 

весьма затруднительно.  

Концессия по закону присуждается только по результатам тендера, что 

определяет очень высокие капитальные затраты и долгие сроки по его 

подготовке муниципалитетом, нереалистичные для малых и средних городов, 

неинтересные для крупных городов. Собственность на вновь построенный 

объект по закону переходит к концеденту сразу после введения его в строй, что 

определяет, что концедент должен предоставлять бюджетные гарантии по 

возврату инвестиций концессионера, если его хозяйственная деятельность 

будет прекращена досрочно по тем или иным основаниям. Интересно то, что 

при аренде этот вопрос может быть урегулирован в пользу арендатора-

инвестора с меньшими требованиями гарантий к муниципалитету.  

Так же определенные сложности представляет положение, по которому 

земля под объектом инфраструктуры, являющимся предметом концессии, 

должна передаваться концессионеру в аренду. Например, в случае 

коммунальной инфраструктуры выплата стоимости аренды земельных участков 

(не только под новыми объектами, но и под реконструируемыми и под просто 

эксплуатируемыми объектами) относится на тариф и ведет либо к повышению 

тарифов для потребителей, либо к снижению инвестиционного потенциала 

локального рынка коммунальных услуг.  

Государственная политика государственных инвестиций, тарифного 

регулирования и бюджетной политики не помогает развитию концессионных 

соглашений, например, ограниченна и изменчива доходная база 

муниципалитетов недостаточна  для предоставления гарантий исполнения, 

недостаток финансирования регистрации муниципального имущества. 
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Практика заключения концессионных соглашений в муниципалитетах  

России пока крайне бедна. В то же время на местах муниципалитеты и частные 

инвесторы пытаются вести переговоры с целью заключения договоров, которые 

хотя и похожи на концессионные соглашения, с правовой точки зрения чаще 

всего являются договорами аренды с обязательствами по улучшению основных 

фондов (вышеуказанные примеры компании «Евразийское водное партнерство» 

в Омске и Ростов-на-Дону). 

Анализ практики взаимодействия местных властей и частного бизнеса 

позволяет все формы ГЧП, используемые российскими муниципалитетами 

условно разделить на следующие группы: 

1. формы ГЧП, реализуемое на сегодняшний день большинством 

муниципалитетов, базируется на уже сложившихся юридических моделях 

(гражданском законодательстве) - разнообразные контракты, особенно  

краткосрочные (на выполнение работ и оказание услуг, на управление, на 

поставку продукции для государственных нужд), краткосрочные договора 

аренды, совместные предприятия. Однако многие эти формы  являются 

ограниченными, так как основным признаком государственно-частного 

партнерства является участие в публично-частной кооперационной цепочке по 

созданию добавленной стоимости.  

2. формы ГЧП, которые на сегодняшний день реализуются наиболее 

прогрессивными муниципальными образованиями и  определяющие текущее 

развитие муниципалитетов – к  ним относятся долгосрочные договора аренды, 

и договора «концессионного типа» (Омск, Ростов-на-Дону). 

3. наиболее стратегически перспективные формы ГЧП, доказавшие свою 

эффективность в муниципальных образованиях многих зарубежных стран, 

однако не  развитых в российской практике – это концессии, механизмы BOOT. 

Концессия как наиболее развитая, перспективная и комплексная форма 

государственно-частого партнерства, экономический потенциал в РФ очень 

высок, в будущем концессионная форма ГЧП должна получить широкое 

применение в муниципалитетах России. Развитие форм ГЧП в 

муниципалитетах зависит от многих факторов. Это и общее социально-
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экономическое развитие муниципалитета, наличие нормативно-правовой базы 

не только непосредственно по вопросам ГЧП, и таких документов, как 

программы социально-экономического развития на долгосрочную 

(стратегических планов) и среднесрочную перспективу на территории как 

региона, так и муниципалитета, так же влияет субъективный фактор – 

рассматривают ли региональные и местные власти ГЧП как эффективный 

способ решения проблем муниципалитета.  
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Глава 2. Управление собственностью муниципальных образований России  

как экономической основой общественно-муниципального партнерства 

2.1. Объективные основы формирования процесса управления 

собственностью муниципального образования 

Проблема управления собственностью муниципальных образований в 

экономической системе пока не привлекла к себе должного внимания 

исследователей-экономистов и потому считается дискуссионной. В 

экономических исследованиях весьма скромное место отводится проблемам 

управления муниципальной собственностью. 

Формирование процесса реализации собственности в ходе управления ею 

зависит от совокупности социально-экономических условий. Последние во 

многом детерминируются политикой государства и муниципальных 

образований и обеспечивают содержательный механизм функционирования 

форм собственности. Экономические условия создаются организационно-

трудовой, ценовой, кредитно-денежной, налоговой, таможенной, 

антимонопольной политикой и т.д. В этом смысле можно говорить, что 

условия реализации определяют эффективность или степень реализации 

собственности. Так, если они благоприятные, повышаются доходы, появляются 

новые стимулы к производительному использованию собственности, 

открываются возможности перехода к экономическому росту. 

На формирование процесса реализации собственности муниципальных 

образований оказывают влияние внешние и внутренние условия. Под 

внутренними понимаются социально-экономические условия, 

детерминированные политикой отдельного муниципального образования, под 
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внешними – социально-экономические условия, созданные государством и 

иными муниципальными образованиями. 

К важнейшему внешнему условию реализации собственности 

муниципальных образований в рыночной экономике относится развитие 

конкуренции и создание конкурентной среды. Достижение этого возможно 

только через сокращение монополии в сфере властно-распорядительной 

деятельности и ограничение производственных монополий. Вместе с тем 

политика демонополизации и развития конкуренции идет преимущественно в 

русле оперативного реагирования на проблемы, обусловленные приоритетной 

политикой финансовой стабилизации, и не занимает важного места в системе 

приоритетов политики реформ. В настоящее время, по мнению многих 

экономистов, концентрация экономической власти на верхних уровнях 

управления переместилась в сферу регулирования финансовых отношений и 

сформировалась как финансовый монополизм. 

Профицитный в течение последних нескольких лет федеральный бюджет 

имеет оборотную сторону в виде дефицитных практически во всех субъектах 

РФ региональных и муниципальных бюджетов. Так в период с 2001 г. по 2004 

г. в 74-х субъектах Российской Федерации местные бюджеты являлись 

дефицитными. (см. Рисунок 1) 

Рисунок 1   

Общей проблемой муниципальных бюджетов Калининградской области в 

2004 – 2006 году стало выведение из доходов местных бюджетов налога на 

прибыль предприятий. При этом доля 

Дефицит бюджетов муниципальных образований по 

федеральным округам Российской Федерации [6]
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участия муниципалитетов в доходах от НДФЛ также подверглась снижению (с 

1января 2006 года в муниципальные бюджеты зачисляется 30% налога). Доля 

двух этих налогов в общем объеме собственных доходов составила 30,7% 

против 60,3% в 2003 году. Кроме того, с 1 января 2006 года налоги на игорный 

бизнес и налоги на имущество организаций на 100% зачисляются в 

региональный бюджет. Из-за пересмотра нормативов объем налоговых доходов 

муниципалитетов в 2005 году значительно сократился
11

. 

В Республике Алтай в 2005 году объем доходов бюджетов муниципальных 

образований составил 2799 млн. руб., основная часть которых (73%) 

формировалась за счет поступающих от вышестоящих уровней бюджетной 

системы отчислений. Доля собственных доходов не превысила 28%. В 2006 

году объем доходов бюджетов муниципальных образований составил 2872 млн. 

руб., по расходам – 3018 млн. руб., при этом дефицит бюджетов 

муниципальных образований сложился в размере 154 млн. руб., что составило 

около 5% расходов бюджетов
12

.  

В Республике Татарстан (РТ) в 2006 году налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных образований составили 12969 млн. руб., расходы – 

28808 млн. руб., при этом дефицит бюджетов муниципальных образований 

сложился в размере 15839 млн. руб. [3] При этом даже в столице РТ г. Казани 

бюджет в течение последних лет является дефицитным и единственным 

источником покрытия является финансовая помощь из вышестоящих бюджетов 

(см. таблицу 1). 

Таким образом, существенным недостатком действующей финансово-

кредитной системы является чрезмерное перераспределение финансовых 

ресурсов посредством государственного бюджета и внебюджетных фондов. 

Принцип субсидиарности, в европейских странах означающий передачу 

полномочий и необходимых для их выполнения ресурсов на вышестоящий 

                                                 

11
 Отчет о развитии муниципального сектора экономики Калининградской области в 2006 году (Режим доступа: 

www.kaliningrad.ru). 

 

12
 Аналитическая записка о развитии муниципального сектора экономики Республики Алтай в 2006 году 

(Режим доступа: www.altai.ru). 

 

http://www.kaliningrad.ru/
http://www.altai.ru/
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уровень лишь при невозможности решения вопроса на местном уровне, 

российским чиновничество перевернут «с ног на голову» и понят как 

субсидирование нижестоящих уровней вышестоящими при практически 

полном отсутствии собственных источников доходов. 

 

Таблица 1 

Структура доходов и расходы бюджета г. Казани, тыс. руб. [7] 

 2003г. 2004г. 2005г. 

Доходы бюджета города, 

в том числе: 

9 401 871 16 665 503 16 668 300,6 

Собственные доходы, их доля в 

доходах бюджета города, % 

57,2 29,1 24,4 

Налоговые доходы в собственных 

доходах, их доля в собственных 

доходах, % 

91,5 87,9 80,3 

Безвозмездные перечисления из 

регионального бюджета 

3 823 217 11 813 407 12 605 670 

Расходы бюджета города 9 743 901 19 484 982 18 257 573 

Таким образом, существенным недостатком действующей финансово-

кредитной системы является чрезмерное перераспределение финансовых 

ресурсов посредством государственного бюджета и внебюджетных фондов. 

Принцип субсидиарности, в европейских странах означающий передачу 

полномочий и необходимых для их выполнения ресурсов на вышестоящий 

уровень лишь при невозможности решения вопроса на местном уровне, 

российским чиновничество перевернут «с ног на голову» и понят как 

субсидирование нижестоящих уровней вышестоящими при практически 

полном отсутствии собственных источников доходов. 

Например, в Республике Татарстан за первый квартал 2006 года в доходы 

поселений мобилизовано 73 млн. рублей. При этом уровень доходности 

муниципальных образований серьезно дифференцирован. Пятнадцать 
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бюджетов наиболее доходных поселений, составляющих 1,5% от общего числа 

поселений, получили доходы на уровне 24 млн. рублей. Высокодоходная 

налогооблагаемая база объясняется наличием на территории предприятий 

нефтяной отрасли. В бюджеты муниципальных районов и городских округов 

было зачислено 96,5% от всей суммы налогов, поступивших в местные 

бюджеты. Вместе с тем, по итогам первого квартала 2006 года в республике 

насчитывается 375 поселений с доходами не выше 10000 рублей (38% от 

общего числа) и 5 сельских поселений с доходами не выше 1 тысячи рублей
13

.  

Из примера видно, что, во-первых, большая часть местных налогов идет в 

бюджеты муниципальных районов и городских округов, во-вторых, чуть менее 

половины поселений получили доходы, которых не хватит не только на хотя бы 

простое воспроизводство муниципальной собственности, а даже на решение 

вопросов местного значения. Единственным источником поступлений 

становится финансовая помощь из государственного бюджета через 

региональные фонды муниципального развития, фонды финансовой поддержки 

городских округов, муниципальных районов и поселений. Говорить об 

эффективной реализации собственности муниципальных образований в данных 

условиях не приходится. 

Поэтому в целях повышения эффективности реализации собственности 

муниципальных образований необходима минимизация перераспределения 

налогово-бюджетных ресурсов как по территориям, так и по уровням 

бюджетной системы. При этом аккумуляция большей части доходов, 

полученных на данной конкретной территории приведет к максимально 

рациональному их использованию, послужит более полной реализации 

интересов муниципальных образований и, как следствие, реализации 

муниципальной собственности. 

Большое влияние на условия реализации собственности муниципальных 

образований оказывает также налоговая политика государства. 

                                                 

13
 Аналитическая записка о развитии муниципального сектора экономики Республики Алтай в 2006 году 

(Режим доступа: www.altai.ru). 

 

http://www.altai.ru/
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Действующая налоговая система России превратила налоги в серьезный 

инфляционный фактор, толкающий к росту цен. Так, например 

налогообложение добавленной стоимости провоцирует инфляцию издержек, 

лишает производителей инвестиционных ресурсов. В результате чего 

сложившаяся структура цен делает почти всякое производство в 

ориентированных на внутренний рынок ресурсоперерабатывающих отраслях 

народного хозяйства невыгодным или неконкурентоспособным. В этих 

условиях хозяйствующие субъекты занимаются присвоением или 

перераспределением уже имеющихся ценностей (ориентированные на экспорт 

добывающие отрасли) в ущерб производству новых благ. Следовательно, они 

не заинтересованы в увеличении внутренних инвестиций и расширении 

производства. 

В условиях дальнейшего ухудшения конкурентоспособности бизнеса и 

при отсутствии активных институциональных и структурных преобразований 

возможно падение темпов роста экономики. Для преодоления ситуации 

необходима реализация комплекса мер по стимулированию экономического 

роста, предполагающая увеличение расходов инвестиционного характера, 

включая инвестиционный фонд и расходы на национальные проекты, а также 

создание эффективной системы контроля за целевых характером использования 

этих средств. 

Например, в городе Казань с 2000 года объем инвестиций, привлекаемых 

в городскую экономику, в сопоставимых ценах вырос в 3 раза и достиг в 2005 

году почти 85 млрд. рублей. За 10 месяцев 2006 года объем инвестиций за счет 

всех источников финансирования составил 52,2 млрд. рублей (за 12 месяцев 

2006г этот показатель по предварительной оценке составит 73,8 млрд. рублей). 

Объем инвестиций на душу населения в Казани превышает в три раза средне-

российские показатели. На протяжении последних 5 лет Казань удерживает 

первое место среди городов-миллионников России по этому показателю. (см. 

Таблица 2)  

Таблица 2 
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Инвестиции в основной капитал по г. Казани
14

 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Инвестиции в 

основной 

капитал, 

млн. руб.* 15375 20336 24885 35647 45547 

 

 

 

84350 

 

 

 

73790  

* 
 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших 

ценах 

По оценке общий объем инвестиций в 2007 году вырастет до 83,8 млрд. 

руб., по крупным и средним предприятиям – 60,5 млрд. руб. Однако, следует 

отметить, что среди привлеченных средств наиболее крупным источником 

инвестиций в экономику города Казань являются бюджетные средства всех 

уровней. 

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, связанные с 

ростом объема инвестиций в стоимостном выражении, муниципальный сектор 

экономики остается зоной низкой инвестиционной привлекательности. 

Инвестирование в этот сектор ограничено ресурсами бюджетной сферы и, 

следовательно, развитие отраслей социальной сферы за счет привлечения 

средств инвесторов малоперспективно. При этом присутствует недостаточная 

активизация инвестиционных средств населения. 

В этих условиях одним из основных источников инвестиций в 

муниципальный сектор экономики становится государственное 

финансирование модернизации сектора общественных услуг и повышения 

качества человеческого капитала в рамках национальных проектов в сфере 

образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства. 

В муниципальной собственности находятся объекты и структуры 

обслуживающей сферы, находящиеся на территории муниципального 

образования и удовлетворяющие нужды местного населения: инфраструктура 

услуг жизнеобеспечения (жилищное хозяйство, внешнее благоустройство, 

системы инженерного оборудования); инфраструктура услуг материального 

                                                 
14

 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: Исполнительный 

комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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характера (дорожное строительство, ритуальные услуги); инфраструктура 

услуг социально-культурного характера (образование, здравоохранение, 

культура); инфраструктура транспортных услуг (наземный общественный и 

частный транспорт, метрополитен); инфраструктура услуг по обеспечению 

общественной безопасности (охрана общественного порядка, пожарная 

охрана, экологическая безопасность). 

Очевидно, что собственность муниципальных образований в 

преобладающей своей части является доходопотребляющей, а не 

доходопроизводящей. Так, по состоянию на 1 января 2006 года остаточная 

стоимость муниципального имущества муниципального образования «город 

Казань» составляла 107 млрд. руб.: из них 90 млрд.руб. - это жилой фонд, из 

оставшихся 17 млрд.руб. имущество на 9 млрд.руб. находится в оперативном 

управлении учреждений, на 7 млрд.руб. - в хозяйственном ведении у 

предприятий, 1 млрд.руб. составляет арендный фонд
15

 . Следовательно, имеет 

место механизм суженного воспроизводства муниципальной собственности, 

когда потребляемая стоимость не восстанавливается и не приумножается. 

При этом поддержание объектов муниципальной собственности в 

минимально работоспособном состоянии осуществляется за счет 

немногочисленных собственных доходов местного бюджета или заемных 

средств (фактически доходов будущих поколений жителей муниципальных 

образований). В итоге в условиях возрастающих потребностей местного 

сообщества происходит снижение, как качества, так и количества предложения 

товаров и услуг муниципалитетом, что негативно сказывается на 

эффективности реализации собственности муниципальных образований. 

Реализация национальных проектов в области здравоохранения, 

образования и сельского хозяйства предполагает значительные инвестиции в 

убыточные объекты, переданные в муниципальную собственность, что 

гарантирует их общественное воспроизводство. 

По прогнозу Министерства торговли и экономического развития РФ в 

2006-2009 гг. сохранятся высокие темпы роста денежных доходов населения за 

                                                 
15

 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: Исполнительный 

комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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счет всех составляющих: фонда заработной платы, трансфертов и выплат 

социального характера, доходов от собственности, предпринимательской 

деятельности, прочих доходов. В номинальном выражении в 2009 году по 

отношению к 2005 году денежные доходы населения возрастут на 79,5-83,6%. 

Реальный рост составит 36-38,7 процентов
16

. 

Средняя заработная плата по г. Казань в 2006 году составила 9466 руб., 

что на 23,4% больше, чем в 2005 году. Рост заработной платы опережал рост 

потребительских цен. В результате размер реальной заработной платы 

(рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) 

составил 114,5%. Средняя зарплата по городу в среднем на 11% выше, чем в 

республике, но ниже среднероссийского уровня на 7,6%. (см. Таблица 3) 

Таблица 3 

Показатели заработной платы в г. Казани за 2003-2006г. (руб.)
17

  

  2003г.  2004г.  2005г.  2006г. 

г.Казань  4886 5772 7672 9466 

  темп роста к прошлому году, %  126,0 118,1 132,9 123,4 

Рост реальной заработной платы в 

г.Казани 108,7 106,3 119,1 114,5 

Российская Федерация 5499 6740 8419 10244 

  темп роста к прошлому году, %  126,1 122,6 124,9 121,7 

Республика Татарстан 4532 5453 7055 8495 

  темп роста к прошлому году, %  121,3 120,3 129,4 120,4 

Рост заработной платы обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами 

экономического развития, высокими доходами в экспортоориентированных 

отраслях экономики, изменением с 2006 года налогового законодательства, а 

                                                 

16
 Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 

2009 года и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 

2007 год. М.: Министерство экономического развития и торговли РФ, 2006. 
 

17
 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: Исполнительный 

комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников 

бюджетной сферы (индексация заработной платы работников бюджетной 

сферы и увеличение заработной платы некоторых категорий работников 

здравоохранения и образования, связанное с реализацией приоритетных 

национальных проектов). 

Вместе с тем, по уровню заработной платы Казань занимает одно из 

последних мест среди городов - миллионников, ниже только в г.Волгоград. 

Экономика городов разнообразна, она определена своей специализацией, 

связанной с наличием на их территории производственного потенциала, размер 

заработной платы зависит от результативности хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, расположенных на их территории (см. Рисунок 2).  

Рисунок 2 

Среднемесячная заработная плата по городам-миллионникам, руб
18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с тем, огромной проблемой остается очень высокий уровень 

бедности и сильное имущественное расслоение общества. Основные меры по 

снижению уровня бедности населения должны быть направлены на создание 

условий для роста доходов населения в первую очередь на основе развития 

занятости населения (наличие тесной координации деятельности органов 

                                                 

18
 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: 

Исполнительный комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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социальной защиты с органами содействия занятости населения на основе 

совместного планирования и реализации комплексных социальных программ и 

использования единых баз данных об относительно бедных домохозяйствах) и 

повышения заработной платы во всех секторах экономики, включая 

бюджетный. При этом эффективные программы социальной поддержки бедным 

должны носить комплексный характер и предусматривать сочетание 

материальной помощи бедным с мерами по повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

К внешним условиям реализации собственности муниципального 

образования относятся также социально-экономические условия, 

обусловленные политикой иных муниципальных образований. При этом среди 

последних можно выделить три основных группы: 1) муниципальные 

образования вышестоящего уровня, 2)муниципальные образования-партнеры, 

3) муниципальные образования-конкуренты. 

В первом случае речь идет о влиянии социально-экономических условий, 

созданных муниципальным районом, на реализацию собственности поселения, 

территория которого находится в этом районе. Во втором случае имеет место 

межмуниципальное сотрудничество, когда муниципальные образования-

партнеры, взаимодействуя в различных областях (например, путем создания 

межмуниципального хозяйственного общества) обмениваются в пределах этого 

партнерства преимуществами и недостатками созданных ими социально-

экономических условий. Третий случай предполагает конкуренцию между 

муниципальными образованиями путем предоставления физическим и 

юридическим лицам наиболее благоприятных условий. Речь идет о модели 

Тибо
19

, где налогоплательщики «голосуют ногами», перемещаясь из одного 

муниципального образования в другое в случае предоставления последним 

лучших социально-экономических условий. В данном случае более 

благоприятные условия в одном муниципалитете негативно сказываются на 

эффективности реализации муниципальной собственности в другом. 

                                                 

19
 Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. – М.: Изд-во МГУ, 1995. - 

185с. 
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Так, в Республике Татарстан в качестве таких муниципалитетов можно 

рассмотреть г. Нижнекамск и г. Набережные Челны. Результаты 

сравнительного анализа основных социально-экономических условий в этих 

городах сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Основные социально-экономические условия в г. Нижнекамск и г. 

Набережные Челны на начало 2006 г
20

.  

Показатель Ед. 

изм. 

Набережны

е Челны 

Нижн

екамск 

Численность населения тыс

. чел. 

507,2 226,9 

Среднемесячная зарплата руб

. 

4963,4 4566,2 

Собственные доходы 

местного бюджета, 

  в том числе налог на 

имущество: 

тыс

. руб. 

 

1185119,5 

223991,6 

 

99764

1,9 

34850

3,1 

Наличие основных 

фондов по видам 

экономической деятельности, 

всего: 

в том числе в 

с/х, охоте и лесном 

хозяйстве: 

обрабатывающих 

производствах: 

производстве и 

распределении электроэнергии, 

мл

н. руб. 

 

63760 

 

100 

43562 

 

2601 

1635 

620 

7329 

 

 

56419 

 

408 

52992 

 

318 

574 

61 

1240 

 

                                                 

20
 Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

по Республике Татарстан (Режим доступа: www.tatstat.ru). 

 

http://www.tatstat.ru/
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газа и воды: 

строительстве: 

гостиницах и ресторанах: 

транспорте и связи: 

здравоохранении и 

предоставлении социальных 

услуг: 

оптовой и розничной 

торговле: 

финансовой 

деятельности: 

18 

1508 

643 

273 

195 

226 

наличие основных 

фондов в муниципальной 

собственности: 

мл

н. руб. 

 

4524 

 

361 

плата за отопление: 

плата за водоснабжение и 

водоотведение: 

плата за горячее 

водоснабжение: 

плата за жилье в домах 

муниципального жилищного 

фонда, за 1 кв.м. общей 

площади: 

кап. ремонт жилфонда: 

ремонт жилого здания и 

благоустройство территории: 

руб

./кв.м. 

 

чел

./мес. 

чел

./мес. 

 

 

чел

./мес. 

руб

./кв.м. 

 

руб

./кв.м. 

5,01 

 

95,74 

48,42 

 

 

8,29 

1,20 

 

1,28 

3,80 

 

88,78 

32,90 

 

 

8,78 

1,80 

 

1,01 

Очевидно, что оба муниципалитета обладают как сильными, так и 
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слабыми сторонами. Так, в г. Набережные Челны больше среднемесячная 

заработная плата, зато в г. Нижнекамск ниже тарифы на жилищно-

коммунальные услуги. Превышение доходов бюджета г. Набережные Челны 

над бюджетом Нижнекамска связано с тем, что первый имеет статус городского 

округа и, следовательно, обладает всеми возможными для поселений и 

муниципальных районов источниками поступлений в местный бюджет. Это 

дает возможность органам местного самоуправления г.Набережные Челны 

больше инвестировать в муниципальный сектор экономики и в создание 

условий для привлечения фирм. В результате г.Набережные Челны имеет в 

наличии больше основных фондов по большинству видов экономической 

деятельности, в том числе муниципальной формы собственности. 

Немаловажную роль в реализации собственности муниципальных 

образований играют внутренние условия как результат социально-

экономической политики отдельного муниципалитета. Можно выделить 

следующие основные группы внутренних условий: состояние местных 

финансов – это доходы и расходы бюджета, бюджетный дефицит и внутренние 

заимствования; развитость муниципального сектора экономики, в т.ч. 

муниципальных инфраструктурных объектов; деловая активность и 

активизация производственной деятельности; системные характеристики 

муниципального управления – организационная и информационная 

инфраструктуры, кадры. 

При этом в муниципальных образованиях присутствуют такие проблемы 

как отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов и 

организационно-правовых основ для их привлечения; плохое представление об 

общих целях (в результате отношение к стратегическим задачам как к 

«лишним», дополняющим текучку); плохие внутренние коммуникации; 

отсутствие единой муниципальной информационной системы; затруднённый 

доступ к внешним информационным ресурсам; низкий уровень технического 

обеспечения. 

Сложное социально-экономическое положение муниципальных 

образований РФ во многом объясняется серьёзными преобразованиями, в 
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результате которых изменились полномочия исполнительных органов местного 

самоуправления, снизилась собственная доходная база местных бюджетов, 

остался не до конца решённым вопрос о разграничении полномочий с 

федеральными и региональными органами власти. Тяжёлое социально-

экономическое положение муниципальных образований часто объясняется 

отсутствием навыков и умений в области менеджмента муниципального 

образования у работников администрации. 

Одной из наиболее важных задач сегодня для органов местного 

самоуправления является разработка чётких ориентиров социально-

экономического развития муниципальных образований. В условиях 

ограниченных ресурсов развития резко возрастает необходимость более 

эффективного, рационального их использования. Стабилизация и постепенное 

улучшение делового климата позволяют сегодня раздвинуть горизонты 

планирования и осуществлять не только тактические мероприятия 

функционирования муниципального образования, а разрабатывать прогнозно-

аналитические документы стратегического характера, определяющих 

перспективное развитие территории. 

Многие местные сообщества уже включились в процесс разработки 

программ и стратегий социально-экономического развития территории. Однако 

удручает тот факт, что многие из этих программ создаются только для 

привлечения инвестиционных, как правило, кредитных ресурсов, и забываются 

по мере использования финансовых средств. Поставленные цели не 

реализуются, благоприятные условия не создаются, что приводит к снижению 

эффективности реализации муниципальной собственности. 

Отсутствие умения у муниципальных служащих создавать благоприятные 

условия для реализации собственности муниципальных образований приводит 

к тому, что до сих пор не происходит перехода к новым формам управления 

муниципальной собственностью, обеспечивающим процесс развития 

территории в долгосрочной перспективе. Следовательно, не происходит 

приращение так необходимых муниципальному образованию ресурсов и не 

происходит повышение уровня жизни местного сообщества. Тем не менее, 
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потенциал государства и муниципалитетов по созданию благоприятных 

социально-экономических условий реализации собственности муниципальных 

образований сохраняется. 

2.2. Социально-экономические формы реализации отношений 

собственности муниципального образования в современной системе 

управления 

С уверенностью можно сказать, что, если отсутствуют механизмы 

реализации собственности, то нет пути к реальным ее формам и более того нет 

стимула к совершенствованию системы присвоения. Собственность 

муниципальных образований только тогда будет иметь окончательно 

сформировавшуюся систему присвоения, когда максимально эффективной 

станет ее реализация. В этих условиях проблема реализации собственности 

муниципальных образований становится актуальной и требует комплексного 

подхода. Всестороннее ее освещение настоятельно требует выяснения форм 

реализации, поскольку от данной категории зависят ее будущее становление и 

развитие. 

По мнению Черковца В.Н
21

. в России в работах о собственности 

существуют три направления: юридическое (является преобладающим); 

экономико-юридическое (изучает т.н. институциональный срез экономики в 

единстве с правом собственности и представлено экономической теорией прав 

собственности); социально-экономическое (политико-экономическое). Нас 

интересуют два последних. 

Последователи экономико-юридического направления рассматривают 

формы экономической реализации права собственности, которыми 

характеризуется экономическое содержание последней в единстве с правом. В 

числе таких форм они выделяют: 

- реализацию того или иного права собственности (в пучке правомочий или в 

отдельности каждого правомочия) в хозяйственной, предпринимательской и 

управленческой деятельности; 

                                                 
21

 Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке / Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1992. - 554 с. 
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- использование полезных свойств объекта собственности; 

- воздействие на величину издержек, экономию затрат; 

- стимулирование экономического роста; 

- влияние на эффективность производства, рост производительности труда; 

- экологические последствия; 

- получение доходов от собственности; 

- динамику уровня благосостояния населения; 

- иные формы. 

Сторонники социально-экономического направления исследуют 

выражение собственности в экономических (производственных) отношениях – 

через производство, обмен, распределение, потребление. Здесь необходимо 

отвечать на такие вопросы как: первоначальные источники, способы 

происхождения собственности; пути восстановления потребляемой 

собственности и ее умножения, т.е. простого и расширенного воспроизводства 

(сформирован ли механизм воспроизводства определенной формы 

собственности на ее собственной основе); социально-экономическая сущность 

формы собственности в прошлом и настоящем. При данном подходе формы 

реализации собственности выводятся из ее структуры, при этом исследуются и 

реализация самих производственных отношений, и конкретные 

организационно-экономические формы, через которые они проявляются. 

Авторы, отождествляющие отношения собственности со всей 

экономической системой, сводят формы ее реализации к элементам данной 

системы, что снимает специфику проблемы. Такой аспект исследования 

оставляет в тени формы реализации общественной собственности как 

специфического отношения. 

По мнению Абалкина Л.И. под экономической реализацией отношений 

собственности на средства производства следует понимать их 

последовательное осуществление через систему производственных отношений, 

экономических интересов, через организационные формы управления и в целом 

через механизм хозяйствования, через конечные результаты производства, 

через распределение чистого продукта и через формирование доходов 
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различных групп и слоев населения.  

Реализация общественной собственности в самом общем плане выступает 

многоаспектным осуществлением реального производственного отношения, 

«…социальной формой или социальным механизмом (система форм), при 

помощи которого осуществляется движение продукта и его конечное 

использование»
22

. Причем это движение всегда противоречиво и 

материализуется оно в форме непосредственно-общественного продукта, 

непосредственно-общественной потребительной стоимости как материальной 

формы реализации общественной собственности.  

Ряд авторов выделяют исходную форму реализации общественной 

собственности. Так, например, по мнению Куликова В.В. и Черковца В.Н. такой 

формой является планомерность. Другие ученые-экономисты в качестве 

исходной формы реализации общественной собственности выдвигают 

обобществление. В качестве иных форм реализации общественной 

собственности выделяют так называемые атрибутивные формы: владение, 

распоряжение и пользование. Так, например, по мнению Черковца В.Н. к ним 

относятся «…формы фактического распоряжения, управления средствами 

производства и продуктами труда и их использования,… формы создания 

материального богатства, …формы извлечения доходов членами общества, 

…динамику их реального потребления и т.д.»
23

, то есть распоряжение и 

пользование. Другой экономист добавляет к этой классификации владение, 

являющееся «своеобразным основанием в системе форм реализации 

общенародной собственности, что предопределяет их». Однако, по мнению 

Семенова В.Ф. сведение реализации общественной собственности только к 

доходам и их формам или к динамике реального потребления дает «конечную», 

но далеко не полную характеристику процесса, а реализация собственности 

                                                 

22
 Еремин А.М. Методологические вопросы исследования реализации общественной собственности. – М.: ИЭ 

АН СССР, 1984. - 189с. 
 

23
 Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. — М.: Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001 г. - 347с. 
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представляет собой функционирование и развитие производства в целом и 

отдельных его компонентов
24

.  

Разноаспектная классификация форм реализации общественной 

собственности дается Васюниным М.К. Он приводит ее по трем основаниям. 

По связям элементов структуры содержания общественной собственности им 

выделяются пути развития общественной собственности: повышение уровня 

(степени) обобществления средств производства, изменения в формах 

соединения работника со средствами производства и вовлечение всех 

работников в управление общественным хозяйством. По второму основанию 

указываются особенности форм, реализующих владение объектами, не 

выходящими из совместной собственности, и форм, реализующих владение 

объектами, переходящими, в последнем счете, в личную собственность членов 

общества. В третьей группе он выделяет три подсистемы экономических форм 

реализации общественной собственности, специфика которых зависит от 

субъекта, реализующего общественную собственность.  

Анализируя формы реализации общественной собственности, Сурнин 

В.С. сделал вывод, что «каждая исторически обусловленная форма 

собственности имеет свою особую специфическую форму реализации»
25

.  

Существует мнение, что наиболее важным и определяющим является 

выделение сущностных форм реализации общественной собственности, «в роли 

которых выступают законы и закономерности развития и функционирования 

общенародной собственности, а также формы явления этой сущности, к 

которым можно отнести конкретные специфические формы… хозяйствования 

по реализации данных сущностных качеств общенародной собственности».При 

этом выделяются внутренние и внешние формы реализации общественной 

собственности. К внешним относят конкретные формы, в которых 

осуществляются процессы обобществления общественного присвоения, 

                                                 

24
 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М.: «Канон-пресс», - «Кучково поле», 1998. – 

416с. 
 

25
 Собственность в экономической системе России / Под ред. В.Н. Черковца, В.М. Кулькова. – М.: ТЕИС, 1998. 

– 346с. 
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повышения уровня жизни населения на основе роста производства 

общественного продукта и другие. 

Определенный интерес представляет существующий проблемный подход 

к реализации форм собственности. Он предусматривает выделение таких форм 

реализации собственности, которые наиболее полно отвечают потребностям 

исследования. Эти потребности и являются своеобразным критерием 

выделения тех или иных форм реализации собственности. На основе этого 

подхода в качестве форм реализации муниципальной собственности 

предлагаются способы разрешения противоречий собственности: управление 

городским хозяйством и его финансирование. 

Исследуя формы реализации собственности муниципальных образований, 

прежде всего, необходимо выделить ту, которая представляет собой исходное 

начало возникновения всех других форм реализации. Носителем таких свойств 

является обобществление. Далее представляется целесообразным выделение 

социально-экономических форм реализации собственности муниципальных 

образований. 

В экономическом смысле реализация собственности муниципальных 

образований должна означать следующее. Во-первых, фактическое 

осуществление отношений собственности муниципальных образований, 

завершающееся определенным материальным результатом деятельности 

собственника. Во-вторых, рациональное ведение этой деятельности. В-третьих, 

обеспечение социальных условий членам местной общины или сообщества с 

целью воспроизводства человека, то есть совокупной рабочей силы данного 

муниципалитета. Таким образом, социально-экономические формы реализации 

собственности муниципальных образований включают в себя 

производственную, материальную, финансовую и социальную реализацию. 

Производственная реализация собственности муниципальных 

образований различается для частных и общественных благ. В первом случае 

производственная реализация заключается в координированности процесса 

производства товаров и услуг в соответствии с величиной спроса на них. Чем 

ближе соответствие между предложением и спросом на частные блага, 
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производство которых обеспечивается муниципалитетом, тем выше степень 

производственной реализации. В случае с общественными благами речь идет не 

о соотнесении частных затрат и частных выгод, а о соответствии предельной 

полезности этих благ предельным затратам на них. Это связано с отличием 

механизма установления равновесия в общественном секторе от механизма 

рыночного равновесия. 

Производственная реализация собственности муниципальных образований 

тесно связана с таким понятием как муниципальное хозяйство. Материальной 

основой этого хозяйства является специфическое муниципальное производство, 

призванное обслуживать потребности данного муниципального образования. 

Однако в последние годы вызывает опасение уменьшение количества 

муниципальных предприятий. 

Так, за 2003 - 2006 годы на территории города Казани число 

зарегистрированных муниципальных унитарных предприятий (МУП) имело 

тенденцию к уменьшению: (см. таблицу 5) 

Таблица 5 

Количество муниципальных унитарных предприятий г. Казани 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - учет не велся 

Показатели 2003г 2004г. 2005г. 2006г. 

Количество муниципальных унитарных 

предприятий,  

в том числе: 

 

111 98 105 96 

осуществляющие хозяйственную 

деятельность  

 

* 

 

* 

 

64 

 

61 

которые не ведут хозяйственную 

деятельность 

 

* 
* 

 

16 

 

14 

на которых введена процедура 

банкротства 

 

* 

 

* 

 

21 

 

17 

которые находятся в стадии ликвидации * * 4 4 
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В качестве основных составляющих муниципального хозяйства можно 

выделить: муниципальные предприятия, деятельность которых полностью 

подчинена интересам местного сообщества; предприятия, и учреждения, чья 

деятельность частично связана с реализацией общественных интересов 

населения муниципальных образований; органы местного самоуправления. 

Муниципальные предприятия в теории наиболее выгодные для местного 

сообщества хозяйствующие субъекты, поскольку они реализуют населению 

товары и услуги, а прибыль, полученная в итоге их деятельности, также 

является собственностью данного местного сообщества. Однако на практике 

деятельность муниципальных предприятий, необходимая населению, как 

правило, является убыточной (см. таблицу 6). Исключением являются 

муниципальные предприятия, являющиеся естественными монополистами на 

рынке товаров и услуг. 

Таблица 6 

Результаты деятельности муниципальных предприятий г. Казань
26

  

Показатели 2004г. 2005г. 

Общий финансовый результат по итогам работы за год (до 

налогообложения), млн.руб. 

 

30,3 

 

225,1 

в том числе:   

   прибыль 276 428,2 

   убытки 245,7 203,1 

Количество предприятий, представивших отчет, ед. 73 57 

- прибыльных 25 23 

- убыточных 44 45 

Перечислена в бюджет города часть прибыли за 

пользование муниципальным имуществом, млн.руб. 

 

0,05 

 

16,2 

 

Основными причинами неудовлетворительного финансово-

хозяйственного положения большинства муниципальных унитарных 
                                                 

26
 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: Исполнительный 

комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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предприятий, их несостоятельности (банкротства), а также прекращения 

осуществления ими хозяйственной деятельности являются: недостаточность 

бюджетных ассигнований, направляемых бюджетным организациям за услуги, 

предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, а также 

возмещение разницы в затратах на энергетические ресурсы, реализуемые 

населению; отсутствие претензионной работы по взысканию дебиторской 

задолженности со стороны руководителей муниципальных унитарных 

предприятий; неэффективная координация деятельности муниципальных 

унитарных предприятий со стороны соответствующих структурных 

подразделений администрации муниципалитета; высокая степень 

изношенности основных производственных фондов. 

Иные предприятия и учреждения вынуждены участвовать в реализации 

общественных интересов в силу нормативного (в виде налагаемых на них в 

нормативном порядке обязанностей) либо общественного (добровольного по 

форме) принуждения. Органы местного самоуправления осуществляют особую 

функцию. Они регулируют деятельность двух предыдущих элементов в 

интересах населения муниципального образования. 

Говоря о производственной реализации собственности муниципальных 

образований, следует обратить внимание на низкий технологический уровень и 

почти полную изношенность материальной основы этой формы собственности. 

Это оказывает влияние на стоимость муниципальных товаров и услуг. Кроме 

того, в настоящее время собственность муниципальных образований в 

преобладающей своей части является доходопотребляющей, а не 

доходопроизводящей. Следовательно, имеет место механизм суженого 

воспроизводства муниципальной собственности, когда потребляемая стоимость 

не восстанавливается и не приумножается. При этом поддержание объектов 

муниципальной собственности в минимально работоспособном состоянии 

осуществляется за счет немногочисленных собственных доходов местного 

бюджета или заемных средств (фактически доходов будущих поколений 

жителей муниципальных образований). В итоге в условиях возрастающих 

потребностей местного сообщества происходит снижение, как качества, так и 
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количества предложения товаров и услуг муниципалитетом, что негативно 

сказывается на эффективности производственной реализации собственности 

муниципальных образований. 

В странах Западной Европы, при достаточно развитом частном 

хозяйствовании и росте богатства населения, произошло переосмысление роли 

муниципалитета. Местная власть в первую очередь видит себя не столько в 

качестве органа, предоставляющего услуги, сколько организацией, которая 

способствует оказанию услуг местному сообществу другими организациями 

(частными или общественными). Это подтверждается и экономической теорией 

прав собственности, оперирующей понятиями спецификации и размывания 

прав собственности. Чёткость (определённость), стабильность и 

предсказуемость прав собственности рассматриваются в качестве важнейшего 

фактора экономического роста и прямо связываются с экономическим 

развитием. Расщепление прав собственности дает возможность экономическим 

агентам специализироваться в реализации того или иного частичного 

правомочия (например, в праве распоряжения или в праве управления объектом 

собственности). В результате перераспределения прав в соответствии с 

относительными преимуществами участников хозяйственного процесса в 

определенном виде деятельности повышается общая эффективность 

функционирования экономики. 

В условиях современной российской экономики присутствует 

неопределённость (размытость) в сфере прав собственности. Кроме того, 

формам собственности, носящим публичный, общественный характер 

изначально присуща «размытость» границ владения конкретным имуществом, 

что вытекает из признания всего населения собственником муниципальных 

активов. Необходима спецификация прав собственности, но до того предела, 

где дальнейший выигрыш от преодоления их «размытости» уже не будет 

окупать связанные с этим издержки. В числе возможных обменов 

правомочиями между муниципалитетом и иными экономическими агентами 

целесообразно выделить: контракт на обслуживание; контракт на управление; 

договор аренды; контракт на строительство, эксплуатацию и передачу; договор 
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концессии; договор аренды и концессии через создание совместных 

предприятий. 

Стабилизация прав собственности муниципальных образований 

способствует формированию рациональной структуры производства 

муниципального хозяйства, закладывающей основу для дальнейшего развития 

этой формы собственности. 

Таким образом, очевидна необходимость эффективного использования 

производственной части собственности муниципальных образований, которая 

обеспечивает включение этой собственности в разнообразные экономические 

отношения, расширяет ее хозяйственные контакты и сферу социально-

экономического влияния. Производственная реализация выступает в качестве 

условия материальной формы реализации. 

Собственность муниципальных образований всегда выступает в двух 

взаимосвязанных проявлениях: как вещественный и стоимостной комплекс. В 

первом качестве собственность воплощается в получении материальных благ в 

виде конкретных товаров и услуг. Это есть материальная форма реализации 

собственности муниципальных образований. 

Муниципалитеты в современной экономической жизни России 

занимаются производством, как частных, так и общественных благ. При этом 

существуют различные точки зрения относительно того, может ли 

муниципалитет являться субъектом хозяйственной деятельности, но не 

подвергается сомнению тезис об участии муниципалитета в производстве 

общественных благ. В соответствии с вопросами местного значения, 

закрепленными в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года, на муниципальное 

образование возложена обязанность по обеспечению производства практически 

всех видов общественных благ
27

. 

Например, охрана общественного порядка, возложенная на 

муниципальную милицию, является чистым общественным благом. Данный 

                                                 

27
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Консультант Плюс: Версия Проф: Справочно-правовая система. 
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вид общественного блага характеризуется полной неконкурентностью, 

совместным пользованием при полной неубываемости потребления и полной 

неисключаемостью в его предоставлении. Строительство мостов, тоннелей, 

дорог относится к перегружаемым благам совместного пользования и 

характеризуется неубываемостью до определенного уровня потребления и 

снижением его после этого уровня. Услуги образования, здравоохранения, 

культуры носят совместный характер потребления с высоким уровнем 

исключаемости и убываемости объема и качества потребления и относятся к 

социально значимым благам. Кроме этого муниципалитеты обеспечивают 

производство исключаемых благ совместного потребления (квазиобщественные 

блага). К ним относятся блага, создаваемые в отраслях естественной 

монополии: коммунальное производство, снабжение населения 

электроэнергией, газом, водой, теплом, связь, транспорт. 

Рассмотрим, например, электроснабжение г. Казани (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Электроснабжение г. Казани в 2003-2006 гг
28

.  

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006 г. 

Отпуск электрической энергии, 

всего (тыс. кВт. ч), в том числе: 

4409070 4434298 4454420 4472822 

- промышленность (тыс. кВт.ч) 3398483 3390587 3388769 3380670 

- население (тыс. кВт. ч)    783052 811532 848748 875609 

- социальная сфера (тыс. кВт. ч)  227535 232179 216903 216543 

Удельное потребление 

электроэнергии населением в год 

(кВт. ч/чел.) 

707,4 731,1 762,8 786,7 

Из таблицы 7 видно, что имеет место рост потребления электроэнергии, в 

первую очередь за счет населения. Сдерживание роста удается осуществить за 

счет перехода на энергосберегающий путь промышленности и социальной 

                                                 

28
 Программа социально-экономического развития города Казани на 2007-2009 годы. Казань: Исполнительный 

комитет муниципального образования «город Казань», 2007. 
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сферы. В дальнейшем планируется ежегодный прирост потребления до 4%. При 

этом вырабатываемая на городских ТЭЦ электрическая мощность составляет 

770 МВт при суммарной потребности более 1200 МВт. Следовательно, 

необходимо увеличивать производство этого вида материального блага при 

одновременной пропаганде энергосбережения среди населения. 

Как стоимостной комплекс собственность муниципальных образований 

представляет собой чисто рыночную, капитализированную ценность. Таким 

образом, финансовая реализация воплощается в стабильном доходе, 

обеспечивающем рост благосостояния членов местного сообщества. 

Однако получение существенных доходов и как следствие формирование 

экономической основы местного самоуправления невозможно посредством 

пополнения состава муниципальной собственности лишь социальными, 

наиболее убыточными объектами, без наделения капиталообразующими 

объектами муниципальной собственности. В этом контексте фактический 

запрет на возникновение у муниципальных образований права собственности 

на имущество, не предназначенное для решения вопросов местного значения, 

осуществления отдельных государственных полномочий или обеспечения 

деятельности органов и работников местного самоуправления, а также 

обязанность его перепрофилирования либо отчуждения, введенные новым 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», представляются нецелесообразными. 

В условиях этого запрета муниципалитеты будут вынуждены отчуждать 

недвижимость, приносящую наибольший доход. Прибыль, полученная в 

результате продажи имущества, временно восполнит доходную часть местных 

бюджетов, но в дальнейшем вследствие включения налога на имущество 

юридических лиц в состав региональных налогов и сборов муниципалитет не 

сможет возместить эти потери (исключение составляет земля, поскольку 

земельный налог полностью перечисляется в местный бюджет). 

В качестве выхода из создавшегося положения можно предложить 

следующие варианты. Во-первых, муниципалитет может создать акционерное 

общество и передать ему все имущество (в первую очередь недвижимость), 
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которое не может находиться в муниципальной собственности. Де юре 

имущество будет находиться в собственности акционерного общества, де факто 

муниципалитет будет им управлять и получать доход как единственный 

акционер. Во-вторых, использование доходов от приватизации имущества для 

строительства новых объектов муниципального нежилого фонда с целью их 

дальнейшей приватизации. Благодаря данной политике в муниципальное 

образование привлекаются инвестиции. В-третьих, комбинирование первых 

двух вариантов. Все это положительно влияет на развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании и рост качества жизни 

местного сообщества. 

По мнению Велихова существуют четыре основных принципа расценки 

доставляемых муниципальными предприятиями услуг: принцип чистого 

расхода (услуги муниципалитета бесплатны); пошлинный принцип (услуги 

муниципалитета по себестоимости); частнохозяйственный принцип (услуги 

муниципалитета с «нормальной» хозяйственной прибылью); налоговый 

принцип (услуги муниципалитета с фискальной целью, при присвоении чаще 

всего максимального дохода посредством монопольных цен)
29

.  

Муниципалитеты должны четко представлять, какие виды доходов они 

могут получать. Так, от социально значимых муниципальных предприятий 

возможными видами доходов являются доходы от аренды, от купли-продажи 

имущества, от передачи в управление объектов недвижимости; от 

коммерческих муниципальных предприятий – доходы от аренды, от купли-

продажи предприятий и их имущества, от передачи в управление объектов 

недвижимости, поступления налогов; от нежилого фонда – доходы от купли-

продажи, от передачи в управление объектов недвижимости, арендная плата, 

поступление налогов; от жилого фонда – налоги, плата по договору 

социального найма; от жилищно-коммунального хозяйства – оплата услуг 

населением и предприятиями, доход по договорам концессии; от ценных бумаг 
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 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах 

хозяйства. В 2 ч. - Л.: ГИЗ, 1928. - 467с. 
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– доход от купли-продажи ценных бумаг, дивиденды; от земельных участков – 

доход от аренды, купли-продажи, налоги. 

Так, в бюджете города Казани в 2003 - 2006 годах основная доля 

собственных доходов приходилась на налоговые доходы, наибольший 

удельный вес в поступлении занимали поступления от налога на доходы 

физических лиц и налога на имущество. 

В бюджет г. Казань в 2005 году поступило всего доходов в сумме 16 668,3 

млн. руб., в том числе собственных доходов 4 062,6 млн. руб., доля которых в 

доходах бюджета города составила 24,6%, и 12 605,7 млн.руб. безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Налоговые доходы составили 3 264 млн.руб., их доля в собственных доходах 

бюджета города составила 80,3%. Неналоговые доходы составили 798,6 

млн.рублей. (см. Рисунок 3) 

Рисунок 3 

Динамика доходов бюджета г. Казани в 2003-2006 гг. [36]
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В настоящее время среди неналоговых доходов основными являются 

доходы от продажи муниципальной собственности и от сдачи ее в аренду, 

отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, доходы, 

получаемые от участия муниципалитетов в предприятиях смешанных форм 

собственности. Практически нет поступлений от передачи муниципальной 

собственности в трастовое управление, в концессию или от управления 

муниципальными ценными бумагами. 

Социальная реализация муниципальной собственности воплощается в 

удовлетворении потребностей населения в тех или иных социальных благах, в 

том числе духовных ценностях. 
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Появление сектора муниципальных социальных объектов произошло 

незадолго до начала процесса массовой приватизации предприятий и было 

связано с переходом в муниципальную собственность расположенных в 

городах и районах объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения. Однако с началом экономических реформ в России ни на одном 

уровне власти (от центрального до местного) не была поставлена задача 

сохранения и поддержания имеющегося уровня потребления социальных благ, 

что привело к резкому снижению эффективности социальной реализации 

собственности муниципальных образований. 

Так, например, в городе Казань в течение последних лет существует 

недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями города. (см. 

Таблицу 8) При застройке городской территории не учитываются нормативы 

обеспечения населения объектами физической культуры и спорта. Вместе с 

тем, численность занимающихся физической культурой и спортом в городе 

ежегодно растет, с 2003 по 2006 год она увеличилась с 110 006 до 118 784 

человека.  

Таблица 8 

Обеспеченность г. Казани спортсооружениями в 2003-2006 гг
30

. 

Наименование  

спортивных сооружений 

Обеспеченность спортсооружениями, в % 

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Спортивные залы   30,68 30,87 30,87 30,87 

Бассейны    3,86 3,86 3,86 3,86 

Плоскостные сооружения 25,8 31,19 32,03 32,35 

В период экономического подъёма предпочтение отдается социальной 

реализации собственности муниципальных образований. Наоборот, в условиях 

спада производства и необходимости его преодоления на первый план выходит 

преимущественное развитие экономической реализации муниципальной 

                                                 

30
 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах 

хозяйства. В 2 ч. - Л.: ГИЗ, 1928. - 467с. 
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собственности. В этом случае речь идёт лишь о сохранении и поддержании 

социальной сферы, а не её развитии. 

Разумным решением после оценки эффективности всех возможных 

направлений было бы расходование средств лишь на те социальные 

направления, которые дают наибольший эффект, исходя из имеющихся 

ресурсов и представлений об эффективности их использования. Возникает 

вопрос, как определить эти направления (при прочих равных условиях). Вопрос 

о распределении средств возникает и на более высоком уровне: на уровне всей 

социальной сферы муниципального образования (медицина, образование, 

социальная поддержка населения, здравоохранение, коммунальные услуги и 

др.) Нужно определить критерии при распределении средств между всеми 

затратными сферами муниципалитета. Во-первых, определение цели тесно 

связано со способами ее достижения (а значит, и с видами ресурсов), во-

вторых, использование в качестве цели удовлетворения потребности требует 

дополнительных механизмов или критериев отбора потребностей. При анализе 

и постановке целей развития важно понимать, что муниципальное образование 

принадлежит не только нынешнему поколению, но и детям и внукам живущих 

ныне. В этой связи установка только на удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения без учета социальных и иных последствий для будущего 

может иметь обратный результат еще при жизни нынешнего поколения. 

Все ныне проводимые социальные реформы: в здравоохранении, 

образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривают увеличение 

платности социальных услуг, и как следствие, расширение круга социальных 

объектов, работающих на самоокупаемость. Однако на этом привлекательном 

пути перевода муниципальных объектов из затратных в доходные приходится 

учитывать ограничения социального характера, обусловленные 

конституционными гарантиями бесплатности предоставления определенных 

видов услуг и законодательными нормами льготного обслуживания отдельных 

категорий населения или работников. По мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова 

гарантии бесплатности сформулированы достаточны размыто, а льготы могут 

быть пересмотрены в сторону их сокращения. Подтверждением этому является 
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известный всем закон «монетизации льгот». 

В современный период особое значение приобретает социальная 

поддержка населения. Однако согласно новому законодательству о местном 

самоуправлении это полномочие не включено в предметы ведения 

муниципалитета, а отнесено на государственный уровень. Общие 

рекомендации в области дальнейшей оптимизации управления социальной 

сферой заключаются в совершенствовании процесса разработки социальных 

программ и повышении эффективности их реализации. В социальной сфере 

необходимо переходить к конкурсному финансированию и введению 

муниципального социального заказа. Это позволит повысить эффективность 

социальных расходов города и преодолеть традиционное отношение к 

населению как к пассивному объекту оказания помощи, привлечь 

созидательный потенциал человеческой инициативы и деловой активности. 

Включение широких слоев населения в процесс социально-

экономического развития муниципального образования, повышение деловой 

активности в свою очередь способствует развитию местного самоуправления. 

Без такого включения невозможно добиться общественной поддержки 

проводимых муниципалитетом реформ, успешного развития 

предпринимательства, в том числе малого, обеспечить стабильность и 

общественный порядок. 

Важная роль в развитии муниципальных образований, в том числе их 

экономической основы, принадлежит малому предпринимательству как 

наиболее адаптивному элементу. Предпринимательский дух придает гибкость 

рыночной системе, мобилизует все имеющиеся финансовые и 

производственные ресурсы, стимулирует научно-технический прогресс, 

повышает конкурентность среды, противодействуя монопольным тенденциям в 

экономике, способствует решению социальных проблем муниципального 

хозяйства. С другой стороны, существует проблема относительно невысокой 

жизнеспособности малого предпринимательства по сравнению с крупными 

предприятиями. 

В распоряжении органов местного самоуправления имеются различные 
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инструменты стимулирования предпринимательской активности: льготное 

налогообложение, предоставление субсидий и дотаций, устранение 

административных барьеров, информационное обеспечение, развитие 

рыночной инфраструктуры, предоставление разного рода гарантий, ориентация 

предпринимательства на решение приоритетных проблем муниципалитета. 

Формы реализации собственности муниципальных образований 

максимально эффективны в единстве между собой. Игнорирование хотя бы 

одной формы неизбежно приведет к негативным явлениям на практике. 

Поэтому перед муниципалитетом стоит задача комплексного развития 

отношений собственности муниципальных образований в целях обеспечения 

экономического роста и воспроизводства социально-экономической системы. 
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2.3. Обеспечение баланса муниципальных и общественных экономических 

интересов в процессе управления собственностью муниципального 

образования 

В процессе развития экономики и федеративных отношений в 

современной России муниципалитеты превратились в реальных субъектов 

экономических отношений, в отличие от того формального статуса, который 

был характерен для них в дорыночных условиях. 

Это обусловлено тем, что в результате разграничения собственности, 

хотя и незавершенного, местные общины и сообщества стали 

полномасштабными субъектами экономических отношений, возникающих в 

процессе формирования и реализации собственности муниципальных 

образований. Экономические отношения в свою очередь проявляются как 

экономические интересы. Вследствие этого муниципалитеты стали 

полноправными носителями качественно самостоятельных экономических 

интересов. 

Наличие множества разнообразных интересов позволяет провести их 

группировку по различным основаниям. Например, Радаев В.В. 

классифицировал интересы с точки зрения реализации потребностей, по 

территориальному признаку и по социальной структуре. Абалкин Л.И. 

предлагал классифицировать по принадлежности к фазам общественного 

производства, выделяя при этом первичные и вторичные экономические 

интересы: «К первичным экономическим интересам можно отнести те, которые 

обусловлены своеобразным положением тех или иных хозяйствующих 

субъектов в общественном производстве. Те же интересы, которые вызваны к 

жизни особым положением людей в сфере распределения и потребления - 

вторичные».  

Экономические интересы можно классифицировать по форме 

собственности, лежащей в основе того или иного интереса. Отношения 

собственности по субъектному фактору разделяются на индивидуальную, 

групповую (коллективную) и общественную формы присвоения. В 

соответствии с этим экономические 
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интересы можно классифицировать как общественные экономические 

интересы, экономические интересы отдельных коллективов (групп) и 

индивидуальные экономические интересы. 

Переходя к исследованию муниципальных экономических интересов 

необходимо отметить, что они относятся к общественным экономическим 

интересам. 

Впервые о существовании общественного интереса заговорил Ж.Ж.Руссо 

в теории общественного договора. Он сформулировал его как то, что есть 

общего в различных частных интересах. По его мнению, существование 

общества становится в зависимость от наличия точки или зоны в пространстве, 

в которой сходились бы все частные интересы. Эта точка единства частных 

интересов имеет новое качество и попадает под категорию общественного 

интереса. Общественные интересы отличаются от интересов других уровней 

наличием механизма выявления и согласования различных интересов. 

В экономическом аспекте общественный интерес есть объективная 

необходимость удовлетворения общественных потребностей, определяемая 

всей совокупностью экономических отношений. Рассматривая структуру 

экономических отношений в территориально-экономическом аспекте, можно 

выделить национальный, региональный и муниципальный уровни. 

Соответственно в рамках этой структуры формируются национальные 

(общегосударственные), региональные и муниципальные экономические 

интересы. 

Экономические интересы населения муниципального образования 

(муниципальные экономические интересы) связаны с повседневными 

потребностями поддержания систем жизнеобеспечения населения (развитие 

системы общественного транспорта, строительство дорог, благоустройство 

территорий, предоставление жилищно-коммунальных услуг и т.д.). 

Относительно сущности муниципальных экономических интересов 

существует несколько точек зрения. Согласно первой точке зрения это интерес, 

связанный с владением и (или) пользованием территорией, то есть это 

экономический интерес к муниципальному образованию как конкретной 
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территории. 

Согласно второй точке зрения муниципальными являются любые 

экономические интересы, имеющие некоторое пространственное содержание. 

Это интересы, связанные с размещением производства, территориальными 

различиями, пространственными отношениями и экономическими связями, 

территориальной структурой общественного сектора экономики. 

Часто термин «муниципальные интересы» употребляется в широком 

смысле слова. В этом случае под ним подразумеваются представления местной 

общины или сообщества в отношении целей и средств социально-

экономического развития муниципального образования. 

И, наконец, самая распространенная точка зрения относит к 

муниципальным экономическим все интересы, затрагивающие какие-либо 

хозяйственные аспекты местного развития. В этом случае любая 

экономическая проблема, привязанная к определенному муниципальному 

образованию, может стать предметом муниципального интереса. 

О содержании муниципальных экономических интересов существует 

мнение, согласно которому есть некоторый стандартный набор интересов, 

характерный для любого местного сообщества или общины
31

. 

Стандартный набор интересов вряд ли можно составить, но можно 

попытаться составить перечень потенциальных интересов или тех сфер, к 

которым могут относиться экономические интересы конкретных 

территориальных общностей. Потенциальные интересы - это потребности. Не 

будучи удовлетворены, они превращаются в интересы. 

Одна из таких моделей представляет собой перечень сфер проявления 

интересов, а не их обязательный набор. В этот перечень входят: увеличение 

социально-экономического потенциала муниципального образования; 

расширение разнообразия рабочих мест; расширение возможностей 

использования ресурсов муниципального образования; развитие социальной 

инфраструктуры; улучшение социально-психологического климата, включая 

                                                 

31
 Заславская Т.И., Рывкина Р.К. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск: Изд-во СО 

РЛСХН, 1991. - 236с. 
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порядок и безопасность; повышение внутренней и внешней связности 

муниципального образования; сохранение природной и культурно-

исторической среды.  

Муниципальные экономические интересы обусловлены объективными и 

субъективными факторами. К объективным относят различные характеристики 

муниципального образования и его жителей (экономико-географическое 

положение, природные условия, хозяйственный профиль и уровень 

экономического развития, размеры и функции населенных пунктов, 

экологическую ситуацию, развитие коммуникаций, этногенез территории, 

структуру населения, уровень и качество жизни и др.). 

При выделении объективных факторов представляют определенный 

интерес типы муниципальных образований, выделяемые на основании 

критерия специфики расселения и хозяйственной деятельности населения. 

Исходя из этого критерия выделяют три типа: территориальные, 

территориально-поселенческие и поселенческие муниципальные образования. 

Территориальные муниципальные образования являются наиболее 

древними и характеризуются практически полным отсутствием на своей 

территории сколько-то значимых постоянных поселений (в России, например, 

районы Крайнего Севера, некоторые южные степные районы Сибири и 

Дальнего Востока). Территориально-поселенческие муниципальные 

образования состоят из нескольких населенных пунктов, не имеющих 

самодостаточной собственной производственной, социальной инфраструктуры 

(преимущественно, сельские поселения). Поселенческий тип муниципальных 

образований возникает, если поселение достаточно велико, обладает 

собственной необходимой социальной и производственной инфрастуктурой. Но 

нужно учитывать, что поселения могут возникнуть не в процессе естественного 

развития, а в результате целенаправленной политики государства либо крупных 

корпораций — собственников градообразующих предприятий. В этом случае 

поселения сами по себе нежизнеспособны, так как зависимы от тех 

организаций, которые их создали (например, наукограды, закрытые 

административно-территориальные образования). 
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В субъективные факторы, обуславливающие муниципальные интересы, 

входит то, что представляется жителям наиболее важным, насущным, 

решению каких проблем своей территории они склонны придавать 

первостепенное значение. Эти представления формируются под влиянием 

объективных факторов, но однозначно ими не определяются. Большую роль 

играют культурные традиции, информированность, социально-

психологический климат. 

Одним из ключевых элементов, определяющих экономические интересы 

муниципальных образований, являются отношения собственности. Именно на 

отношениях собственности основана вся структура экономических интересов, в 

том числе и экономические интересы муниципальных образований во многом 

основаны на отношениях собственности муниципальных образований. 

Реализация отношений собственности муниципальных образований 

происходит через владение, пользование и распоряжение. Доход является 

финансовой формой реализации собственности. Через получение дохода от 

владения и распоряжения условиями и результатами производства, можно 

определить экономические интересы субъектов собственности. 

«Муниципальный экономический интерес» как понятие следует 

употреблять только для обозначения общих экономических интересов жителей 

определенного муниципального образования, то есть экономических интересов 

местной общины или местного сообщества. Как известно, местные общины и 

местные сообщества представляют собой территориальные, исторические, 

этнографические, культурные, психологические и экономические общности, 

которые обладают совокупными потребностями и вступают в общественные 

отношения как внутри муниципальных образований, так и за их пределами, что 

и предопределяет существование муниципальных интересов. 

В качестве объектов муниципальных экономических интересов 

выступают выявленные и осознанные в своей необходимости потребности 

местной общины или сообщества в целом. Потребности, в той или иной 

степени опосредованные экономическими отношениями, выступают 

материальной основой экономических интересов муниципальных образований. 
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Можно сказать, что муниципальные экономические интересы производны от 

объективных потребностей местного населения. Будучи осознанными, 

потребности превращаются в интересы. 

Таким образом, субъектами муниципальных экономических интересов 

являются местные общины и местные сообщества. При этом они представляют 

собой структурированные общности (ассоциации), состоящие из 

индивидуальных (семейных, групповых) потребителей товаров и услуг 

(домохозяйства); организаций, обеспечивающих консолидацию интересов 

индивидуальных потребителей, а также производителей и их представление на 

рынке товаров и услуг (некоммерческие организации); организаций, 

производящих товары и услуги (фирмы); местных органов власти, 

осуществляющих регулятивную и контролирующую деятельность на 

муниципальном уровне (органы государственной власти и органы местного 

самоуправления). 

Идея об обществе как единой целостности огромного количества 

ассоциаций впервые была выдвинута А. де Токвилем. «Правильно понимаемый 

личный интерес, - писал А. де Токвиль, - включает правильное понимание и 

учет интересов других людей, соотнесение с ними. В демократических странах 

умение создавать объединения – первооснова человеческой жизни, прогресс 

всех остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области». 

Носители муниципальных экономических интересов формируются в 

различных структурах муниципального образования. Одними из основных 

экономических субъектов в муниципальном образовании, от деятельности 

которых зависит экономический рост, являются фирмы. 

Совокупность фирм, осуществляющих хозяйственную деятельность в 

муниципалитете, формируют его отраслевую структуру. Экономическая 

специализацию конкретного муниципального образования в 

воспроизводственном комплексе субъекта РФ связана со спецификой 

показателей деятельности комплекса действующих в нем фирм, что 

определяет экономическую дифференциацию муниципальных 

образований региона. 
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К примеру, в городе Казани объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в 2006 году составил 82,6 млрд. 

рублей. Наибольшую долю в структуре отгруженных товаров в г. Казань 

занимают предприятия химического кластера (38,1%), машиностроения 

(29,8%), производство пищевых продуктов (13,8%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (11,3%). (см. Рисунок 4) 

Рисунок 4 

Структура отгруженных товаров в г. Казани за 2005 и 2006 годы, %  

 

 

 

Экономическая дифференциация муниципального образования (в том 

числе дифференциация экономических условий в секторе фирм) в свою очередь 

обуславливает дифференциацию муниципальных экономических интересов. 

Фирмы влияют на формирование и реализацию муниципальных 

экономических интересов в той степени, в которой они включены в 

муниципальное хозяйство. 

В состав муниципального хозяйства входит совокупность предприятий, 

фирм и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории муниципального образования, направленную на удовлетворение 

общественных потребностей населения. При этом в структуре местного 

хозяйства по субъектам экономических отношений обычно выделяют три 

элемента: органы местного самоуправления; предприятия, учреждения, 

организации, находящиеся в муниципальной собственности; организации, не 

находящиеся в муниципальной собственности. 
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Муниципальные унитарные предприятия и учреждения как объекты 

финансирования можно разделить на четыре категории: предприятия и 

учреждения, которые изначально и неизбежно убыточны; предприятия и 

учреждения, имеющие возможность осуществлять частично хозяйственный 

расчет; полностью самофинансируемые предприятия и учреждения, услуги 

которых оплачиваются потребителем на уровне себестоимости; предприятия, 

которые учреждаются в расчете на их коммерческий успех. В зависимости от 

этого различается и их влияние на муниципальные экономические интересы. 

Воздействие на муниципальные экономические интересы организаций, 

не находящихся в собственности муниципальных образований, связано, в 

первую очередь с действующими условиями сбора налогов по месту 

государственной регистрации юридического лица. Например, фирма, 

зарегистрированная за пределами муниципального образования «Х», 

пополняет за счет экономической деятельности внутри него местный бюджет 

муниципального образования «У». Очевидно, что в данном случае интересы 

фирмы влияют на формирование и реализацию муниципальных экономических 

интересов обоих муниципалитетов. 

Домохозяйства как второй основной субъект муниципальных 

экономических интересов состоят из одного или более человек. Домохозяйства 

в основном выступают как экономические единицы, потребляющие товары, 

работы, услуги фирм и поставляющие труд и предпринимательскую 

способность на рынок факторов производства. Трудовая специализация 

домохозяйств может иметь особое значение при оценке экономических связей 

муниципального образования с другими территориями, особенно в условиях 

агломерации муниципальных образований. 

Очевидно, что в относительно «богатом» обществе домохозяйства в 

большинстве своем будут являться поставщиками не только труда и 

предпринимательской способности, но и земли, капитала. Но в современных 

социально-экономических условиях в России реализация капитала и земли на 

рынке факторов производства, а также самостоятельное производство может 

выступать лишь как вторичная (после потребления) функция большинства 
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домохозяйств. При этом значительна доля «нерыночного», натурального 

производства домохозяйств для собственных нужд. Производственные 

единицы домашнего хозяйства рассматриваются как «некорпоративные 

предприятия», то есть не учреждаемые отдельно от домашнего хозяйства. 

Экономические особенности того или иного муниципального 

образования определяют существенную дифференциацию индикаторов 

экономической активности домохозяйств различных территорий 

(потребительские расходы, структура потребления, уровень и распределение 

доходов населения и др.). 

Властные структуры в муниципальном образовании - это органы 

местного самоуправления и территориальные структуры органов 

государственной власти. 

Критерий отнесения властных структур к носителям экономических 

интересов муниципального образования - выражение экономических интересов 

местной общины или сообщества. Территориальные структуры органов 

государственной власти, прежде всего, представляют интересы социально-

экономического развития региона и государства в целом и действуют от их 

имени. Поэтому при определении экономических интересов муниципального 

образования властные структуры должны рассматриваться, в первую очередь, 

как органы местного самоуправления. При этом не отрицается влияние на 

муниципальные экономические интересы со стороны территориальных 

структур органов государственной власти, поскольку они связаны с интересами 

местной общины или сообщества. 

Влияние на экономику муниципального образования в той или иной 

степени оказывают все его властные структуры. Особое значение имеет 

деятельность органов, осуществляющих управление в сфере налоговых, 

бюджетных, кредитных отношений, отношений собственности, выполняющих 

функции отраслевого регулирования экономики. 

Проведение местными органами власти политики стимулирования 

хозяйственной деятельности на соответствующей территории рассматривается 

как важнейший аспект существующих взаимоотношений в экономике 
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муниципального образования. В экономике развитых стран для этих целей 

активно используется местная налоговая политика, прямая помощь 

(информационные услуги, управленческие и юридические консультации, 

материально-техническая помощь, финансовые субсидии, льготы и пр.) и 

косвенная помощь (скидки с цены продаваемых земельных участков, 

недвижимости, создание промышленных и научно-технических парков, 

обустройство промышленных зон, гарантирование займов). 

Однако, на наш взгляд: инструментарий экономического регулирования 

со стороны местных органов власти более узок в сравнении с органами власти 

регионального и общегосударственного уровней, поскольку последними 

контролируется значительная часть полномочий. Так, например, органы 

государственной власти могут определять налоговые полномочия органов 

местного самоуправления. Кроме того, в отдельных сферах регулирования 

(эмиссия денежной массы, государственная кредитно-денежная политика, 

валютное регулирование и др.) органы местного самоуправления практически 

никогда не наделяются какой-либо компетенцией. 

Относительно ограниченный набор рычагов воздействия на экономику 

органами местного самоуправления дополняется высокой автономностью 

последних в осуществлении такой деятельности. В этом состоит 

идентифицирующий признак органов местного самоуправления, по которому 

они отличаются от региональных органов государственной власти. 

Важный элемент специфики местного правительства заключается в том, 

что оно санкционировано публичной властью и пользуется в осуществлении 

своих общественных функции специальными мерами содействия, 

предоставляемыми внешним по отношению к местной общине или сообществу 

субъектом - государством. Государство регламентирует общественные 

функции местного правительства, осуществляющего передачу государственной 

собственности в муниципальную собственность, закрепляет за 

муниципалитетом источники дохода, финансирует муниципальное образование 

(в лице местного правительства, выступающего распорядителем полученных 

средств), предоставляя дотации, субсидии, субвенции, бюджетные ссуды и др. 
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Итак, основные направления деятельности органов местного 

самоуправления определяются местными интересами, которые, прежде всего, 

формируются в сфере муниципальной экономики. Деятельность органов 

местного самоуправления по аккумулированию и наиболее эффективному 

использованию ресурсов муниципального образования для оказания услуг 

населению составляет суть муниципальной экономики. 

Муниципальная власть вовсе не должна быть непосредственным 

исполнителем каждой муниципальной услуги, ее основная задача - обеспечить 

правовую и экономическую среду для оказания всех муниципальных услуг 

населению, а ряд услуг полностью или частично финансировать. 

Инструментом, с помощью которого органы местного самоуправления 

осуществляют экономическую деятельность, является местное хозяйство. 

Основные экономические функции органов местного самоуправления на 

современном этапе: экономический анализ, планирование и прогнозирование 

развития территории; управление муниципальной собственностью; налоговое, 

тарифное, ценовое регулирование экономических процессов на территории; 

инвестиционная деятельность; инфраструктурная деятельность; экономическое 

регулирование предпринимательской деятельности; экономическое 

регулирование потребительского рынка; внешнеэкономическая деятельность. 

Вместе с рассмотрением муниципального образования как 

взаимосвязанной совокупности субъектов экономических отношений на 

муниципальном уровне, необходимо учитывать и сами экономические 

отношения на местном уровне (в том числе отношения собственности), 

проявлением которых являются экономические интересы. 

Муниципальные экономические интересы многогранны, так как 

возникают и формируются по поводу разнообразных объектов, явлений и 

процессов. Сферой существования экономических интересов муниципальных 

образований является сфера общественного производства, распределения, 

обмена и потребления. 

Экономические интересы противоречивы. Объективные противоречия в 

системе интересов обусловлены их многообразием, которое включает в себя 
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различные формы, типы и разновидности, а также многосубъектность каждой 

из разновидностей интересов. Так, например, интерес отдельного человека 

формируется в его отношениях с другими людьми, предприятием, обществом в 

целом, а интерес предпринимательской структуры складывается в ее 

отношениях с образующими ее субъектами (работниками, менеджерами, 

собственниками), а также в отношениях с партнерами по производству, 

потребителями, государством и его органами и т.д. Все это предопределяет 

разнонаправленность экономических интересов как в рамках их системы, так и 

ее структурных элементов, закладывая объективные основы противоречий. Не 

исключено и существование противоречий, обусловленных субъективными 

причинами. 

В случаях, когда права одного из субъектов местной общины или 

сообщества ущемлены, такой субъект не сможет чувствовать себя 

полноправным собственником, соответственно, он им и не будет. Такие 

противоречия во владении и распоряжении приводят к несовпадению 

экономических интересов конкретных субъектов собственности. Если местную 

администрацию отлучить от распоряжения собственностью, то в перспективе 

мы получим полную ее незаинтересованность в оптимизации своей 

деятельности. Несогласованность распределения достаточно сильно снижает 

эффективность функционирования экономико-хозяйственной системы 

субъекта. Отчуждение агента местного сообщества от объекта собственности 

неизбежно ведет к появлению противоречия интересов. 

Через противоречия экономических интересов по присвоению 

собственности муниципальных образований получает развитие процесс 

реализации всех остальных элементов отношений муниципальной 

собственности. То есть, решая вопрос распределения собственности или формы 

взаимодействия муниципалитетов с субъектами Федерации и Федеральным 

центром, муниципальные образования предопределяют свои противоречия 

экономических интересов в процессе управления и в отношениях 

распределения дохода от этой собственности. В случае обострения 

последствий этих противоречий, в результате может увеличиться социальная 
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напряженность недополучения экономическими субъектами доходов от 

реализации отношений собственности и ряд других негативных явлений. 

Интересы муниципальных образований предопределяются 

необходимостью удовлетворения общих потребностей, а также наличием 

противоречий между интересами отдельных частных лиц и их объединений. 

Это вызывает необходимость в некоем социальном институте, обладающем 

властью и осуществляющем регулирование. Следовательно, местное 

самоуправление как форма власти обязано своим становлением стремлению к 

эффективному удовлетворению общественного интереса местной общины или 

местного сообщества как целого. Происходит передача прав юридического 

лица от имени местной общины или местного сообщества представителю их 

интересов – органам местного самоуправления, в первую очередь 

представительному органу. 

Муниципальные экономические интересы характеризуются активной 

динамикой социально-экономического положения поселенческих коллективов 

людей. Такими характеристиками являются: 

 комплексное развитие территории; 

 воспроизводство отраслей хозяйства и непроизводственной сферы; 

 состояние окружающей среды; 

 обеспечение занятости населения; 

 создание условий для отдыха и интеллектуального развития человека; 

 безопасность проживания. 

К основным муниципальным экономическим интересам можно отнести: 

комплексное развитие территории; воспроизводство отраслей местного 

хозяйства и непроизводственной сферы; обеспечение занятости населения. 

Понимание муниципальных интересов и механизма их реализации позволит 

преодолевать незаконные интересы органов муниципальных образований, 

обусловленные их властными полномочиями. 

Все это говорит о необходимости согласованности интересов 

муниципальных образований. Системообразующую функцию в системе 

общественных интересов выполняет местная национальная идея. Она есть 
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некий «сплав» ценностей и основа согласования частных интересов, способ 

связи в целостной системе. Такая согласованность может быть достигнута на 

основе следующих принципов реализации собственности муниципальных 

образований: принцип равного и совместного владения - каждый житель 

муниципального образований является владельцем всего того, что находится на 

его территории, на принципах равного и совместного владения; принцип 

договорных отношений - общественный договор, способствующий реализации 

взаимных интересов местного сообщества; принцип преемственности 

поколений, состоящий в том, что мы не должны растрачивать ресурсы, 

оставлять долги, нарушать устойчивое развитие и экологию. 

Опыт показывает, что эффективность реализации отношений 

собственности муниципальных образований зависит от реальной возможности 

участия в распределении созданной стоимости, прежде всего в ее присвоении. 

В условиях государственно-бюрократического управления работники все в 

большей мере лишались этой возможности, созданная собственность 

присваивалась государством, бюрократическим аппаратом, что выключило 

индивидуальные и коллективные стимулы к труду, резко снизило 

экономическую основу инициативы и личного интереса. Расширение 

масштабов этой тенденции не было осознано обществом, государством в 

противоположность странам Запада, где на разных этапах государство, 

общественные институты, коммерческие структуры отслеживали ее развитие и 

принимали балансирующие меры. 

В демократических странах используется специфический механизм 

распределения созданной общественной стоимости – механизм общественного 

выбора. Он представляет собой процесс выявления индивидуальных 

предпочтений потребителей в отношении количества и конкретных видов 

общественных благ, а также процесс принятия решения в отношении 

предложения и спроса на благо с помощью политических институтов. 

Предпочтения потребителей выявляются в ходе голосования местного 

населения за альтернативные социально-экономические программы на 

муниципальных выборах и в ходе последующих опросов общественного 
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мнения. При этом совпадение предпочтений местной общины или сообщества и 

расходов местных бюджетов в наиболее явной форме прослеживается в 

небольших по численности населения муниципальных образованиях. В 

больших муниципалитетах (крупные города, районы) структура местного 

бюджета крайне редко полностью отражает предпочтения местной общины или 

сообщества, что связано со сложностью учета предпочтений всех 

заинтересованных групп населения, но позволяет выявить приоритеты 

местного правительства в предложении различных общественных благ (см. 

Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 

Динамика расходов бюджета г. Казани в 2003-2006 гг. [36]

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006
год

м
л

н
. 
р

у
б

.

общемуниципальные вопросы правоохранительная деятельность

экономика жкх

образование культура и сми

здравоохранение и спорт социальная политика
 

Анализ динамики расходов бюджета города Казани в 2003-2006 годах 

позволяет отметить ряд тенденций в изменении предложения общественных 

благ муниципалитетом. Как видно из Рисунка 5, до 2005 года местное 

правительство предпочитало вкладывать больше в образование и 

здравоохранение. В 2003 - 2005 годах максимальная доля расходов была 

направлена на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 

здравоохранение и социальную политику. В 2005 году на финансирование 

социальной сферы направлено 37,1% расходов бюджета города, по сравнению с 

2004 годом расходы выросли на 
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42,5%. Рост финансирования жилищно-коммунального хозяйства в 2005 году 

по сравнению с 2004 годом составил 94,3%. В 2005 году расходы на 

образование и здравоохранение были приблизительно одинаковыми. Однако 

уже в 2006 г. были увеличены расходы на образование и жилищно-

коммунальное хозяйство. С начала 2005 года произошло ощутимое снижение 

расходов в сфере экономики, здравоохранения, культуры и средств массовой 

информации. На протяжении всего периода практически неизменным 

оставалось предложение такого общественного блага как порядок и 

безопасность. 

Таким образом, муниципальные экономические интересы находятся в 

тесной взаимосвязи с социально-экономической реализацией собственности 

муниципальных образований. Взаимосвязь между эффективностью управления 

муниципальной собственностью и устойчивым местным развитием подробно 

рассматривается в следующем параграфе. 

 

2.4. Взаимосвязь эффективного управления собственностью 

муниципального образования и устойчивого развития города 

Эффективность управления муниципальной собственностью 

определяется во многом уровнем удовлетворения социальных и экономических 

потребностей населения муниципального образования, другими словами, 

уровнем социально-экономического развития муниципального образования. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования 

отнесено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в качестве вопроса местного 

значения к предметам ведения муниципальных образований. Новый закон о 

местном самоуправлении также относит к полномочиям органов местного 

самоуправления принятие и организацию выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, организацию сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление 
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указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Под развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение 

и, прежде всего, в экономической сфере. Это изменение может быть 

количественным, тогда говорят об экономическом росте. Оно может быть 

качественным, тогда говорят о структурных изменениях или об изменении 

содержания развития, или о приобретении экономической системой новых 

характеристик. 

Наряду с экономическими характеристиками рассматривают социальные 

параметры развития, которые становится полноправными показателями, 

оценивающими степень развития любого муниципального образования. 

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или 

системой целей. Если эта направленность положительная, то говорят о 

прогрессе, если отрицательна — то о регрессе или деградации. Иными 

словами, развитие муниципалитета предполагает достижение определенной 

цели или нескольких целей. 

Под экономическим развитием муниципальных образований понимается 

процесс, связанный с эффективным использованием муниципальной 

собственности и человеческих ресурсов для обеспечения занятости в 

производстве материальных богатств и духовных ценностей в муниципальном 

образовании. 

Проведенное исследование убедительно свидетельствует, что только 

работа в тесном сотрудничестве всех структур и отраслевых подразделений 

местной администрации позволяет добиться значительных успехов в 

социально-экономическом развитии подведомственных территорий и 

повышении уровня благосостояния населения. 

Обобщение международного опыта показывает, что различные способы 

регулирования процессов социально-экономического развития территорий 

широко используются за рубежом. При этом возникает серьезный вопрос о 

последствиях самостоятельного (независимого, автономного) включения 

местных органов непосредственно в хозяйственную деятельность. 
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Практически все органы местного самоуправления в определенной 

степени обладают экономической свободой и административно-правовой 

самостоятельностью. В этой связи необходимо обеспечить сбалансированность 

в отношении их участия в хозяйственном обороте и взаимодействия с органами 

власти субъектов Федерации по усилению контроля за влиянием на социально-

экономическое развитие региона. 

Обобщая информацию о системном регулировании развития 

муниципальных образований, отметим, что все используемые регуляторы 

(налогообложение недвижимости, бюджетно-налоговые отношения и др.) - это 

средства целевого упорядочения взаимодействий элементов муниципальной 

системы и снятия возникающих противоречий. 

Регуляторы имеют четко выраженный системный характер. Они 

оказывают индивидуальное системоформирующее влияние одновременно на 

самые различные аспекты взаимодействий в системе муниципального 

регулирования, но наиболее активно и результативно выполняют эту функцию 

во взаимосвязи. 

Таким образом, под социально-экономическим развитием 

муниципального образования понимается регулируемый процесс изменений в 

различных сферах жизни данного муниципального образования, имеющий 

своей целью достижение определенного уровня развития духовной и 

экономической сфер на его территории, с наименьшим ущербом для 

природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения социальных и 

экономических потребностей населения муниципального образования. 

Социально-экономическое развитие содержит такие аспекты, как рост 

производства и доходов; перемены в институциональной, социальной и 

административной структурах общества; перемены в общественном сознании; 

перемены в традициях и привычках. 

В настоящее время основной целью социально-экономического развития 

большинства стран мира, их регионов и муниципальных образований является 

улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс социально-

экономического развития включает в себя: 
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- повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей в 

результате формирования социальной, политической, экономической и 

институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого 

достоинства; 

- увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической 

свободы. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при 

оценках степени социально-экономического развития стран, регионов и 

городов. Однако в последнее время в экономической науке и политической 

практике они учитываются все в большей мере. 

Сегодня существуют следующие основные модели оценки качества 

жизни: 

 Многокритериальная модель (Институт Экономики РАН, г. Москва); 

 Объемная модель качества жизни (ВНИИТЭ, г. Москва); 

 Системы показателей образа жизни (ИСИ АН СССР); 

 Системы показателей развития человеческого потенциала промышленно-

развитых стран (ООН); 

 Система показателей оценки качества жизни (отделение Академии проблем 

качества, г. Ярославль); 

 Комплексная оценка качества жизни (г.Рыбинск, 2001г.). 

Обобщение этих подходов позволяет представить качество жизни 

населения как совокупность комплексных и единичных показателей. 

Показатели первого уровня обеспечивают удовлетворенность человека 

различными сферами своей жизни. На втором уровне располагаются 

показатели, определяющие взаимодействие человека с обществом, 

окружающей средой. И на третьем уровне располагаются показатели качества 

жизни, характеризующие условия и факторы, от которых зависит успешное 

протекание процессов жизнедеятельности человека. 

Сегодня в качестве целей социально-экономического развития 
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муниципального образования используются увеличение доходов, улучшение 

образования, питания и здравоохранения, уменьшение нищеты, оздоровление 

окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, 

обогащение культурной жизни. 

Целесообразно выделить долгосрочные и краткосрочные цели и 

соответствующие им критерии социально-экономического развития. В 

качестве долгосрочных целей можно выделить становление и развитие 

постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей квалификации 

для будущих поколений, повышение уровня жизни населения, включая 

уровень здравоохранения, образования и культуры. 

В качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление 

кризиса и достижение конкретных величин прироста внутреннего валового 

продукта района или поселения в следующем году, квартале, месяце и пр. 

Долгосрочные и краткосрочные цели по своему содержанию достаточно 

сильно различаются, также различаются и меры по их достижению. 

Достижение краткосрочных целей, как правило, имеет отношение не 

столько к развитию, сколько к функционированию, в то время как 

долгосрочные цели имеют непосредственное отношение к развитию. 

В связи с этим правомерно ставить относительно самостоятельные задачи 

достижения устойчивого функционирования и устойчивого развития района 

или поселения. 

В качестве тактических целей муниципального развития выступают 

промежуточные задачи, играющие роль необходимых условий успешного 

развития. Среди тактических целей развития муниципального образования 

выделяют: привлечение новых видов бизнеса; расширение существующего 

бизнеса; развитие малого бизнеса; развитие центра муниципалитета; развитие 

промышленности; расширение сферы услуг; повышение уровня занятости 

населения района или поселения. 

В связи с тем, что под социально-экономическим развитием 

муниципального образования мы понимаем регулируемый процесс, то можно 

говорить о регулировании этого процесса, то есть о широком спектре 
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различных стратегий, программ, конкретных действий и одноразовых 

управленческих решений, посредством которых местная администрация 

стремится стимулировать развитие экономики муниципального образования, 

создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить 

возможности для определенных видов экономической активности, в которых 

заинтересовано местное сообщество. 

Субъектом регулирования муниципального социально-экономического 

развития в сфере муниципальной собственности выступает Комитет по 

управлению муниципальным имуществом, который должен обеспечить учет 

интересов и участие всех слоев населения в развитии муниципальной 

собственности. 

Современный подход к такому ресурсу муниципального социально-

экономического развития как муниципальная собственность связан с 

разработкой программы социально-экономического развития в сфере 

муниципальной собственности, которая обеспечит комплексный подход к 

преобразованиям в сфере муниципальной собственности с учетом мнения 

местного сообщества через непосредственного разработчика данной 

программы Комитета по управлению муниципальным имуществом. (КУМИ) 

Такая программа позволит создать предпосылки для достижения 

намеченных целей с наименьшими затратами и концентрировать усилия на 

решении узловых и первоочередных задач. 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования в сфере муниципальной собственности - это разработка системы 

научно-обоснованных суждений о возможных состояниях муниципальной 

собственности, а также о разных сценарных условиях и альтернативных путях 

достижения этих состояний. 

Цель программы - это повышение эффективности реализации отношений 

муниципальной собственности для обеспечения высокого качества жизни, 

достижения определенного уровня развития духовной и экономической сфер 

на территории муниципального образования и наибольшего уровня 

удовлетворения социальных и экономических потребностей населения 
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муниципального образования. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования в 

сфере муниципальной собственности разрабатывается исходя из: Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации; тенденций развития экономики и социальной сферы 

исходя из Бюджетного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации; Бюджетного послания Главы 

администрации (Президента) субъекта федерации представительному органу 

субъекта Российской Федерации; последствий разрабатываемых реформ, 

программ, законов; перспектив развития факторов, изложенных в сценарных 

условиях развития экономики области, муниципального образования; 

действующего налогового законодательства; норматива отчислений от 

собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ; предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой 

из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; и других необходимых 

документов. 

Для обеспечения интересов жителей муниципалитета, максимальной 

прозрачности Программы, в работе над ней должны принимать участие 

депутаты представительного органа муниципального образования на этапе 

обсуждения проектов и утверждения их окончательной редакции. 

Работа по составлению Программы социально-экономического развития 

муниципального образования в сфере муниципальной собственности должна 

проводиться с соблюдением всех требований российского законодательства. 

Стратегическая концепция развития муниципального образования имеет 

средне/долгосрочный характер. В Стратегической концепции определяются 

стратегические направления развития муниципального образования. 

Разработчик Стратегической концепции - рабочая группа из состава 

представителей местных органов власти и других организаций: документ 

утверждается местной Думой. Разработчик целевых программ - рабочие 

группы по стратегическим направлениям. 

Среднесрочная программа развития муниципального образования 
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составляется на основе Стратегической концепции и целевых программ с 

учетом текущей социально-экономической информации. Разработчик 

Среднесрочной программы социально-экономического развития — 

Департамент экономики местной администрации совместно с отраслевыми 

департаментами и управлениями. 

Среднесрочная программа социально-экономического развития 

муниципального образования в сфере муниципальной собственности 

составляется на основе целевых программ и Среднесрочной программы 

экономического развития муниципального образования. В связи с тем, что 

Программа в сфере муниципальной собственности является отраслевой, имеют 

место различные узкоспециализированные вопросы, предусмотреть которые 

разработчик общей Среднесрочной программы не может. Таким образом, 

предполагается корректировка целевых программ и общей Программы 

социально-экономического развития муниципального образования после и во 

время составления отраслевой Программы. То есть предполагается содействие 

различных отраслевых структур администрации города и департамента 

экономики. 

Разработчик Программы социально-экономического развития 

муниципального образования в сфере муниципальной собственности —КУМИ. 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования на год и Программа развития в сфере муниципальной 

собственности разрабатывается на основе соответствующего среднесрочного 

прогноза. Разработчик прогноза социально-экономического развития на год - 

соответственно Департамент экономики (общая Программа) и КУМИ 

(Программа в сфере муниципальной собственности). 

Разработка Программы социально-экономического развития 

муниципального образования на год, как общей, так и в сфере муниципальной 

собственности, предполагает совместную работу Департамента экономики и 

КУМИ. Совместный финансовый баланс муниципального образования (на год) 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципалитета и направлений местного развития на год, которые 
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корректируются при согласовании с его окончательным вариантом для 

избежания расхождений. 

Разработчик сводного баланса муниципального образования на год — 

Департамент экономики. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципалитета на год разрабатываются на основе: Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации; Программы социально-

экономического развития муниципального образования на соответствующий 

финансовый год, в том числе Программы социально-экономического развития 

муниципального образования в сфере муниципальной собственности; 

Финансового баланса на очередной финансовый год с учетом исполнения 

бюджета текущего года; Плана развития муниципального сектора экономики на 

очередной финансовый год; и другой необходимой информации. 

Разработчик основных направлений бюджетной и налоговой политики — 

Департамент финансов и департамент экономики. Разработка проекта бюджета 

на основе всех документов, указанных в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, утверждение бюджета — на собрании местной Думы. Разработчик 

проекта бюджета - Департамент финансов местной администрации. 

Таким образом, целью управления муниципальной собственностью 

является обеспечение доходной части местного бюджета для решения 

социально-экономических проблем муниципальных образований, повышения 

благосостояния и жизненного уровня населения, создание благоприятной для 

привлечения инвестиций в муниципальный сектор экономики. Кроме того, 

собственная хозяйственная деятельность муниципального образования ведется 

не только в интересах получения дохода и решения социально-экономических 

проблем, но и в целях регулирования общего хозяйственного оборота. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в собственности муниципальных образований может находиться 

только три категории имущества: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

установленных данным Федеральным законом; 
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

В целях обоснованного разделения видов муниципального имущества 

между поселениями и муниципальными районами в законе были определены 

исчерпывающие перечни видов муниципального имущества, которые могут 

находиться соответственно в собственности поселений и муниципальных 

районов (городских округов). Это позволит обеспечить использование 

муниципального имущества именно для решения тех вопросов местного 

значения, которые закреплены в федеральном законе за поселениями и 

муниципальными районами  

Таким образом, статья 50 Закона устанавливает целевое назначение 

муниципальной собственности. Данное регулирование соответствует особому 

статусу муниципалитетов как публично-правовых образований и связанных с 

ним особенностям участия муниципалитетов в гражданско-правовых 

отношениях. Названное принципиальное положение нашло свое отражение не в 

форме установления критериев допустимости муниципальной собственности на 

объекты, а путем закрепления подробного и закрытого перечня имущества, 

могущего находиться в собственности муниципальных образований разных 

типов. 

Подобный подход может привести к необходимости внесения изменений 

и дополнений в статью 50 Закона, так как принятие муниципалитетами к 

решению дополнительных вопросов местного значения может потребовать 

создания (приобретения) объектов муниципальной собственности, не 

включенных в перечень.  
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По мнению ряда представителей муниципального сообщества 

законодательно закрепленный закрытый перечень муниципального имущества 

целесообразен лишь в том случае, если в перспективе предполагается 

сохранение существующего социально-экономического состояния 

муниципальных образований, а возможности разработки и реализации 

стратегических планов их развития не предусматриваются, что существенно 

ограничивает возможности муниципальных образований по наращиванию 

доходов за счет этой составляющей, а также по развитию рыночных 

механизмов использования земли и имущества. 

Органы местного самоуправления каждого муниципального образования 

вправе самостоятельно решать, какие виды муниципального имущества в 

пределах перечня, определенного федеральным законом, необходимы им для 

решения вопросов местного значения.  

В случаях возникновения у муниципальных образований собственности 

на имущество, не относящееся ни к одной из вышеперечисленных категорий, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. 

Данные положения Федерального закона создают гарантии, 

предусматривающие использование муниципальной собственности в целях 

удовлетворения потребностей населения муниципального образования. Вместе 

с тем, необходимо учитывать, что в этом случае органы местного 

самоуправления лишаются дополнительных рычагов влияния на развитие 

муниципального сектора экономики, а также части доходов, поступающих в 

местные бюджеты от использования муниципальной собственности. 

С появлением новых, независимых субъектов муниципальной 

собственности вследствие реформирования территориальных социально-

экономических систем возникает вопрос о разделе имущества между ними, а 

также проблема установления перечня необходимых для каждого 

муниципального образования объектов собственности, определения критериев 

отнесения имущества к объектам собственности того или иного 

муниципального образования. 
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Разграничение объектов муниципальной собственности - это сложный, 

многоэтапный процесс, лежащий в основе всех последующих операций с 

недвижимостью. 

Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» предусматривают перераспределение 

имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями в соответствии с разграничением полномочий 

между органами власти всех уровней, установленным данными федеральными 

законами. 

Для обеспечения указанного процесса необходимо провести 

инвентаризацию передаваемого имущества; установить ответственность 

органов власти всех уровней за сохранность и эксплуатацию имущества до и 

после передачи; условия и способы разрешения возникающих конфликтов; 

механизмы передачи неиспользуемых объектов, находящихся в собственности 

других органов власти.  

Это необходимо сделать, поскольку около одной трети муниципальных 

образований не имеют основных объектов муниципальной собственности 

(жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, образования, 

здравоохранения и т.д.). Понятие муниципальной собственности на землю не 

реализуется на практике, а нерациональное формирование состава объектов 

муниципальной собственности приводит к неэффективному управлению 

муниципальным хозяйством. 

В экономических отношениях от имени муниципальных образований 

выступают органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, специально назначаемые представители. При этом органы 

местного самоуправления представляют интересы собственно муниципальных 

образований. Помимо этого органы местного самоуправления, являющиеся 
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юридическими лицами, вправе выступать в отношениях от своего имени и в 

своем интересе, преследуя узкие цели хозяйственного обеспечения своей 

основной деятельности. 

При недостаточности средств местных бюджетов предприятия, 

находящиеся в муниципальной собственности, могут быть приватизированы. В 

Бюджетном кодексе Российской Федерации (ст. 94) в качестве одного из 

источников финансирования дефицита местного бюджета установлен доход от 

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. Таким 

образом, муниципальная собственность может быть приватизирована в случае, 

если бюджет является дефицитным. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации и 

федерального законодательства основная деятельность органов местного 

самоуправления состоит в осуществлении властных полномочий в сфере, 

определяемой законом, на основе бюджетного финансирования. В связи с этим 

коммерциализация органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в принципе недопустима. Согласно Закону РСФСР от 22 марта 

1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» запрещается совмещение функций, в 

частности, органов местного самоуправления, с функциями хозяйствующих 

субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами 

указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (часть 1 статьи 54) органы местного самоуправления могут 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Однако, 

в данном Федеральном законе установлены только общие требования по 

созданию органами местного самоуправления коммерческих организаций. 

При этом следует иметь ввиду, что право муниципальных образований на 
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создание межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих 

организаций не должно отождествляться с передачей полномочий последним, 

поскольку в данном случае происходит лишь передача исполнения 

полномочий, а сами они остаются у муниципального образования 

соответствующего типа.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 4 ст. 

66) органы местного самоуправления не вправе выступать участниками 

хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не 

установлено законом.  

Как видно из указанных положений, по общему правилу органы местного 

самоуправления не могут выступать соучредителями хозяйственных обществ и 

товариществ. Такое право им может быть предоставлено только в случаях, 

прямо предусмотренных законодательными актами. Например, в соответствии 

с Федеральным законом № 178 от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» в качестве способа 

приватизации муниципального имущества предусматривается, что по решению 

органа местного самоуправления муниципальное имущество может быть 

внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ.  

Вместе с тем, объекты муниципальной собственности, передаваемые в 

качестве вклада в уставный капитал коммерческих организаций, не должны 

менять своего собственника. Приобретение их на праве частной собственности 

должно допускаться лишь в режиме законодательства о приватизации. Во всех 

остальных случаях внесение данных объектов в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и товариществ должно осуществляться лишь 

путем передачи права пользования ими, выраженного в денежной форме 

(оценке), а не права собственности на муниципальное имущество. Кроме того, 

хозяйственные общества и товарищества предназначены, в первую очередь, для 

объединения капиталов и участия в них частных лиц, а не публичных 

образований.  

Одной из организационно-правовых форм организаций, которую могут 
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создать органы местного самоуправления, является муниципальное унитарное 

предприятие. Статус унитарного предприятия как субъекта права может быть 

предоставлен только государственному и муниципальному предприятию и все 

имущество унитарного предприятия, в том числе объекты социального 

назначения, является неделимым. Кроме того, собственниками имущества, 

закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями, 

соответственно являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования, а не хозяйствующие субъекты. 

Следует отметить, что широко распространено мнение о низкой 

экономической эффективности муниципальных унитарных предприятий. 

Однако в настоящее время в муниципальном образовании они выполняют не 

только экономические, но и социальные задачи, то есть ориентированы не 

только на максимизацию прибыли. 

Вместе с тем, в ряде случаев муниципальные унитарные предприятия 

функционируют без текущих планов, согласованных с органами 

исполнительной власти, четкого определения цели их деятельности и стратегии 

развития. Низкое качество управления муниципальными унитарными 

предприятиями в современной России связано с отсутствием четкого 

определения целей функционирования этих предприятий, недостаточным 

объемом прав собственника (в лице органов местного самоуправления) в 

области выработки текущей политики предприятия и отсутствием контроля за 

реализацией намеченных задач, что ведет к нецелевому использованию 

прибыли и амортизации, разрушению основных фондов. 

Как следует из действующего в настоящее время Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», взаимоотношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, не находящимися в муниципальной собственности, том числе в 

сфере управления муниципальной собственностью, строятся на основе 

договоров. Вместе с тем всякое муниципальное образование заинтересовано в 

комплексном социально-экономическом развитии своей территории, поэтому 

согласно законодательству Российской Федерации муниципальные органы 
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власти наделены правом координировать деятельность соответствующих 

хозяйствующих субъектов по вопросам торговли, землепользования, 

градостроительства, охраны окружающей среды и т.п. Органы местного 

самоуправления участвуют в делах о банкротстве градообразующих 

предприятий и при решении вопросов их финансового оздоровления или 

внешнего управления, а также их интересы учитываются при приватизации 

муниципальных предприятий. 

Предполагается, что основной формой взаимодействия в области 

гражданско-правовых отношений между органами местного самоуправления и 

частными предприятиями призван стать муниципальный заказ. 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органы местного самоуправления и уполномоченные 

ими муниципальные учреждения могут выступать заказчиками на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. Муниципальный заказ 

оплачивается за счет средств местного бюджета, а его размещение 

осуществляется на конкурсной основе. 

В настоящее время в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

определены отдельные требования, которые должны применяться органами 

местного самоуправления при закупках товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, размещения муниципальных контрактов на конкурсной 

основе, а также ведению реестра закупок. Вместе с тем для создания системы 

муниципального заказа во всех муниципальных образованиях наиболее 

приемлемым было бы принятие отдельного федерального закона, 

предусматривающего рамочное правовое регулирование указанных вопросов. В 

этом законе должны быть установлены общие требования к порядку 

формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа. 
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Об итогах муниципального заказа в столице Татарстана за 6 месяцев 2006 

года можно судить по следующим цифрам (см. Рисунок 6). За этот период 

Дирекцией муниципального заказа г. Казани зарегистрировано и внесено в 

реестр 4466 муниципальных контрактов на общую сумму 3476,8 миллионов 

рублей. 

Рисунок 6 

 

За два месяца 2006 года закупки на открытых конкурсах, 

зарегистрированных в реестре, составили сумму 310 миллионов рублей (33 

процента в общем объеме закупок). Наиболее крупные из заказов: продукты 

питания - 110 миллионов рублей, лекарственные препараты - 27 миллионов 

рублей, горюче-смазочные материалы - 12 миллионов рублей. 

По состоянию на 23 марта, заказчиками в Дирекцию представлено 237 

заявок на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. На основании этих заявок было 

объявлено 30 открытых конкурсов. Еще одним эффективным инструментом 

пополнения доходной части местных бюджетов являются муниципальные 

ценные бумаги: акции приватизированных предприятий, закрепленные в 

муниципальной собственности; акции (доли, паи) муниципальной 

собственности в уставных капиталах (фондах) хозяйственных обществ; 

облигации муниципального займа; акции и облигации, приобретенные 

муниципалитетом на вторичном рынке ценных бумаг. В настоящее время 
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значительное число муниципальных образований РФ не используют или 

используют крайне слабо данный инструмент. Вместе с тем имеющийся в 

России небольшой опыт управления муниципальными ценными бумагами 

подтверждает необходимость следующих мероприятий по формированию и 

совершенствованию системы управления акциями и облигациями: введение 

единого управляющего, создание единого депозитария, создание гарантийного 

резервного фонда, а также централизованной системы мониторинга состояния 

организаций, имеющих в структуре уставного капитала долю муниципалитета. 

Другой, более широкий аспект взаимоотношений муниципальных 

органов с частными и иными немуниципальными предприятиями, 

находящимися на их территории, связан с получением доходов от их 

деятельности в местный бюджет. Ясно, что для расширения налогооблагаемой 

базы необходимо увеличить число получающих доход хозяйствующих 

субъектов. 

В настоящее время ситуация такова, что большинство государственных и 

муниципальных предприятий простаивают из-за отсутствия потребности в их 

продукции, постоянно сокращая при этом рабочие места и увеличивая свои 

долги в местные и государственные бюджеты. Для повышения эффективности 

производства, расширения рынков сбыта товаров и услуг, создания новых 

рабочих мест с участием муниципальных унитарных предприятий на 

территории соответствующего муниципального образования может быть 

внедрен механизм частно-муниципального партнерства. 

Обеспечивая процесс экономического развития района или поселения, 

руководители местной администрации подчас действуют как посредники, как 

«создатели коалиций», как помощники реальных действующих лиц, используя 

разнообразные подходы и содействуя экономическому развитию. 

Поэтому работа по экономическому развитию может и должна строиться 

с привлечением руководителей крупнейших предприятий и работодателей 

района или поселения. В такой кооперации с руководителями предприятий 

местная администрация может более эффективно решать вопросы обучения 

персонала, развития инфраструктуры, стимулирования малого и среднего 
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бизнеса. 

Большинство услуг, обеспечиваемых местными органами власти, могут 

получить выгоду от соединения усилий частного и общественного секторов. 

Частно-муниципальные партнерства (ЧМП) могут меньше подходить для услуг 

местных органов власти, доступ к которым не может быть ограничен (таких 

как услуги с характеристиками «общественных благ», включая контроль за 

выполнением постановлений местных органов власти, защиту окружающей 

среды и социальные услуги). Они также менее подходят для жизненно 

необходимых услуг (таких как поддержание общественного порядка, пожарная 

охрана и другие службы неотложной помощи). 

В сущности, использование ЧМП возможно на всех стадиях реализации 

услуг, включая: разработку проекта; управление проектом; строительство и 

материально-техническое обеспечение; финансирование; эксплуатацию и 

менеджмент; содержание объекта; маркетинг услуг; коммуникацию. 

Возможность реализации услуг через ЧМП будет зависеть от политики и 

взглядов местных органов власти. Однако, вне зависимости от окончательной 

позиции, местные органы власти должны тщательно рассматривать 

возможности создания ЧМП для реализации услуг в своих сообществах, в 

частности, в отношении: услуг, реализуемых в настоящее время; будущих 

услуг, рассматриваемых местными властями; инициативных предложений 

частного сектора. 

При внедрении ЧМП для предоставления существующих услуг, основной 

вопрос, который местные органы власти должны решить - какова реальная 

стоимость этих услуг на сегодняшний день. Местные органы власти могут 

встретить сопротивление, пытаясь изменить способ реализации существующих 

услуг с помощью ЧМП, т.к. с привлечением частного партнера, общество 

может бояться снижения качества услуг или роста цен на них, или и того, и 

другого. Сопротивление также может исходить от служащих местных органов 

власти, которые опасаются возможных изменений: сокращения персонала, 

снижения заработной платы и т.д. 

Местные органы власти могут также применять ЧМП для реализации 
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будущих услуг, - как для принципиально новых для данного сообщества типов 

услуг, так и для модификации существующих услуг, обеспечивающих более 

высокий уровень сервиса (например, очистка воды). 

Потенциальные частные партнеры могут выдвигать инициативные 

предложения, когда полагают, что могут оказывать какие-либо услуги на 

пользу обществу, местным органам власти и себе самим. Местным органам 

власти рекомендуется не принимать инициативные предложения на 

безальтернативной основе (без всестороннего анализа этих предложений с 

участием всех заинтересованных сторон и без конкурсной процедуры отбора 

претендентов). 

Можно выделить пять стадий процесса организации успешного 

партнерства: 

Стадия 1 – Оценка вариантов путей предоставления услуг, включая ЧМП 

На этой стадии местные органы власти определяют, какие услуги или 

проекты могли бы реализоваться через ЧМП. Оценка производится для 

определения, какие еще из уже существующих работ или проектов могут 

подходить для создания ЧМП, основываясь на политике и условиях местных 

органов власти. 

Стадия 2 – Подготовка к реализации работ или проекта через частно-

муниципальное партнерство 

Вторая стадия включает в себя подготовку к построению успешного 

партнерства. Деятельность включает в себя определение проекта или услуги, 

которые будут реализовываться, подбор команды для управления проектом, 

определение метода отбора частного партнера, получение необходимых 

согласований, определение параметров оценки и установку связей или 

стратегию привлечения общественности. 

Стадия 3 – Выбор партнера 

На третьей стадии местные органы власти формируют требования к 

поступающим предложениям, оценивают поступившие предложения и 

выбирают подходящее предложение и партнера. 

Стадия 4 – Переговоры и подписание контракта 
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После того, как выбор партнера осуществлен, обе стороны вступают в 

переговоры. Определяется форма ведения переговоров, и каждый из партнеров 

назначает делегацию. После того, как предварительный контракт подготовлен 

и стороны пришли к соглашению, составляется меморандум о договоренности 

и начинается формальный процесс подписания контракта. Переговоры 

заканчиваются подписанием контракта.  

Стадия 5 – Реализация и мониторинг соглашения 

После подписания контракта обеими сторонами, начинается реализация 

соглашения. Деятельность местных органов власти включает в себя 

мониторинг и обеспечение соблюдения частным партнером условий договора. 

В настоящее время в муниципальных образованиях значительно 

преобладают проекты в сфере благоустройства территории, а также в 

образовании, здравоохранении, социальном обслуживании. Одновременно 

следует выделить сферы теплоснабжения и общественного транспорта. 

Наименьшее количество проектов отмечено в сферах строительства объектов 

транспортной инфраструктуры, уличного освещения, телефонной связи. 

Среди примеров проектов ЧМП, которые считаются наиболее 

характерными из реализующихся в настоящее время или уже реализованных, 

большая часть относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, инженерной инфраструктуры. Наиболее богатый опыт 

реализации проектов ЧМП имеют Тольятти, Вологда, Алексин, Сургут, 

Волхов, Сосновый бор, Петрозаводск, Обнинск. 

Типичными примерами проектов ЧМП являются следующие: 

ЖКХ - передача муниципального жилищного фонда на обслуживание 

коммерческой фирме, создание управляющих компаний в сфере управления и 

обслуживания жилищного фонда; обеспечение жилого сектора теплом и 

горячей водой; 

Социальная сфера - создание социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних; сотрудничество в области образования; 

Транспорт - строительство автодороги; организация пассажирских 

перевозок; 
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Недвижимость - строительство гостиницы; программа "Жилье - 

молодым"; 

Экология и благоустройство - реконструкция территории городского 

сада; сооружение набережной; реконструкция площади. 

Для сферы ЖКХ характерен пример из Вологды. Основная цель проекта 

– использование мощностей частных организаций, имеющих свои котельные, 

для обслуживания жилого фонда. Проект возник по взаимной инициативе 

ввиду того, что городу не хватает своих мощностей, которые в избытке 

имеются у предприятий. Таким образом, частный сектор обеспечивает около 

50% подачи тепла и горячей воды от общих нужд города. Администрация 

муниципального образования в свою очередь предоставляет предприятиям 

льготы и преференции под модернизацию сетей и оборудования, инвестирует в 

основные фонды. Взаимоотношения частного и общественного секторов 

определяются контрактами на обслуживание; контрактами на управление; 

договорами аренды. 

Среди транспортных проектов, можно назвать проект создания ООО 

«Пассажирские перевозки» в Петрозаводске. Целью данного проекта явилось 

создание на базе имущественного комплекса муниципального предприятия 

крупного частного предприятия, которое улучшит транспортное обеспечение 

города. Проект был инициирован Администрацией города. Частный сектор 

инвестирует восстановление имущественного комплекса, покупку новой 

техники, выполняет социальную программу для работников, оказывает 

льготные услуги по государственным обязательствам. Администрация города 

участвует в переговорах по кредитам, предоставлении имущественного 

комплекса. Форма участия частного сектора в данном проекте – договор 

аренды. 

Проекты ЧМП реализуются, в основном, в форме контрактов на 

обслуживание. Подобные контракты обеспечивают помощь частного сектора в 

решении конкретных задач, как правило, заключаются на короткий срок, 

варьирующийся от полугода до двух лет. Данная форма участия позволяет 

использовать опыт частного сектора в решении технических задач и открывает 
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данную сферу для свободной конкуренции, при этом все координирующие 

функции при решении этих задач сохраняются за руководством 

государственных служб. Кроме того, за государственным сектором 

сохраняются обязанности по осуществлению капитальных вложений. Второе 

место по распространенности прочно занимает форма договора аренды; далее – 

контракты на строительство, эксплуатацию и передачу.  

Для привлечения частных компаний в проекты ЧМП в равной степени 

используется проведение переговоров и заключение соглашения с фирмой-

претендентом; проведение открытого тендера (конкурса). При этом вклад 

города в реализацию проекта чаще выражается в отведении земельных 

участков и предоставлении объектов муниципальной недвижимости. 

Частный сектор берет на себя финансирование или со-финансирование 

текущих расходов; финансирование или со-финансирование капитальных 

вложений; строительные риски и риски, связанные с эксплуатацией и 

технический обслуживанием. 

В целом распространение практики ЧМП следует признать достаточно 

высоким. Среди причин, которые мешают более широкому использованию 

этой прогрессивной формы, можно выделить: неразвитость законодательной 

базы; отсутствие знаний и опыта; плохую информированность о 

преимуществах такой формы взаимодействия бизнеса и власти. 

Среди положительных результатов реализации проектов ЧМП можно 

выделить: привлечение крупных инвестиций к финансированию общественно 

значимых проектов или получение доступа к рынкам частных капиталов; 

развитие отдельных предприятий и отраслей за счет привнесения технического 

и управленческого опыта; повышение качества, доступности и экономической 

эффективности предоставляемых услуг. 

Как отрицательные результаты реализации проектов ЧМП, чаще всего 

отмечалось возможное повышение цен, тарифов; ограничение конкуренции; 

угроза потери конфиденциальности информации. 

В целом перспективы использования механизма ЧМП для решения 

стоящих перед органами местного самоуправления задач, выглядят 
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благоприятными: механизм ЧМП используется, но недостаточно активно. 

Некоторые проекты ЧМП инициируются в процессе разработки 

стратегического плана. В роли инициатора одинаково часто указываются 

представители власти и представители бизнеса. 

Рост производства и развитие малого бизнеса в реальном секторе 

экономики на территориях муниципальных образований должны повлечь 

существенное увеличение источников доходов местных бюджетов. В целях 

развития малого предпринимательства органы местного самоуправления 

должны упростить процедуры выдачи разрешений и лицензий на занятие 

отдельными видами деятельности, установить льготные условия для аренды и 

покупки муниципального имущества, используемого малым бизнесов в 

хозяйственной деятельности, отменить излишние бюрократические преграды, 

препятствующие развитию местной промышленности и предпринимательства. 

Как показывает анализ муниципальных образований в Российской 

Феерации, удельный вес денежных доходов от использования муниципальной 

собственности в общем объеме собственных доходов местных бюджетов 

незначителен. В связи с этим, по-прежнему остается задача повышения 

эффективности использования муниципального имущества. Эту задачу 

необходимо решать за счет: 

- оптимизации количества муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений путем их реорганизации, ликвидации или уточнения видов 

деятельности на основе анализа, а также создания новых организаций в 

зависимости от потребностей соответствующих территорий; 

- обеспечения полной инвентаризации объектов муниципальной 

собственности, проведения государственной регистрации прав на объекты 

муниципальной собственности; 

- четкого определения прав пользования объектами муниципальной 

собственности и полномочий пользователей на основе Положения о 

муниципальном имуществе; 

- введения единого реестра договоров аренды и учета недвижимого 

муниципального имущества, находящегося в аренде, а также корректировки 
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величины арендной платы с ориентацией на рыночные цены; 

- совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей 

земельные отношения, развитие рынка земли и осуществления контроля за 

использованием земельных участков. 

Таким образом, социально-экономическое развитие муниципального 

образования в сфере муниципальной экономики — это процесс регулирования 

отношений муниципальной собственности, имеющий своей целью обеспечение 

высокого качества жизни, достижения определенного уровня развития 

духовной и экономической сфер на территории муниципального образования, с 

наибольшим уровнем удовлетворения социальных и экономических 

потребностей населения на его территории. 

Возможные методы воздействия местных органов власти на ход 

экономического развития можно подразделить на следующие: формирование в 

муниципальном образовании благоприятных общих условий для развития 

деловой активности; регулирование деловой активности в муниципальном 

образовании; прямая кооперация администрации муниципального образования 

и бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Инновационные возможности малого предпринимательства в 

развитии муниципального образования 
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3.1. Роль и значение малого предпринимательства в партнерских 

отношениях 

Становление местного самоуправления в Республике Татарстан является 

сложным и противоречивым процессом, который связан не только с 

организацией муниципального управления, но и с включением широких слоев 

населения в процессы социально-экономического развития муниципального 

образования, повышением деловой активности местного сообщества. Особое 

значение в социально-экономическом развитии муниципальных образований 

приобретает формирование его финансово-экономической основы. Однако 

получение существенных доходов невозможно посредством пополнения 

состава собственности муниципальных образований лишь социальными, 

наиболее убыточными объектами. Важная роль в формировании финансово-

экономической базы муниципальных образований отводится малому 

предпринимательству как наиболее адаптивному элементу экономики. При 

этом субъект рыночной экономики является предпринимателем только тогда, 

когда он осуществляет функции инноватора (применение на практике 

принципиально новых технологий, новых форм организации производства и 

сбыта, самих форм организации предпринимательской деятельности), и он 

утрачивает этот статус, если начинает заниматься рутинным процессом.  

Экономическое содержание инновации раскрывается как объект 

социально-экономических отношений (инновационного обмена) в форме 

общественного и частного блага и как процесс целенаправленных изменений, 

ориентированных на повышение эффективности различных видов 

человеческой деятельности и на удовлетворение общественных потребностей. 

Следовательно, можно дополнить определение предпринимательства в 

инновационном процессе, где данная категория является: 1)ресурсом, 

придающим инновации наиболее результативное содержание; 2)фактором, 

раскрывающим потенциал интеллектуальной составляющей труда; 3)формой, 

способствующей реализации инновации. 

Выявленные факторы и тенденции развития инновационного процесса позволят 

с достаточной степенью достоверности оценивать ситуацию инновационного 
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развития, в частности в муниципальном образовании, что в дальнейшем может 

способствовать принятию эффективных управленческих решений на уровне 

муниципального образования. 

Анализ современных форм организации инновационного процесса 

позволяет обосновать необходимость реализации конкурентных преимуществ 

инжиниринговых, внедренческих фирм и финансово-промышленных групп в 

развитие венчурного предпринимательства. Функциональная взаимосвязь 

элементов инфраструктуры  поддержки инновационной деятельности 

заключается в тесной и непрерывной кооперации научно-производственных, 

технопарковых и финансовых инструментов на всех этапах инновационного 

процесса в целях его активизации. 

Анализ проблем развития инновационно-активных малых предприятий 

позволил выявить тенденции современного этапа развития инновационной 

деятельности на уровне муниципального образования: 1) при общем снижении 

числа малых инновационных предприятий сохраняется преобладание за теми 

отраслями экономики (торговля и общественное питание), где выбор 

обусловлен высокой доходностью и сравнительной простотой отраслевого 

приложения сил, капиталу 2) доминирующее положение в структуре 

инновационных процессов по-прежнему занимают машиностроение и 

металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, 

металлургия и пищевая промышленность 3) сокращение числа персонала, 

занятого исследованиями и разработками, и трансформация его качественной 

структуры не приводит к изменению уровня производительности труда. 

Вместе с тем предпринимательский дух придает гибкость рыночной 

системе, мобилизует все имеющиеся финансовые и производственные ресурсы, 

стимулирует научно-технический прогресс, повышает конкурентность среды, 

противодействуя монопольным тенденциям в экономике, способствует 

решению социальных проблем муниципального образования. Именно 

социальная ответственность бизнеса, в том числе малого предпринимательства, 

трактуемая как добровольный вклад бизнеса в развитие местного сообщества в 

социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с 
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основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 

законом минимума, может стать катализатором социально-экономического 

развития муниципального образования. Однако в становлении малого 

предпринимательства имеется ряд проблем и препятствий, связанных с 

недооценкой его роли в организации производительных сил, создании и 

развитии муниципальной экономики, развитии социальной сферы на 

муниципальном уровне. Поэтому целью муниципалитета должно быть 

активное содействие малым инновационным предприятиям, улучшение 

взаимных отношений и конструктивное сотрудничество с предпринимателями 

на основе социального партнерства. 

Анализ положения дел в малом предпринимательстве показывает, что этот 

сектор экономики имеет значительный потенциал для инвестирования, 

структурных изменений и в целом роста экономики Республики Татарстан. В то 

же время достигнутый в республике уровень развития малого 

предпринимательства сохраняется без существенных изменений с середины 

1990-х годов. Динамика развития малых предприятий в Республике Татарстан 

показывает, что после бурного роста в 1990-1994 гг. за последние десять лет 

количество малых предприятий практически не изменялось (отклонения по 

годам составляли не более 1-3%). Практически неизменной оставалась 

отраслевая структура малого бизнеса. Сложившаяся отраслевая структура 

малого бизнеса свидетельствует о его развитии преимущественно в сфере 

торговли и общественного питания. По данным Татарстанстата наибольшее 

количество субъектов малого бизнеса традиционно функционирует в торговле 

и общественном питании, в сфере услуг по ремонту - 38 % от общего числа. В 

то же время в 1,3 раза увеличилось количество предприятий в сельском 

хозяйстве, добыче полезных ископаемых, производстве. В остальных отраслях 

произошло незначительное увеличение числа МП. Приоритетные отрасли 

реального сектора и малая инновационная деятельность развиваются пока не в 

достаточной мере. Несмотря на наметившуюся в последние два года тенденцию 

роста производства продукции, работ и услуг на малых предприятиях, их вклад 

в валовой региональный продукт РТ не превышает 16%. Отличительной 
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особенностью малого предпринимательства продолжает оставаться высокая 

доля "теневого" сектора. По разным оценкам, она составляет от 30 до 50% 

реального оборота субъектов малого предпринимательства. Это 

свидетельствует о том, что значительная часть потенциальных ресурсов не 

задействована в решении общественных задач. 

В этих условиях внимание муниципальных структур, в том числе местной 

администрации должно быть сфокусировано на программах поддержки малого 

предпринимательства, участия в создании благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства. Однако большинство чиновников и должностных 

лиц, особенно на муниципальном уровне, пока не понимают, что малое 

предпринимательство - это средство решения множества социально-

экономических проблем. Такое непонимание роли и места малого 

предпринимательства порождает множество барьеров в осуществлении 

предпринимательской деятельности, в первую очередь административных. 

Социологические исследования проблем развития предпринимательской 

деятельности, проводившиеся членами ВТК в 2004-2006 годах показывают, что 

в последние годы сложилась и действует устойчивая система 

административных барьеров. Наиболее распространенные административные 

барьеры состоят в следующем: сложность и высокая стоимость процедур 

легализации предпринимательской деятельности; тотальный, 

нескоординированный, практически повседневный контроль деятельности 

малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица 

множеством контролирующих органов; необоснованные препятствия, произвол 

со стороны государственных структур и органов местного самоуправления 

осуществлению предпринимательской деятельности; несовершенство и 

нестабильность муниципальных нормативно-правовых актов; необоснованное 

предоставление льгот или установление дискриминирующих условий 

отдельным хозяйствующим субъектам; бюрократические и экономические 

сложности отведения земельных участков, перевода жилого помещения в не 

жилое, использования для осуществления предпринимательской деятельности 

относящихся к памятникам архитектуры нежилых помещений. 
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Дальнейшая логика исследования предполагает необходимость анализа 

инфраструктуры и механизмов формирования благоприятной среды для 

субъектов малого предпринимательства, позволяющей преодолеть 

административные барьеры на пути организации и осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Интересы муниципальных образований (муниципальные или местные 

интересы) связаны с повседневными потребностями поддержания систем 

жизнеобеспечения населения (развитие системы общественного транспорта, 

строительство дорог, благоустройство территорий, предоставление жилищно-

коммунальных услуг и т.д.). 

Муниципальные интересы обусловлены объективными и субъективными 

факторами. К объективным относят различные характеристики 

муниципального образования и его жителей (экономико-географическое 

положение, природные условия, хозяйственный профиль и уровень 

экономического развития, размеры и функции населенных пунктов, 

экологическую ситуацию, развитие коммуникаций, этногенез территории, 

структуру населения, уровень и качество жизни и др.). В субъективные 

факторы, обуславливающие муниципальные интересы, входит то, что 

представляется жителям наиболее важным, насущным, решению каких проблем 

своей территории они склонны придавать первостепенное значение. Эти 

представления формируются под влиянием объективных факторов, но 

однозначно ими не определяются. Большую роль играют культурные традиции, 

информированность, социально-психологический климат. 

Интересы муниципальных образований производны от объективных 

потребностей местного населения. На уровне муниципального образования 

можно выделить следующие основные потребности: увеличение социально-

экономического потенциала муниципального образования; расширение 

разнообразия рабочих мест; расширение возможностей использования ресурсов 

муниципального образования; развитие социальной инфраструктуры; 

улучшение социально-психологического климата, включая порядок и 

безопасность; повышение внутренней и внешней связности муниципального 
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образования; сохранение природной и культурно-исторической среды. Будучи 

осознанными потребности превращаются в интересы. 

В качестве основного интереса субъектов малого предпринимательства 

можно выделить максимизацию прибыли. Этому интересу подчинены все 

остальные интересы предпринимателей. При этом малые предприятия 

формально не подчинены муниципальной власти, следовательно, не обязаны 

участвовать в разрешении социально-экономических проблем муниципальных 

образований. Все это говорит о необходимости согласования интересов 

муниципальных образований и малого предпринимательства. Такая 

согласованность может быть достигнута на основе института социального 

партнерства и социальной ответственности бизнеса, в том числе малого 

предпринимательства. 

В мировой практике деятельность в области социальной ответственности 

воспринимается как прагматичное направление бизнеса и является одним из 

инструментов, который позволяет укрепить репутацию и имидж компании. 

Социально ответственное поведение компании проявляется в сокращении 

издержек взаимодействия с органами власти, а также повышает 

привлекательность компании как работодателя. Тратя деньги на социальные и 

меценатские программы, компания сокращает свои текущие прибыли, но в 

долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное окружение и, 

следовательно, устойчивые прибыли, то есть реализует свой основной интерес. 

Социально ответственное поведение - это возможность для компании 

реализовать свои основные потребности в выживании, безопасности и 

устойчивости. 

В силу своей начальной стадии развития социальная ответственность в 

Республике Татарстан продолжает быть ориентированной на ближний круг 

заинтересованных лиц - государство, собственников и персонал. Более 

широкий круг заинтересованных сторон - местные сообщества и пр. - пока не 

является системным признаком. Это происходит по большей части из-за того, 

что основными движущими силами процессов внедрения социальной 

ответственности являются пока еще незначительное количество наиболее 
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продвинутых компаний, или крупных компаний, созданных в результате 

процесса приватизации, или государство. Субъекты малого 

предпринимательства пока еще слабо вовлечены в этот процесс. 

Анализ последних тенденций участия бизнеса в жизни общества 

демонстрирует происходящий переход от традиционной "хаотичной" 

благотворительности к социальному инвестированию. При этом объектом 

социальных инвестиций становятся население территорий либо отдельные его 

категории, где разворачивается деятельность компании. Сюда попадают все 

благотворительные программы и частично программы, изначально нацеленные 

на создание благоприятных условий деятельности компании, дающие 

"сопутствующий эффект", например, вложения в транспортную 

инфраструктуру региона, благоустройство территории, освещение улиц. В 

отличие от персонального отчисления налогов данная форма позволяет 

проследить за целесообразным использованием средств и получить конкретный 

конечный результат в виде повышения качества жизни и улучшения среды 

обитания. 

Для такого расширения сферы социальной ответственности малого 

предпринимательства необходимо формировать партнерские отношения с 

муниципальной властью, а также внутри бизнес-сообщества. Взаимоотношения 

малого предпринимательства и муниципальной власти в социальной сфере 

сложны и разнообразны - от "добровольно-принудительной 

благотворительности" до социального партнерства. Четко прослеживается связь 

между характером взаимодействия субъектов малого предпринимательства и 

местного самоуправления, с одной стороны, и уровнем развития социальной 

ответственности бизнеса - с другой. Любые формы диктата здесь 

нежизнеспособны. "Добровольно-вынужденная" благотворительность, как и 

содержание "городов при заводах" отличаются крайне низкой эффективностью 

затрат на социальные нужды. Однако эти проблемы не являются уникальной 

особенностью российской среды. Во всем мире взаимовыгодное партнерство 

между муниципальным образованием и малыми предприятиями формируется 

противоречиво. Следовательно, необходимо создание модели эффективного 
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взаимодействия малого предпринимательства с муниципальной властью на 

основе развития взаимовыгодных партнерских отношений. 

С целью эффективного участия малого предпринимательства в процессах 

социально-экономического развития муниципального образования необходима 

разработка базовой модели взаимодействия с муниципальной властью в 

масштабах муниципальной экономики. С целью рационального использования 

возможностей обеих сторон данная модель должна создаваться на основе 

следующих принципов: 

- использования деятельности субъектов малого предпринимательства не 

только для увеличения налоговых поступлений, но и для решения неотложных 

муниципальных задач и проблем - обеспечение занятости населения, 

производства товаров и услуг, необходимых местному сообществу и др.; 

- активной помощи предпринимателям, имеющим полезные экономически 

обоснованные идеи и умеющим работать в приоритетных для муниципального 

образования направлениях; 

- запретительного регулирования для субъектов малого 

предпринимательства, деятельность которых не приносит пользы местному 

сообществу; 

- объединения малых предпринимателей между собой и с органами 

местного самоуправления во всех сферах деятельности, полезных для членов 

местного сообщества; 

- устранения неоправданных препятствий (административных барьеров) 

для начинающих и действующих предпринимателей. 

Данная модель носит рамочный характер и содержит рекомендации по 

организации работы над муниципальной программой развития и поддержки 

малого предпринимательства: формы взаимодействия с органами местного 

самоуправления, увязка основных разделов муниципальной программы с 

региональной, включая направления развития малого предпринимательства в 

приоритетных сферах экономики муниципального образования, порядок отбора 

проектов для включения в программу; определение источников ее 

финансирования. 
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Реализация возможностей взаимодействия малого предпринимательства и 

органов местного самоуправления как носителей интересов муниципальных 

образований возможна на основе использования экономических и 

организационных, в том числе административных, методов. Экономические 

методы связаны с использованием таких рычагов как налоги, тарифы, льготы, 

лицензии, штрафы, кредиты и др.; организационные - с обеспечением доступа 

субъектов малого предпринимательства к материальным, финансовым 

ресурсам, получения ими муниципальных заказов на производство товаров и 

услуг, а также с выделением им объектов недвижимости во временное или 

постоянное пользование. 

Поддержка малого предпринимательства может осуществляться кроме 

перечисленных направлений путем вхождения муниципального образования в 

целевые региональные и федеральные программы, предусматривающие 

реализацию отдельных направлений развития малого предпринимательства за 

счет средств регионального и федерального бюджетов. Так, вхождение в 

Программу поддержки развития малого предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2005-2010 годы даст возможность как реализовать отдельные 

приоритетные проекты малого предпринимательства, так и создавать в 

муниципальном образовании элементы инфраструктуры развития, не 

затрачивая на это средства местного бюджета. Однако для этого необходима 

разработка муниципальной программы поддержки малого 

предпринимательства, в которой будут определены приоритетные 

инвестиционные проекты. Критериями отбора предложений для включения в 

муниципальную программу являются: актуальность проекта, точность 

формулировки целей, корректность постановки задач, обоснованность 

выбранного метода решения, реализуемость, наличие альтернативных решений 

и преимуществ, функциональная полнота, возможности взаимодействия со 

смежными проектами, обеспеченность ресурсами. 

Для обоснования финансирования программы необходимо описать 

ожидаемый социальный эффект. Обобщающий показатель эффективности 

программы рассчитывается как превышение совокупности результатов, 
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получаемых от реализации программы, над совокупными затратами в течение 

всего срока ее выполнения. В качестве возможных источников ее 

финансирования можно выделить: средства местного бюджета, средства 

государственного бюджета при условии включенности в федеральные и 

региональные программы поддержки малого предпринимательства, 

собственные средства предпринимателей, привлеченные инвестиции. 

Предлагаемая модель ориентирована на создание партнерских отношений 

муниципальной власти и малого предпринимательства на основе 

взаимовыгодного сотрудничества: предоставление благоприятных условий 

субъектам малого предпринимательства в обмен на решение последними 

социально-экономических проблем муниципального образования. 

 

3.2. Характер взаимодействия власти и бизнеса в городе Казани 

Для выяснения характера взаимодействий, которые сложились между 

представителями органов власти и бизнеса в городе Казани, было проведено 

пилотажное исследование методом анкетного опроса предпринимателей 

города. А также проведены интервью с экспертами в области поддержки 

предпринимательства города Казани. 

Приведем полученные результаты. 

На вопрос: «Чьи интересы, на Ваш взгляд, защищают органы власти 

города» были получены следующие ответы. Предприниматели считают, что 

власти защищают «свои собственные» интересы - 48,3%. Уже в этом 

проглядывается некоторая отрицательная оценка деятельности органов власти 

со стороны бизнеса, указывающая на невысокий уровень доверия к власти, так 

как в идеале, а также согласно выдвинутой изначально гипотезе, власти при 

двухсторонних партнерских отношениях должны стремиться защищать 

интересы города, либо граждан. А эти ответы получили лишь 24,1% и 6,9%  

соответственно, т.е. получается, что, по мнению предпринимателей, власти 

города защищают либо свои интересы, либо лоббируют интересы некоторых 

коммерческих структур (25,9%).  



140 

 

На вопрос «Откуда Вы получаете информацию о деятельности власти 

города» были получены следующие данные. Радует то, что предприниматели 

небезразличны к деятельности органов власти и желают получать о ней 

информацию – лишь 1,7% респондентов выбрали ответ «Не интересуюсь 

деятельностью городских и республиканских властей». Также выделяются 

источники информации, которым предприниматели отдают предпочтение. Это 

телевизионные передачи - 62,1%, городские и республиканские газеты – 44,8%, 

а также Интернет – 43,1%. В основном бизнес получает информацию о 

деятельности власти опосредованно, через распространенные виды СМИ. 

Прямой, непосредственной связи при получении информации отдано равное 

количество «голосов» -  «При непосредственном общении с представителями 

городских и региональных властей» и «От друзей и коллег» - 22,4%. 

Следующий вопрос очень важен с точки зрения восприятия бизнесом тех 

отношений, которые складываются при взаимодействии с представителями 

власти города: «Как бы Вы охарактеризовали взаимоотношения бизнеса и 

власти в городе Казани». Небольшой разброс выбора разных по содержанию 

ответов наталкивает на мысль, что в бизнес-сообществе еще нет единого 

восприятия отношений «власть-бизнес». Преобладающий ответ «Власти 

вступают в диалог с бизнесом только в случае, когда нужно что-то сделать для 

города» (34,5%) интересен с двух точек зрения. Во-первых, он показывает, что 

между властью и бизнесом в городе налажены систематические связи (хотя бы, 

когда возникает потребность для города), и, во-вторых, бизнес не ощущает 

систему поддержки со стороны власти, а поддержку воспринимает как 

следствие условия «ты мне – я тебе».  

Следующие по «популярности» ответы: «Власти города диктуют условия 

бизнесу, не реагируют на его нужды» (32,8%) и «Налажен диалог между 

бизнесом и властью, но не всегда удается достигнуть компромисса» (29,3%), 

отражают наличие групп, настроенных, критически и негативно, с одной 

стороны, и более позитивно, с другой. Возможно, это объясняется наличием 

разного опыта взаимодействия с органами власти. О сотрудничестве и 

взаимопомощи говорить не приходится (1,7%), это те горизонты, к которым 
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необходимо стремиться.  

Следующий вопрос также направлен на оценку деятельности, характера 

управления в городе Казани, и в некоторой степени также отражает уровень 

доверия к органам власти: «Какой стиль управления преобладает в системе 

управления на городском уровне?»  

По мнению предпринимателей, стиль управления в городе далек от 

демократического. Преобладают ответы «Единоличная власть высших 

руководителей» - 48,3% и «Бюрократический произвол чиновников аппарата 

управлении» - 41,4%, что наталкивает на мысль о наличии административных 

барьеров на пути развития бизнеса в городе. Кстати, этот результат сопоставим 

с данными социологического мониторинга «Народ и власть», проведенного в 

ноябре 2005 года Социологическим центром РАГС при Президенте РФ
1
. 

Варианты ответа 
Население Эксперты 

2002 2005 2005 

Демократия 10,7 8,9 12,8 

Единоличная власть высших 

руководителей 
24,5 21,7 19,7 

Бюрократический произвол 

чиновников госаппарата 
30,2 29,9 53,2 

Анархия, неразбериха 16,1 20,5 2,0 

Затруднились ответить 18,5 19,0 12,3 

 

Наблюдается относительная стабильность распределения массовых 

мнений о практике государственного управления, в совокупности которых доля 

суждений о присутствии демократии минимальна. В отличие от оценок, 

выраженных в массовом сознании, в экспертных оценках чаще фигурирует 

бюрократический произвол, реже - неразбериха. Однако следует иметь в виду, 

что неразбериха и произвол как способ ущемления законности в право-

применительной практике - явления одного порядка. В повседневной жизни это 

находит выражение в таких крайностях, как неоправданное вмешательство 
                                                 
1
 Отношения населения к государственной власти: тенденции формирования и обусловливающие их факторы (результаты 

социологического мониторинга) // Социология Власти, 2006-№1, стр.7.   
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власти в частную жизнь, в предпринимательскую и иную деятельность и 

одновременно с этим ее неспособность обеспечить полноценную защиту и 

реализацию прав граждан и организаций. 

Следующий вопрос раскрывает мнение бизнеса города Казани по 

проблеме информационной открытости и ожидаемых предпринимателями 

форм взаимодействия власти с бизнес-сообществом:  «В чем проявляется для 

Вас открытость органов власти?». 

Открытость деятельности органов власти местный бизнес видит в 

«Привлечение представителей бизнеса, общественных организаций к 

разработке нормативно-правовых актов, к принятию управленческих решений» 

- 51,7%. Этот результат говорит о желании представителей бизнеса участвовать 

в процессе «совместного управления» со стадии определения целей и 

приоритетов развития муниципалитета. Здесь, на мой взгляд, играет 

немаловажную роль и желание лоббировать собственные интересы. Но радует 

мотивированность предпринимателей к построению партнерских отношений.  

«Постоянное освещение деятельности органов власти в СМИ» - 39,7%, 

занимает второе место, оставляя на третье место «Проведение органами власти 

конференций, круглых столов и совещаний с участием представителей бизнеса 

и общественности» - 36,2%, что не случайно.Это можно объяснить тем, что (по 

результатам ответов на 2 вопроса) бизнес, в основном, получает информацию о 

деятельности власти опосредованно, через распространенные виды СМИ, и 

поэтому освещение деятельности органов власти в СМИ для них важнее, чем 

проведение совещаний и конференций, на которых участие всех 

представителей бизнес-сообщества просто невозможно.  

Следующий вопрос: «Обращаетесь ли Вы в органы поддержки 

предпринимательства?». По удельному весу ответов можно судить о том, что 

уровень взаимодействия бизнеса с органами поддержки предпринимательства в 

городе не высок, хотя большинство опрошенных признают способность власти 

оказать помощь предпринимательству – преобладает ответ «Не обращался, но в 

случае необходимости обращусь» (50%). Ответ «Не обращался, все равно не 

помогут решить «мои» проблемы» выбрали 32,6% респондентов, что в 
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некоторой степени подтверждает мысль о наличии групп, настроенных, 

критически и негативно, с одной стороны, и более позитивно, с другой, что 

может быть связано с разным опытом взаимодействия с органами власти. 

Взаимодействуют с представителями органов власти по поддержке 

предпринимательства лишь 12,1% опрошенных. Распределение ответов на 

следующий вопрос показывает, на сколько часто эти респонденты обращаются  

в органы поддержки предпринимательства.  

Следующий вопрос: «Если Вы обращались в органы поддержки 

предпринимательства, то, как часто?». 60% респондентов из тех, кто 

обращается в органы поддержки предпринимательства, взаимодействуют с 

представителями власти довольно часто, 1 раз в месяц либо 1 раз в 3 месяца. 

40% крайне редко 1 раз в год или 3 года.  

Следующий вопрос непосредственно касается доверия бизнеса разным 

уровням, а также органам власти в городе Казани и Республике Татарстан, а 

именно Городской Думе г.Казани, Администрации г.Казани, Мэру г.Казани, 

Государственному Совету РТ, Органам исполнительной власти 

(министерствам) РТ, Президенту РТ. 
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Уровень доверия институтам власти

 

Из диаграммы видно, что наибольшей популярностью обладает 

Президент нашей республики, как следствие очень высокий, по сравнению с 

другими институтами власти, уровень доверия к нему. Вторым по уровню 
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доверия бизнеса к власти стоит мэр города. Интересно то, что, по мнению 

одного из респондентов (в письменной форме в качестве дополнения к 

анкетным вопросам), нельзя адекватно оценить работу мэра, который занял 

этот пост всего год назад, а данные уровня доверия все же превышают оценку 

других институтов власти, которые ведут свою деятельность уже давно. Можно 

проследить тенденцию массового мнения к склонности доверять конкретному 

должностному лицу больше, чем его аппарату или безличному, коллективному 

органу власти.  Наименьший уровень доверия к органам исполнительной 

власти республики (20,7%), он ниже, чем у Администрации города – 32,8%, 

возможно потому, что на местном уровне бизнес и власть взаимодействуют 

теснее. При этом уровень доверия к представительному органу города 

(Городской Думе) ниже, чем исполнительному органу (администрации города – 

Исполнительный комитет). Возможно, это связано с тем, что Городская Дума 

совершенно новый орган власти и пока не видено результатов его деятельности 

для представителей бизнеса города. 
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Что же касается уровня недоверия, то результаты перекликаются с 

уровнем доверия, и наибольшее недоверие высказано органам исполнительной 

власти РТ (34,5%). При этом уровень недоверия Администрации, мэру города и 

Городской думе примерно на равном уровне – 32,8%, 31,05 и 31 

соответственно. Наименьший уровень 
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недоверия у Президента РТ и Госсовета, т.е. в целом уровень недоверия на 

региональном уровне ниже, но это не говорит о доверии, т.к. большинство 

респондентов на фоне этих показателей затруднились ответить, и за их 

колеблющийся голос еще можно побороться, посредством мероприятий, 

повышающих имидж власти в глазах общественности, в том числе и бизнес-

сообщества.  
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Следующий вопрос состоял в ранжировании выделенных проблем 

предпринимательства города Казани по степени их значимости.  

Оценка значимости была проведена путем нахождения взвешенной 

средней по каждой проблеме. 

Оценка проблем респондентами имеет большой разброс, поэтому 

итоговая оценка значимости конкретных проблем отличается незначительно. 

Интересно то, что для бизнеса недоступна необходимая информация, при этом 

«закрытость органов власти города для взаимодействия с бизнес – 

сообществом» не стоит в числе наиболее значимых, возможно, причина в 

неорганизованности сбора необходимой для бизнеса информации, чувствуется 

дефицит в справочниках для предпринимателей, экономической, 

маркетинговой информации для бизнеса. На втором месте оказались вопросы, 

непосредственно затрагивающие и влияющие на организацию дела 

предпринимателя. Это дорогая земля (2 место), непрозрачны вопросы 

землепользования. На третьем месте коррумпированность чиновников местной 

и региональной власти.  
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Оцекнка значимости проблем бизнеса 

в г.Казани

I место Трудно получить

информацию (3,29)

II место  Дорогая земля

(3.3)

III место

Коррумпированность

чиновников  (3,5)

IV место Непрозрачны

вопросы

землепользования (3,7)

V место «Закрытость»

органов власти города 

(4,3)

VI место Трудно

получить кредит на

стартовый капитал  (4,4)

VII место  Не развит

финансовый сектор

города (5,4)
 

 

Следующий вопрос интересен с точки зрения самосознания 

представителей бизнеса в качестве единой социальной группы, некой общности 

с едиными целями, позициями и требованиями к властям города, т.е. с точки 

зрения самоопределения в качестве бизнес-сообщества: «Можно ли говорить, 

что в Казани сформировалось бизнес-сообщество, которое на равных 

может вести диалог с власть?». Преобладающей точкой зрения является - 

«Бизнес-сообщество только формируется, чтобы стать полноценным партнером 

(оппонентом) власти» (48,3%). Следующий по значимости ответ «Нет, бизнес-

сообщество города еще не сформировалось из-за пассивности самих 

предпринимателей» - 31%. Таким образом можно говорить, что бизнес города 

Казани еще не в полной мере осознает себя силой, способной на равных 

«общаться» с властью. Процесс формирования бизнес-сообщества в лице 

ассоциаций предпринимателей идет, но медленно, возможно, причина 

действительно кроется в пассивности или слишком большой 

индивидуализированности предпринимателей. Подтверждением этому является 

распределение ответов на следующий 
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вопрос: «Состоите ли Вы в каком-нибудь объединении предпринимателей 

либо в другой общественной организации?» 13,8% респондентов ответили 

«да», а 86,2% – «нет». 

С целью проверки уровня информированности и скорости 

распространения информации о деятельности власти города Казани по 

проблеме поддержки предпринимательства был задан следующий вопрос:  

«Знаете ли Вы, что недавно (март-май) в городе (Исполнительный комитет 

г.Казани) образован Координационный Совет по развитию малого 

предпринимательства г.Казани». Ответы показали довольно высокий уровень 

информированности за период, примерно, 1-1,5 месяца. Знали о создании 

Координационного Совета – 60,3% респондентов, соответственно, 39,7% - нет. 

Для сопоставления позиций бизнеса и власти по наиболее значимым 

вопросам были проведены интервью с экспертами в области поддержки 

предпринимательства города Казани.  

По их мнению, власть, как один из институционализированных субъектов 

социальных отношений, формирует единое видение и единый подход к 

решению проблем, тогда как взгляд на эту проблему у разных представителей 

бизнес-сообщества или научных деятелей – экспертов, может быть разный. 

Таким образом, можно сказать, что данные интервью отражают видение как 

исполнительной, так и представительной ветвей власти города на проблему 

взаимодействия властных структур и бизнеса.    

Из интервью можно сделать вывод о том, что власти города стремятся к 

установлению цивилизованных методов ведения бизнеса. Этому способствуют  

разработка муниципальных нормативно-правовых актов, устанавливающих 

«правила игры» на рынке в рамках компетенции муниципалитета, принятие 

Программы развития предпринимательства г.Казани на 2007-2010 гг,  и т.д. 

При этом власти города декларируют свою «открытость» любым пожеланиям, 

предложениям, советам со стороны местного сообщества. Создание 

Координационного Совета по развитию малого предпринимательства является 

одним из механизмов организации цивилизованного взаимодействия между 

мэром, представителями власти города и предпринимателями, ассоциациями 
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предпринимателей, другими саморегулируемыми организациями. 

В  интервью выделяются системные проблемы бизнеса города Казани: 

1) упорядочивание транспортной схемы; 

2) упорядочивание мелкорозничной сети; 

3) регулирование рекламного  рынка. 

Также выделяются общие проблемы предпринимательства города, такие 

как: 

 наличие административных барьеров; 

 труднодоступность инвестиций; 

 кадровые проблемы предпринимателей; 

 трудности во взаимоотношениях с естественными монополиями. 

В решении данных проблем необходим системный подход, а значит, учет 

мнений и предложений всех заинтересованных сторон. По словам экспертов, 

диалог между властью и бизнесом ведется, идет поиск «точек 

соприкосновения» интересов сторон, чтобы можно было прийти не только к 

компромиссу, но достигнуть договоренности, консенсуса. Сложность 

заключается в том, что предпринимателям труднее выработать единое мнение 

по разрешению проблемы, но процесс самоорганизации предпринимателей 

идет, каждый год увеличивается количество ассоциаций, гильдий и т.п., 

укрепляются связи между ними, что способствует формированию бизнес-

сообщества города, способной выражать и отстаивать свои интересы.   

Кроме непосредственного общения, каналом связи между властью, 

бизнесом, общественностью служат СМИ, котоорым можно доверять, в целом 

картина деятельности местной власти отражается объективно. 

Проанализируем мнения бизнеса и представителя власти по наиболее 

важным вопросам. 

 

 

Вопрос Мнение власти Мнение бизнеса 
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Часто ли 

предприниматели 

обращаются в отдел 

поддержки 

предпринимательства 

Конечно, обращаются, по 

самым разнообразным 

вопросам. Но в основном 

идут с проблемами, 

когда ущемляют их 

права. Обращаются не 

только 

предприниматели, но и 

простые горожане.  

Не обращался, но в случае 

необходимости обращусь 

(50%) 

Не обращался, все равно 

не помогут решить «мои» 

проблемы (32,6%) 
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Можно ли выделить 

какие-то общие 

проблемы 

предпринимательства 

города Казани? 

Системные проблемы 

бизнеса города Казани 

1) упорядочивание 

транспортной схемы; 

2) упорядочивание 

мелкорозничной сети; 

3) регулирование 

рекламного  рынка. 

Также выделяются 

общие проблемы 

предпринимательства 

города, такие как: 

- наличие 

административных 

барьеров; 

- труднодоступность 

инвестиций; 

- кадровые проблемы 

предпринимателей; 

- трудности во 

взаимоотношениях с 

естественными 

монополиями. 

Чем ближе к 1, тем 

значимее проблем. 

1) Трудно получить 

нужную, достоверную 

информацию (3,29 – 

оценка) 

2) Очень дорогая земля 

(3,3) 

3) Коррумпированность 

чиновников местной и 

региональной власти (3,5) 

4) Непрозрачны вопросы 

землепользования (3,7) 
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Сформировалось ли в 

Казани бизнес-

сообщество, которое 

может на равных 

вести диалог с 

властью, выражать в 

целом интересы 

бизнеса в городе? 

 

Процесс идет. 

Предприниматели 

самоорганизуются по 

различным критериям, 

активнее отстаивают 

свои права и позиции, 

идут на сотрудничество 

между собой и органами 

власти. 

- Бизнес-сообщество 

только формируется, 

чтобы стать полноценным 

партнером (оппонентом) 

власти (48,3%) 

- Нет, бизнес-сообщество 

города еще не 

сформировалось из-за 

пассивности самих 

предпринимателей (31%) 

 

Как бы Вы 

охарактеризовали 

взаимоотношения 

власти и бизнеса 

города Казани на 

сегодняшний день? 

Идет поиск точек 

соприкосновения 

интересов власти города 

и представителей 

бизнеса. Мы стремимся 

к установлению 

цивилизованных методов 

ведения бизнеса 

- Власти вступают в диалог 

с бизнесом только в 

случае, когда нужно что-то 

сделать для города (34,5) 

- Власти города диктуют 

условия бизнесу, не 

реагируют на его нужды 

(32,8) 

- Налажен диалог между 

бизнесом и властью, но не 

всегда удается достигнуть 

компромисса (29,3) 
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Как Вы считаете, на 

сколько сегодня 

власти города 

открыты для 

взаимодействия с 

обществом, в 

частности, с 

представителями 

бизнеса? 

 

Открыты как никогда. 

На  всех уровнях власти 

декларируются 

принципы частно-

общественного 

партнерства, и без 

подобного партнерства 

невозможно 

строительство 

современного города в 

целом 

«Закрытость» органов 

власти города для 

взаимодействия с бизнес – 

сообществом (4,3- оценка 

значимости проблемы- 5 

место из 7), т. е. не самая 

существенная из 

возникающих проблем. 

Открытость заключается в 

«Привлечение 

представителей бизнеса, 

общественных 

организаций к разработке 

нормативно-правовых 

актов, к принятию 

управленческих решений» 

(51,7%); 

«Постоянное освещение 

деятельности органов 

власти в СМИ» (39,7%) 

 

Можно сказать, что мнения власти и бизнеса в городе Казани, в 

принципе, находятся в едином русле. Отличается степень оценки той или иной 

проблемы. Бизнес более категоричен, в то время, как власть более лояльна и 

склонна к более положительным оценка. 

Исходя из результатов проведенного изучения и исследования мнения 

бизнеса города Казани о характере взаимоотношений «власть-бизнес», можно 

сделать следующие выводы.  

1) Разработка программ и стратегии развития города Казани и их реализация 

силами только муниципальных органов власти приводит к ряду негативных 

моментов: отчуждению населения от власти и решения проблем городского 
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развития; снижению эффективности реализации городских программ; 

снижению социально-экономической активности населения и уменьшения 

возможностей города в решении городских проблем.  

2) Сегодня в муниципалитете применяются такие формы взаимодействия 

органов власти и населения как информирование (отчеты выборных 

должностных лиц, депутатов, информационные сообщения в СМИ, 

Интернет-страницы), среди методов консультации и учета мнений – 

депутатские и общественные (публичные) слушания,  общественные 

консультационные советы, например, как Координационный Совет по 

развитию малого предпринимательства в городе Казан, «круглый стол» и 

научно-практические конференции. Достаточно часто применяется 

муниципальный заказа как один из методов партнерства и делегирования 

полномочий. Форма поддержки инициатив (муниципальные гранты, иные 

формы поддержки некоммерческих организаций, работа с целевыми 

группами) развита слабо. Для организации цивилизованного взаимодействия 

данных форм и методов недостаточно. Надо отметить, что формы 

взаимодействия, которые чаще всего применяются на практике, построены 

на принципах взаимного информирования, учитывают мнение уже по 

готовому проекту или программе. Сделанную работу сложнее переделывать, 

и поэтому готовые решения принимаются лишь с незначительными 

корректировками. Для разработки проекта реально отражающего интересы 

населения необходимо определение приоритетов и целей до подготовки 

проекта.  

3) У населения отсутствует желание обращаться к властям, проявляется 

конформизм значительной массы граждан. Бизнес города Казани также еще 

не в полной мере осознает себя силой, способной на равных «общаться» с 

властью. Процесс формирования бизнес-сообщества в лице ассоциаций 

предпринимателей идет, но медленно, возможно, причина кроется в 

пассивности или слишком большой индивидуализированности 

предпринимателей. Однако, по итогам опроса предпринимателей города, 

желание участвовать в управлении городом велико, причем, это участие 
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заключается в привлечении представителей бизнеса, общественных 

организаций к разработке нормативно-правовых актов, к принятию 

управленческих решений. 

4) СМИ сегодня, в основном, не являются финансово независимыми, а 

консолидируются в руках власти или же других групп интересов, что 

снижает объективность предоставляемой информации, может привести к 

утрате доверия населения к СМИ как источника непредвзятой и достоверной 

информации. Несмотря на это, СМИ являются важным источником 

информации о деятельности власти города. В основном бизнес получает 

информацию о деятельности власти опосредованно, через распространенные 

виды СМИ: телевизионные передачи, местные и региональные газеты, 

Интернет. 

5) На муниципальном уровне власти города осознают необходимость развития 

независимых систем изучения и выявления общественного мнения. По 

этому направлению в городе сейчас ведется активная работа. При 

Исполнительном комитете муниципального образования города Казани 

создается «Центр стратегических исследований социально-экономического 

и территориального развития города Казани», который сможет претворить в 

жизнь целесообразные формы и методы взаимодействия населения и власти 

города. 

6) Наибольшей популярностью среди представителей бизнеса города по итогам 

проведенного опроса обладает Президент нашей республики, как следствие 

очень высокий, по сравнению с другими институтами власти, уровень 

доверия к нему. Можно проследить тенденцию массового мнения к 

склонности доверять конкретному должностному лицу больше, чем его 

аппарату или безличному, коллективному органу власти. Все же 

большинство респондентов затруднились ответить, и за их лояльность еще 

можно побороться, посредством мероприятий, повышающих имидж власти в 

глазах общества, в том числе и бизнес-сообщества.  

Исходя из сделанных выводов, можно дать следующие рекомендации. 

1. Необходимо внедрять в практику работы Исполнительного комитета 
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муниципального образования города Казани такую форму участия населения 

в деятельности органов власти, как консультации и учет мнений. В этом 

случае можно применять метод опроса жителей, как панель граждан, что 

позволит сформировать качественную репрезентативную выборку 

респондентов и систематически по этой выборке проводить различные 

опросы жителей. 

2. Прежде чем опрашивать жителей, полезно проводить фокус-группы,  

которые позволяют узнать «что» думают люди и «почему» они думают 

именно так. Социологический опрос же выявит наиболее популярное мнение 

– массовую общественную оценку.  

3. По наиболее важным и значимым для города вопросам рекомендуется 

использовать метод жюри граждан или воркшоп. Например, они являются 

полезным в решении ряда задач, таких как подготовка стратегии по борьбе с 

преступностью, плана развития мест отдыха в городе.  

4. Создавать условия  для развития независимых систем изучения и выявления 

общественного мнения на подобии think tanks – «фабрик мыслей» в 

европейских странах и США. 

5. Целесообразно провести обсуждение насущных проблем предпринимателей 

города Казани таких, как упорядочивание транспортной схемы, 

мелкорозничной сети, регулирование рекламного  рынка, уменьшение 

административных барьеров, труднодоступность инвестиций, кадровые 

проблемы предпринимателей, по вопросам взаимоотношений с 

естественными монополиями на Координационном Совете по развитию 

малого предпринимательства города Казани. 

6. Органам власти города рекомендуется использовать возможности 

информирования населения о своей деятельности через представительство в 

Интернете. Разработка веб-сайтов  позволяет размещать в них огромные 

массивы информации, необходимой и востребованной не только СМИ, но и 

гражданами. Особенно актуален этот вопрос для органов поддержки 

предпринимательства города.  

7. Также для информирования населения города необходимо стимулировать 
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появление новых телевизионных передач, освещающих деятельность 

органов власти, а также анализирующих социально-экономическое 

состояние города, например, таких как «Монетный двор», «Семь дней с 

Ильшатом Аминовым», «Социальный перекресток», «24» и т.д. 

8. Необходимо повышение имиджа мэра города, Исполнительного комитета, а 

также Городской Думы в глазах общества, что может быть достигнуто 

только открытостью власти, информированием населения, а также 

привлечением граждан и представителей бизнеса к тесному взаимодействию 

при выработке программ развитая города,  нормативно-правовых актов и 

т.п., то есть при воплощении в жизнь вышеотмеченных рекомендаций.  

 

 

3.3 Анализ инфраструктуры и механизмов поддержки малого 

предпринимательства на уровне муниципальных образований 

Наличие эффективной инфраструктуры малого предпринимательства - 

одно из основных условий его устойчивости и воспроизводства. Именно 

инфраструктурная поддержка дает возможность субъектам малого 

предпринимательства получить доступ к необходимым факторам производства. 

При этом следует выделять институциональную (совокупность учреждений, 

организаций, фирм, структур, обеспечивающих процесс подготовки, создания и 

развития малых предприятий) и производственную (технологическую) 

инфраструктуру. В настоящее время в Республике Татарстан в основном 

сформирована региональная институциональная инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства. Что касается инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на уровне муниципальных образований, то она 

формируется, исходя из местных условий, чаще всего с помощью региональных 

администраций, соответствующих региональных структур, реже силами 

местного предпринимательского сообщества. Наиболее распространенными 

муниципальными элементами инфраструктуры являются филиалы Агентства 

по развитию предпринимательства 
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Республики Татарстан, центры поддержки предпринимательства. Создается 

основа инновационной инфраструктуры в Республике Татарстан: создано ОАО 

"Инновационно-производственный технопарк "Идея", Камский 

индустриальный парк "Мастер" в г. Набережные Челны, ООО "Инновационно-

производственный технопарк "Идея-Юго-Восток" в г. Лениногорске. Однако 

эта институциональная инфраструктура охватывает лишь часть муниципальных 

образований Республики Татарстан: крупные города, некоторые 

муниципальные районы. 

Так Казанской Городской Думой и Исполнительным комитетом г.Казани 

проводится целенаправленная политика, призванная способствовать развитию 

предпринимательства на территории города. При участии органов местного 

самоуправления создана и функционирует инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства в городе. Это развитие деятельности на территории 

города Городского фонда кредитной поддержки предпринимательства, 

технопарка «Идея». На территории города Казани зарегистрировано более 

12000 малых предприятий и более 38 тысяч предпринимателей без образования 

юридического лица. (данные на 2005 год). 

Увеличение численности малых предприятий с 2001 года составило более 

28% (с 10215 до 12392). Устойчивое увеличение числа малых предприятий 

отмечается в строительстве и торговле, т.е. в отраслях, развивающихся в городе 

наиболее динамично.  

Рисунок 1. 

Динамика количества экономически активных малых 

предприятий в г.Казани, ед. 

(по состоянию на 01.01.2007) 
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Предприятия малого бизнеса принимают активное участие в начавшейся 

реформе жилищно-коммунального хозяйства. На 2005 год в сфере ЖКХ 

работают 208 подрядных организаций. В обслуживании жилищного фонда 

города (текущий ремонт и техническое обслуживание, санитарное содержание 

жилого фонда) заняты 86 субъектов предпринимательства, в проведении работ 

по капитальному ремонту жилых домов, благоустройству дворовых территорий 

на конкурсной основе работают 128 субъектов предпринимательства.  

Одним из действенных способов привлечения предпринимателей в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства может стать увеличение срока 

заключаемых договоров на проведение текущего ремонта и технического 

обслуживания жилого фонда с одного до трех-пяти лет. Это позволит 

предпринимателям планировать свою деятельность и приведет к повышению 

качества обслуживания, а также предотвратит уход квалифицированных кадров 

из данной сферы предпринимательской деятельности. 

Наибольшее число малых предприятий (26%) действуют на территории 

Вахитовского района, 21% - в Советском, 15% - в Московском, 14% - в 

Приволжском, 12% - в Ново-Савиновском районе. Доля малых предприятий в 

Кировском и Авиастроительном районах составляет соответственно 7% и 5%. 

Следует отметить, что за 2005 год в Кировском районе количество малых 

предприятий возросло на 27%. 

В 2006 году зарегистрировано на 54% больше юридических лиц, чем за 

соответствующий период прошлого года, и на 17% больше индивидуальных 

предпринимателей. В значительной 
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мере столь высокие темпы роста связаны с выполнением большого объема 

работ в ходе подготовки и празднования 1000-летия основания Казани.  

Наиболее привлекательной для предпринимателей по-прежнему остается 

сфера оптовой и розничной торговли: 42% малых предприятий и 71% 

индивидуальных предпринимателей ведут свой бизнес в данной отрасли. 

Увеличение количества малых предприятий сопровождается ростом 

среднесписочной численности работников. Увеличение численности  занятых  

на малых предприятиях с 2000 года составило 50,0%. Общая численность 

работающих на малых предприятиях к 1.01.2006г. составило 87 тыс. человек. 

Значительную часть субъектов малого предпринимательства составляют 

индивидуальные предприниматели. На 1 января 2006 года в Казани 

зарегистрировано 38434 индивидуальных предпринимателя, 22483 из которых 

прошли регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики. 

Уменьшение общего числа предпринимателей на 29% по сравнению с 1 января 

2005 года связано со вступлением в силу федерального закона № 76-ФЗ от 

23.06.2003г. «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц». Наибольшее количество 

экономически активных индивидуальных предпринимателей города действует 

в Приволжском, Советском (по 21%) и Ново-Савиновском (20%) районах. В 

остальных районах удельный вес не превышает 10 %. 

Сфера деятельности большинства индивидуальных предпринимателей – 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий 

(66%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(10%), транспорт и связь (7%), предоставление прочих коммунальных и 

персональных услуг (6%), обрабатывающие производства (5%). Около 7% 

приходится на долю остальых видов деятельности (см. Рисунок 2). 

279 субъектов предпринимательской деятельности города оказывают 

медицинские услуги. Наиболее распространены оказание стоматологических 

услуг, диагностика и проведение лабораторных исследований. 

В Казани осуществляют деятельность 423 коммерческие организации с 

иностранными инвестициями. 
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Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 января 2006 года на территории города действуют 36 рынков, 2280 

магазинов, 813 предприятий бытового обслуживания населения, 623 объекта 

общественного питания. Увеличивается доля предпринимательских структур 

(19% малых предприятий и 9% индивидуальных предпринимателей), основным 

видом деятельности которых являются операции с недвижимостью (в 

частности, сдача помещений в аренду), что свидетельствует о формировании в 

Казани рынка коммерческой недвижимости. В то же время сократилось 

количество субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

строительства (13% юридических лиц и 1,4% индивидуальных 

предпринимателей), в сфере производства (12,7% малых предприятий и 3,4% 

индивидуальных предпринимателей). Оказанием транспортных услуг заняты 

3,2% юридических лиц и 6% частных предпринимателей. 

Активно участвуют предприниматели в выполнении работ и услуг по 

городскому заказу. По итогам 2005г. с субъектами предпринимательства 

заключено 819 муниципальных контрактов (64% от общего количества) на 

сумму 4170,2 млн. руб. (56% от общей суммы), из которых 529 (65%) 

контрактов на сумму 2450,8 млн. руб. заключены по результатам открытых 

конкурсов. 

За 12 месяцев 2005 года поступление единого налога на вмененный доход 

от субъектов предпринимательской деятельности в бюджет города Казани 

составило 380,0 миллиона рублей. С учетом налога на игорный бизнес и 
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единого налога на вмененный доход доля налоговых поступлений от субъектов 

малого предпринимательства составляет 13,5% (без учета сумм подоходного 

налога, налога на землю и налога на имущество). 

По состоянию на 01.01.2006 года в Казани действуют 2283 договора 

аренды коммунального имущества. При этом на срок до 1 года заключено 869 

договоров (38%), на срок от 1 года до 5 лет – 1186 договоров (52%), на срок 

свыше 5 лет – 228 договоров (10%). Усложнение и высокая стоимость 

процедуры государственной регистрации договоров аренды, заключаемых 

сроком более чем на 1 год, привели к повышению привлекательности для 

предпринимателей краткосрочных договоров аренды, заключаемых на срок до 

1 года с последующей пролонгацией. Регулярно проводятся аукционы по 

продаже прав на использование объектов муниципальной собственности.  

Свыше 70% предпринимателей находятся в возрасте 30-49 лет. Средний 

возраст предпринимателей 39 лет. Подавляющее большинство (93%) имеют 

высшее или среднее специальное образование. Состоят в браке 71% 

предпринимателей, 95% имеют детей. Из числа опрошенных 

предпринимателей 59% - мужчины, 41% - женщины. При этом мужчины 

преобладают в производственной сфере и на транспорте, женщины – в 

предоставлении персональных услуг. 

Лишь 1/3 предпринимателей привлекают для ведения своей деятельности 

наемных работников. При этом на одного предпринимателя приходится в 

среднем 7 наемных работников.  

Преимущественно, в одиночку работают представители сферы операций 

с недвижимостью и различных видов услуг. Основная часть наемных 

работников занята в оптовой и розничной торговле, производстве мебели, 

оказании транспортных услуг, полиграфической деятельности. Более 88% 

предпринимателей заключают с работниками трудовые договора. 

По словам 45% опрошенных предпринимателей, средняя заработная 

плата наемного работника не превышает 3000 рублей. Еще у 41% 

предпринимателей средняя зарплата наемных работников не превосходит 4500 

рублей. 
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Годовой объем производимой продукции, согласно ответам 57% 

предпринимателей, не превышает 150 тыс. рублей. Лишь около 20% 

ответивших на данный вопрос указали объем производства более чем в 900 

тыс. рублей (в частности производство мебели). 

Среди предпринимателей, оказывающих платные услуги, 44% 

опрошенных указали годовой объем реализации от 20 до 100 тыс. рублей, 46% 

- более 100 тыс. рублей (грузовые и пассажирские перевозки, операции с 

недвижимостью). 

Средняя стоимость основных средств, используемых предпринимателем 

для ведения своей деятельности, составляет 1 млн. рублей. Этот показатель 

варьируется от 350 тыс. рублей (оказание услуг) до 2,7 млн. рублей (транспорт, 

обрабатывающие производства). 

Собственниками реализуемого товара являются 82% опрошенных 

предпринимателей. Структура реализуемых товаров выглядит следующим 

образом: 51% продукции произведен в Республике Татарстан, 38% - в регионах 

Российской Федерации, 11% - в странах ближнего и дальнего зарубежья.[8] 

По той или иной причине многие частные предприниматели вынуждены 

приостанавливать свою деятельность, либо менять вид деятельности. Так, треть 

предпринимателей, участвовавших в опросе не осуществляли свою 

деятельность в 2005 году, более 23% имели в течение года значительные (не 

менее трех месяцев) перерывы в работе, 42% предпринимателей вели 

непрерывную деятельность на протяжении всего периода. 

В Казани функционирует достаточно большое количество малых 

инновационных фирм, продукция которых порой является уникальной и не 

имеет аналогов. Многие фирмы продают свою продукцию за пределы 

Республики Татарстан и Российской Федерации и являются победителями 

Всероссийских конкурсов. К примеру, в нашем городе успешно работает 

предприятие «Реабилитации инвалидов» (ООО «РИН), которое 

специализируется на изготовлении протезов с  применением исключительных 

разработок и технологий. Еще одним успешным примером инновационно-

ориентированной деятельности является ООО «Рейтех», специалисты которого 
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разработали мобильный рентгенодиагностический аппарат.  

Таким образом, наиболее острыми проблемами, стоящими на 

сегодняшний день перед субъектами малого предпринимательства города 

Казани, являются следующие (в порядке убывания частоты упоминания): 

недостаток финансовых средств, высокий уровень налогообложения, 

неплатежеспособность потребителей, трудности с получением кредита, 

юридическая незащищенность, административные барьеры.   Несмотря на все 

достигнутые успехи в области поддержки МП в РТ состояние малого 

предпринимательства в республике оставляет желать лучшего. Слишком мало 

людей стремятся организовать  свой бизнес в связи с отсутствием 

первоначального капитала. И только привлечение внешнего финансирования в 

сферу малого предпринимательства может изменить сложившуюся ситуацию. 

В целях сравнительного анализа проанализируем развитие малого 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Йошкар-Ола». 

Йошкар-Ола – современный, благоустроенный город, который динамично 

развивается и является столицей республики Марий Эл. С каждым годом 

становится более весомым вклад малого бизнеса в социально-экономическом 

развитии города. Малое предпринимательство обеспечивает частичное 

решение проблемы занятости населения, насыщения рынка разнообразными 

товарами и услугами. 

Малое предпринимательство существенно повышает эффективность всей 

экономики города Йошкар-Олы. Предприниматели наиболее оперативно реагируют 

на изменения потребительского спроса, могут быстро и относительно 

безболезненно менять профиль своей деятельности в соответствии с 

колебаниями экономической конъюнктуры. 

Исполнительным комитетом г.Йошкар-Ола проводится целенаправленная 

политика, призванная способствовать развитию предпринимательства на 

территории города. При участии органов местного самоуправления создана и 

функционирует инфраструктура поддержки малого бизнеса в городе. Это 

бизнес-инкубатор «Лидер», а так же, в целях содействию повышению деловой 

квалификации и профессионализма субъектов малого предпринимательства 
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Администрацией города совместно с НОУ «ЛИК» проводятся семинары для 

субъектов малого предпринимательства. На территории города Йошкар-Ола 

зарегистрировано более 3000 малых предприятий и более 16 тысяч 

предпринимателей без образования юридического лица. 

Об эффективности мер поддержки малого предпринимательства 

свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности малого 

предпринимательства. 

Таблица 3 

Развитие малого предпринимательства в Йошкар-Оле 

Показатели 2004 2005 6 месяцев 2006 

Количество малых 

предприятий, всего 

3543 2269 3207 

Количество ПБОЮЛ 13261 16583 16874 

Доля занятых в малом бизнесе от 

занятых в экономике 

25,1 22,4 25,4 

Численность занятых на малых 

предприятиях 

25163 29776 25319 

Доля работающих на малых 

предприятиях в общем числе 

занятых в экономике 

16,4 18,2 21,6 

Среднемесячная заработная плата 

на малых предприятиях, руб. 

2900 3680,7 4735,9 

Оборот малых 

предприятий, всего, млн. руб. 

3835,6 14955,1 8419,6 

Среди малых предприятий наиболее успешно работающих можно отметить 

ООО НАТА-ИНФО, ООО "Диар", ЗАО НЦХ "Хроматэк". 

За 6 месяцев 2006 года на территории г.Йошкар-Олы число малых 

предприятий составило 3207 или 47% от общего количества в республике. 

Анализ деятельности малых предприятий показывает, что наиболее 

привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли и общественного 

питания. Каждое второе малое предприятие (55,6%) относится к этой сфере (в 

сфере обрабатывающих производств сосредоточено 18,3% малых предприятий 

города, в строительстве - 9,3%). 

На малых предприятиях столицы занято 25319 человек. На долю 
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работников малых предприятий приходится 71,1% от числа работающих на 

малых предприятиях республики. 

Одной из особенностей малого предпринимательства г.Йошкар-Олы является 

широкое распространение вторичной занятости, что подчеркивает социальную 

направленность малого бизнеса, представляющую дополнительные источники 

доходов для населения наряду с основным местом работы. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях малого бизнеса составила 

4735,9 рублей или 63,3%> от среднемесячной заработной платы крупных 

предприятий города. По отдельным видам деятельности среднемесячная 

заработная плата сложилась выше, чем в среднем по столице: производство 

электрических машин и электрооборудования -8503,8 рублей, страхование - 12950 

рублей, в сфере финансового посредничества и страхования - 16468,6 рублей. 

В то же время ниже средней по городу заработная плата сложилась в таких 

отраслях как оптовая и розничная торговля, обработка древесины и производство 

изделий из дерева. 

За 1 полугодие 2006 года оборот малых предприятий составил 8,4 

млрд.рублей. На долю оборота малых предприятий в общем объеме оборота 

крупных, средних и малых предприятий столицы пришлось 40,3%. Оборот малых 

предприятий города составил 77,1% от всего оборота малых предприятий 

республики. 

Наряду с малыми предприятиями в города активизируется деятельность 

предпринимателей без образования юридического лица. По данным ИФНС РФ по 

г.Йошкар-Оле зарегистрировано около 6 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. 

Оценка общей доли налогов, поступающих от малого бизнеса в 

муниципальные бюджеты, затруднена, поскольку специальной статистики 

поступлений от различных категорий предприятий не ведется. 

Основную роль в формировании налоговых доходов бюджета города играют 

отчисления от налога на доходы физических лиц (65%), налогов со специальным 

налоговым режимом (9,8%) и налога на имущество (7,1%).[9] 

По налогу на имущество поступления в городской бюджет от данной сферы 
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также незначительны, поскольку большая часть субъектов малого 

предпринимательства не имеет собственных зданий, "сооружений, оборудования 

и других активов, составляющих базу по этому налогу. 

Таблица 4 

Доля налоговых и неналоговых поступлений от деятельности малых 

предприятий в доходах  бюджета г. Йошкар-Ола 

№ Структура доходов от 

малого предпринимательства 

2004 2005 6 месяцев 

2006 

1 Доходы бюджета города, 

млн.руб 

1178,5 1356,2 712,3 

2 Налоги на совокупный доход, 

млн.руб 

61,2 146,1 62,5 

 в том числе:    

 Единый налог, взимаемый в 

связи с упрощенной системой 

налогообложения, млн. руб. 

25,6 39,7  

 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности, млн. руб. 

35,6 106,4 62,6 

3 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в гос. 

и муниц. собственности, 

млн.руб 

91,4 108,9 52,6 

4 Налог на рекламу, млн.руб 5,2 1,1  

5 Удельный вес доходов от 

малого бизнеса в доходах 

бюджета города 

13,4 10,8 16,1 

В целом, с учетом налога на доходы физических лиц, единого налога, 

взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения, единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и доходов бюджета от сдачи 

в аренду муниципального имущества доля малого бизнеса в доходах городского 

бюджета приближается к 18%. (см. Таблицу 4) 

Наряду с количественным ростом улучшается и качественное состояние 

малого бизнеса. Сегодня предприниматели заинтересованы в формировании 

положительного имиджа и деловой репутации. Отмечается системный подход к 

ведению бизнеса (маркетинг, менеджмент, работа с персоналом), осваиваются 

современные технологии и производство новых товаров. В то же время существует 

положительная тенденция расширения отдельными предпринимателями своей 
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деятельности за счет развития производства. 

Налицо укрепление позиций малого бизнеса в сфере экономики и усиление 

его влияния на социально-экономическое развитие города. 

Общий объем финансирования Программы составляет 4790,0 тыс. 

рублей. 

Основное внимание было сосредоточено на организации выполнения  тех 

мероприятий, которые требовали минимальных затрат и создавали бы 

максимальные   условия   для   поддержки   малого   предпринимательства города. 

Мероприятия старались проводить за счет целевых сборов с участников. 

В 2006 году были реализованы следующие мероприятия Программы: 

проведение конкурса по финансовой поддержке субъектов малого 

предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях экономики, 

предусматривающая субсидирование 1/3 ставки процентных расходов по 

привлеченным в кредитных организациях для реализации бизнес-проекта 

кредитам и субсидирование части лизинговых платежей; привлечение субъектов 

малого предпринимательства к участию в 6 городских конкурсах. 

В связи с реализацией закона Республики Марий Эл от 2 мая 2006 года 

№19-3 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Республики Марий Эл» с 1 января 2007 года транспортное обслуживание 

населения осуществляется на конкурсной основе. Для организации конкурсов 

администрацией города была выбрана  организация, которая провела 

обследование пассажиропотока на маршрутах города. Полеченная информация 

позволит более объективно определить действительную потребность транспортных 

средств. 

Рассмотрим участие субъектов малого предпринимательства в выставках-

ярмарках, семинарах, конференциях. 

Ставшие на сегодняшний день традиционными конкурсы "Менеджер года", 

"Десять лучших товаров и услуг города Йошкар-Олы" и выставка-ярмарка 

производителей товаров и услуг "Сделано в Йошкар-Оле" проводятся в течении уже 5 

лет. На данный момент идёт активная подготовка  форума. Сам форум состоится 29-30 

ноября. Эти мероприятия  каждый год собирают  большое  количество участников 
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и посетителей и являются массовыми и зрелищными. Логотипы конкурсов 

размещают на  выпускаемой продукции многие победители и участники конкурсов. 

В 2007 году в г. Йошкар-Ола прогнозируется динамика устойчивого роста 

выпуска товаров и услуг малыми предприятиями, как в целом, так и для 

отраслевых групп малых предприятий в промышленности, строительстве и 

торговле. Однако темпы роста объемов производства малых промышленных 

предприятий будет несколько выше, чем в сфере строительства и торговли. В 2007 

году объем выпуска товаров и услуг по малым предприятиям в целом должен 

увеличиться по сравнению с 2006 годом на 10%. В 2007 году прогнозируется 

динамичное развитие и рост объемов по преобладающей части видов услуг, среди 

которых необходимо отметить услуги связи, транспорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время, несмотря 

на все усилия органов поддержки малого предпринимательства г. Йошкар-Ола, 

состояние малого предпринимательства в данном муниципальном образовании 

оставляет желать лучшего. Слишком мало людей стремятся организовать свой 

бизнес в связи с отсутствием первоначального капитала. И только привлечение 

внешнего финансирования в сферу малого предпринимательства, развитие 

системы информационных коммуникаций и создание информационной 

поддержки инновационной деятельности, обеспечение доступа СМП к 

достоверной и актуальной информации, проведение  конструктивного диалога 

между субъектами малого предпринимательства и органами власти, освещение 

актуальных вопросов развития предпринимательства и выработка совместных 

предложений и рекомендаций по их разрешению, развитие системы подготовки 

кадров для малого предпринимательства может изменить сложившуюся 

ситуацию.  

На основе вышеизложенных общих характеристик субъектов малого  

предпринимательства в муниципальных образованиях «город Казань» и «город 

Йошкар-Ола» мы можем составить сравнительный анализ поддержки 

субъектов малого предпринимательства в этих городах. 

Казань - один из наиболее древних городов России. К тому же он 

является столицей Республики Татарстан. Город Йошкар-Ола входит в состав 
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Республики Марий Эл, субъекта Российской Федерации и является городом 

республиканского значения. Общая площадь города Казань равна около 413,21 

кв. км. расположился на левом берегу Волги, имеет весьма выгодное 

географическое положение. Общая же площадь города Йошкар-Олы занимает 

сравнительно меньшую территорию и составляет 56 кв. км., а это в 7,3 раза 

меньше общей площади Казани. Население Казани составляет один миллион 

138 тысяч человек, причем разных национальностей, которых здесь 

насчитывается более ста. Мужчин: 44,8%. Женщин: 55,2%. 40,7%  населения - 

это молодежь в возрасте до 30 лет. Население города Йошкар-Ола составляет 

279 200 человек, что составляет примерно ¼  населения Казани. Мужчин: 

45,9%. Женщин: 54,1%.Русских 67,7%, мари 24,0% татар 4,3% и других 

национальностей 4,0%, всего более 60 национальностей. 

В целях содействия развитию малого предпринимательства в г.Казани 

Комитетом поддержки предпринимательства постоянно ведется работа по 

привлечению предприятий города к участию в тематических семинарах, 

"круглых столах", конференциях по проблемам малого бизнеса. В 

муниципальном образовании г. Йошкар-Ола также как и в Казани происходит 

организация «круглых столов», тематических семинаров с целью выявления 

проблем малого бизнеса с участием субъектов малого предпринимательства и 

органов законодательной и исполнительной власти. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07.10.2005 № 1607-р на базе Республиканской справочно-информационной 

службы "Фонет-09" организуется единая справочно-консультационная служба 

"Скорая помощь предпринимателю". 

Ежегодно в г. Казани организовываются конкурсы "Лучший 

предприниматель года" и конкурс-ярмарка сувенирной, подарочной продукции 

и изделий народно-художественных промыслов в рамках ярмарки "Город 

мастеров". Победители конкурса "Лучший предприниматель года" получают 

50%-ную скидку на оплату аренды коммунального имущества. В 

муниципальном образовании  г. Йошкар-Ола так же осуществляются меры по 

развитию выставочно-ярмарочной деятельности. В этом городе ежегодно 
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проводятся городские конкурсы на звание «Лучшее предприятие города 

Йошкар-Олы», «10 лучших товаров города Йошкар-Олы», «Менеджер года». А 

так же проводятся конкурсы по финансовой поддержке субъектов малого 

предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях экономики, 

предусматривающие субсидирование 1/3 ставки процентных расходов по 

привлеченным в кредитных организациях для реализации бизнес-проекта  

кредитам и субсидирование части лизинговых платежей.  

В Казани функционирует достаточно большое количество малых 

инновационных фирм, продукция которых порой является уникальной и не 

имеет аналогов. Такие фирмы имеют огромную финансовою поддержку со 

стороны муниципального образования.  Многие фирмы продают свою 

продукцию за пределы Республики Татарстан и Российской Федерации и 

являются победителями Всероссийских конкурсов. К примеру, в нашем городе 

успешно работает предприятие «Реабилитации инвалидов» (ООО «РИН), 

которое специализируется на изготовлении протезов с  применением 

исключительных разработок и технологий. Еще одним успешным примером 

инновационно-ориентированной деятельности является ООО «Рейтех», 

специалисты которого разработали мобильный рентгенодиагностический 

аппарат.  

В целях преодоления существующих препятствий и дальнейшего 

поступательного развития малого предпринимательства в настоящее время 

Исполнительным комитетом города Казань разработана «Программа развития 

малого предпринимательства в г.Казани на 2007-2010 годы», которая в первом 

квартале 2007 года будет внесена на рассмотрение Казанской городской Думы.  

Также как и в муниципальном образовании г. Казань в г. Йошкар-Ола с 

целью эффективного использования бюджетных средств, направляемых на 

поддержку малого предпринимательства, а так же совершенствования внешней 

среды развития малого предпринимательства и развития механизмов 

финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства принята 

Программа поддержки малого предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Йошкар-Ола» на 2006-2008 годы. 
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Предприниматели Казани могут получить консультации по вопросам 

ведения бизнеса в соответствии с законодательством. Только по правовым 

вопросам в 2005 году специалистами Комитета г. Казань рассмотрено 769 

обращений предпринимателей, по всем вопросам подготовлены 

аргументированные ответы. Составлено 58 исковых заявлений в Арбитражный 

суд РТ и 16 апелляционных жалоб в Арбитражный суд РТ, 10 в Федеральный 

Арбитражный суд Поволжского округа, 9 заявлений в порядке надзора в 

Арбитражный суд РФ. Отделом поддержки муниципального образования г. 

Йошкар-Ола так же рассматриваются обращения предпринимателей, однако 

учет таких обращений отделом не ведется. 

Проведенный анализ обращений предпринимателей в Комитет г. Казани 

показывает, что круг вопросов, волнующих предпринимателей, изменился. За 

отчетный период наблюдается тенденция по снижению обращений по вопросам 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности и увеличению 

обращений, связанных с налогообложением и ведением документооборота. Это 

вызвано многочисленными изменениями в законодательстве о налогах и 

сборах, платежах в государственные внебюджетные фонды и, соответственно, 

существенным изменением отчетности субъектов предпринимательской 

деятельности. Кроме того, зарегистрирован значительный рост обращений 

предпринимателей по вопросам, связанным с оформлением экологических 

нормативов (паспортов), платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, а также общим вопросам гражданско-правового характера и реализации 

договорных взаимоотношений. Наибольшее количество жалоб и обращений 

предпринимателей связано с длительностью и сложностью прохождения 

разрешительных процедур. 

Для изучения актуальных проблем предпринимателей и выработки 

предложений по их решению Комитетом Казани ежегодно проводятся 

социологические исследования. В этом году проведено анкетирование и 

исследование методом фокус-групп (глубинного интервью) среди 

предпринимателей, работающих в конкретных сферах деятельности (ЖКХ, 

производство, строительство). 
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В целях содействию повышению деловой квалификации профессионализма 

субъектов малого предпринимательства Администрацией города Йошкар-Ола 

совместно с НОУ (научно-образовательное учреждение) "ЛИК" проводятся 

семинары для субъектов малого предпринимательства: 

- "Аренда и приобретение права собственности на государственные и 

муниципальные земельные участки и объекты недвижимости", 

- "Практика применения нового трудового законодательства. Новеллы и 

проблемы", 

- "Ведомственный производственный контроль за соблюдением стандартов, 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемологических мероприятий 

при производстве продукции, оказанию услуг розничной торговли и 

общественного питания", 

- "Защита прав организаций и предпринимателей при  проведении 

проверок контролирующими органами", 

- "Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2006 года". 

Программа семинаров включала: обзор новых направлений развития 

предпринимательства в республике, изучение правовых вопросов, ознакомление с 

порядком регистрации в качестве предпринимателя, бухгалтерским учетом и 

налогообложением, принципы составления бизнес-плана, проведение деловых 

игр, анкетирование. Участники семинаров получили нормативный материал. Всего 

занятия посетило более 200 человек. 

В муниципальном образовании г. Казань проводится мощная финансово-

кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющаяся за счет многочисленных банков города. Устойчивый 

экономический рост сектора малого предпринимательства г. Йошкар-Ола также 

обеспечивается за счет расширения спектра кредитно-финансового обслуживания 

малого предпринимательства, развития системы гарантий и субсидирования части 

процентных ставок по кредитам коммерческих банков. 

 

 

Таблица 5 
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Организации муниципальных образований г.Казань и г. Йошкар-Ола, 

поддерживающие субъекты малого бизнеса 

г.Казань г.Йошкар-Ола 

1. Комитет экономического 

развития ИК г. Казань, отдел 

поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

2. Городской фонд поддержки 

предпринимательства. 

3. Банки, сотрудничающие с 

малым бизнесом. 

4. Федеральный бизнес-

инкубатор «Свияга». 

5. Технопарк «Идея». 

6. Агентство развития 

предпринимательства РТ. 

1. Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

предпринимательства. 

2. Банки, сотрудничающие с малым 

бизнесом. 

3. Республиканский бизнес-

инкубатор. 

4. Учебно-методический центр 

«Лидер». 

5. Республиканский фонд 

поддержки малого 

предпринимательства. 

6. Марийское республиканское 

агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Как видно из таблицы 5, Казанской городской Думой и Исполнительным 

комитетом г.Казани проводится целенаправленная политика, призванная 

способствовать развитию предпринимательства на территории города. При 

участии органов местного самоуправления в г. Казань создана и 

функционирует инфраструктура поддержки малого бизнеса. Это развитие 

деятельности на территории города Городского фонда кредитной поддержки 

предпринимательства, технопарка «Идея». Весомый вклад в становление 

предпринимателей г. Йошкар-Ола вносит бизнес-инкубатор УМЦ «Лидер». На 

базе инкубатора в 2006 году прошли стажировку свыше 50 фирм, где создано 

более 700 новых рабочих мест. Марий Эл стала одним из победителей конкурса 

по государственной поддержке малого бизнеса, выделены целевые федеральные 

средства в размере 14 млн.рублей на строительство республиканского бизнес-

инкубатора. 
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И 8 декабря 2006 года в Йошкар-Оле открылся первый республиканский 

бизнес-инкубатор. Данный Бизнес-инкубатор открыт в рамках целевой 

программы "Государственная поддержка малого предпринимательства в 

Республике Марий Эл на 2005 - 2007 годы". Общая стоимость строительства 

составила 24,48 млн. рублей, в том числе 14 млн. рублей - средства 

федерального бюджета, 10,48 млн. рублей - средства бюджета республики 

Марий Эл. 

На оснащение бизнес-инкубатора офисной мебелью, компьютерной 

техникой, средствами связи и другим необходимым оборудованием для его 

деятельности выделено 5 млн. рублей, из них: 3,5 млн. рублей - средства 

федерального бюджета, 1,5 млн. рублей - средства бюджета Марий Эл. В 

здании общей площадью 1407 кв. метра субъектам малого бизнеса 

предоставлено 21 офисное помещение, площадью от 8 до 21,5 кв. метра, два 

лекционных зала, зал для семинаров, комната для переговоров, 

информационный центр и компьютерный класс. Общее количество рабочих 

мест в бизнес-инкубаторе составляет 75, в том числе 57- для начинающих 

субъектов малого предпринимательства. На площадях бизнес-инкубатора 

размещаются субъекты малого бизнеса, занимающиеся производством, 

инновационной деятельностью и оказанием различных видов услуг. В 

инкубаторе начинающие предприниматели смогут получить консультации в 

области налогообложения, кредитования, права, менеджмента, маркетинга, 

страхования, пройти обучение на семинарах, на курсах повышения 

квалификации и получить другие услуги. Бизнес-инкубатор Республики Марий 

Эл будет центром проведения семинаров, конференций, конкурсов для 

предпринимательского сообщества не только города, но и всей республики. 

Опыт показывает, что предпринимателям необходима поддержка именно в 

первые годы деятельности, когда бизнес переживает стадию становления. 

Фирмы будут находиться в бизнес-инкубаторе не более 3 лет, "под крылом" 

местных специалистов.  

А 12 мая 2007 года в Казани, на территории инновационного технопарка 

«Идея», открыт первый федеральный бизнес-инкубатор. Федеральный бизнес-
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инкубатор насчитывает 470 рабочих мест на четырех этажах. Это офисные 

помещения, оснащенные мебелью, компьютерами, оргтехникой, выходом в 

Интернет и телефонной связью. Разместиться в бизнес-инкубаторе смогут 

малые предприятия любой сферы бизнеса. В течение месяца после открытия 

конкурсная комиссия будет осуществлять прием и отбор заявок от 

претендентов. В первый год нахождения в бизнес-инкубаторе арендная плата 

будет составлять не более 40 процентов от общепринятых государственных 

арендных ставок, во второй год - не более 60 процентов, в третий - не более 100 

процентов. 

Федеральный бизнес-инкубатор создан в результате победы Татарстана в 

конкурсе Министерства экономического развития и торговли РФ. Объем 

средств, выделенных на его оборудование из федерального бюджета,  составил 

36 млн. рублей.  

На территории города Казани зарегистрировано более 12000 малых 

предприятий, а это почти на 2000 больше по сравнению с прошлым годом и 

более 38 тысяч предпринимателей без образования юридического лица, что на 

6.5 тысяч больше по сравнению с 2005 годом. А такая динамика роста 

количества малых предприятий и количества ПБОЮЛ на территории города 

Казань свидетельствуют о наличии хорошей поддержки субъектов малого 

предпринимательства со стороны муниципалитета.   

На территории города Йошкар-Ола зарегистрировано более 3000 малых 

предприятий, что составляет примерно 1/4 от численности малых предприятий 

г.Казань и более 16 тысяч предпринимателей без образования юридического 

лица, т. е. в 2, 375 раза меньше численности ПБОЮЛ г.Казани. По сравнению с 

2005 годом показатели количества малых предприятий в г. Йошкар-Ола 

увеличились на 1000, а показатель численности зарегистрированных ПБОЮЛ 

на территории города увеличились всего на 200. Данная динамика роста 

количества МП и ПБОЮЛ сравнительно отстает от динамики роста тех же 

показателей в г. Казань.  

На малых предприятиях города Казани занято 87 тыс. человек, что в 3.5 

раза больше количества занятых на малых предприятиях г. Йошкар-Ола (25319 
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чел.). Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях г. Казани 

составляет 8615 рублей, что примерно в 2 раза больше среднемесячной 

заработной платы на предприятиях малого бизнеса г. Йокар-Ола.  

Налоговые поступления от малого бизнеса в бюджет муниципального 

образования г. Казань составляют 380 млн. рублей, а это в 6, 08 раз больше 

налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджет муниципального 

образования г. Йошкар-Ола (62,5 млн. рублей). 

Анализ деятельности малых предприятий показывает, что наиболее 

привлекательной для малого бизнеса остается сфера оптовой и розничной 

торговли, ремонт автотранспорта и бытовых изделий, а так же сфера 

общественного питания в г. Казань 66% от всей деятельности малых 

предприятий, в г. Йошкар-Ола 55,6% от всей деятельности малых предприятий. 

Это связано с тем, что именно эти сферы деятельности малого 

предпринимательства наиболее востребованы населением данных 

муниципальных образований. 

В муниципальном образовании г. Казань 5% от всей деятельности малых 

предпринимателей занято в сфере обрабатывающего производства, что 

значительно меньше по сравнению с численностью занятых в этой же сфере в 

г. Йошкар-Ола (18,3%). 

Оборот малых предприятий  г. Казани составляет 195 млрд. рублей, что в 

1.3 раза больше по сравнению с 2005 годом. Увеличение показателя по 

данному критерию позволяет нам судить о положительном развитии малых 

предприятий в г. Казани. Оборот малых предприятий города Йошкар-Ола 

составляет 8.4 млрд. рублей, а это на 6 млрд. рублей меньше по сравнению с 

2005 годом. Это говорит о наиболее худшем развитии малых предприятий 

г.Йошкар-Ола по сравнению с развитием малых предприятий г.Казани. Данные 

показатели позволяют нам судить о том, что поддержка субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющаяся на территории муниципального 

образования г. Казань, превосходит поддержку субъектов малого 

предпринимательства муниципалитетом в Йошкар-Оле. 

Таким образом, анализируя вышеперечисленные мероприятия поддержки 
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малого предпринимательства в г.Казань и в г. Йошкар-Ола, мы можем 

выделить основные мероприятия по поддержке субъектов малого 

предпринимательства, сгруппированные в таблицу 6. 

Таблица 6 

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства в 

муниципальных образованиях г.Казань и г. Йошкар-Ола. 

г.Казань г.Йошкар-Ола 
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1. Создание справочно-

консультационной службы «Скорая 

помощь предпринимателю». 

2. Информационно-

консультационная поддержка -  

организация комитетом «круглых 

столов», тематических семинаров по 

проблемам малого бизнеса. 

3. Развитие выставочно-

ярмарочной деятельности – 

организация конкурса «Лучший 

предприниматель года». 

4. Рассмотрение комитетом 

обращений предпринимателей и 

подготовлены аргументированные 

ответы. 

5. Проведение Комитетом 

ежегодного социологического 

исследования (анкетирование и 

исследование методом фокус-групп) 

6. Разработка Программы 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства (2007-2010 

годы.) 

7.  Подготовка 

квалифицированных кадров для 

малого предпринимательства на 

базе бизнес-инкубатора. 

8. Инновационное развитие 

предпринимательства на базе 

технопарка «Идея». 

9. Финансово-кредитная 

поддержка субъектов малого 

предпринимательства, 

1. Проведение конкурсов по 

финансовой поддержке субъектов 

малого предпринимательства, 

работающих в приоритетных 

отраслях экономики, 

предусматривающие субсидирование 

1/3 ставки процентных расходов по 

привлеченным в кредитных 

организациях для реализации бизнес-

проекта кредитам и субсидирование 

части лизинговых платежей. 

2. Рассмотрение отделом 

обращений предпринимателей. 

3. Проведение городских 

конкурсов на звание «Лучшее 

предприятие города Йошкар-Олы», 

«10 лучших товаров города Йошкар-

Олы», «Менеджер года». 

4. Разработка Программы 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства  (2006-2008 

годы) 

5. Подготовка 

квалифицированных кадров для 

малого предпринимательства на базе 

бизнес-инкубатора. 
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Проведенный анализ таблицы позволил предположить, что в 

муниципальном образовании г. Казань осуществляется наибольшее количество 

мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства по 

сравнению с г. Йошкар-Ола. 

На основе вышеизложенного представляется необходимым дальнейшее 

активное формирование инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на уровне поселений. Этот процесс, по мнению авторов, 

может проходить в следующей последовательности: бизнес-школа, учебно-

деловой центр; консалтинговая служба; ассоциация поддержки малого 

предпринимательства; центр поддержки малого предпринимательства; 

информационная служба; бизнес-инкубатор; аудиторская фирма; лизинговая 

компания; общество взаимного кредитования; производственно-внедренческий 

центр; инвестиционная компания. Дальнейшее развитие инфраструктурной 

сферы должно быть связано с переориентацией институциональной поддержки 

малого предпринимательства на стимулирование инновационных 

товаропроизводящих предприятий, а также дальнейшим совершенствованием 

механизмов обеспечения малого предпринимательства инвестиционными 

ресурсами. 

Комплексная поддержка малого предпринимательства на местах должна 

включать в себя следующие механизмы: информационное обеспечение, 

подготовка кадров, профориентация, отбор и продвижение бизнес-проектов, 

консалтинг, маркетинговое обеспечение, лизинг, инжиниринг, представление 

инвесторам, получение кредитов, страхование, гарантии и осуществление 

контроля для инвесторов, получение государственных и муниципальных 

контрактов и субподрядов; запуск предприятий. В реальности муниципальные 

образования Республики Татарстан в силу разных причин не могут обеспечить 

такую комплексность поддержки. Поэтому в каждом конкретном 

муниципальном образовании с учетом специфики местного хозяйства и рынка 

должно быть согласовано распределение функций и полномочий между малым 

предпринимательством и поддерживающей его муниципальной 

инфраструктурой на основе делегирования в инфраструктуру части 
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непосредственных функций малых предприятий. Однако необходимость такого 

согласования наталкивается на проблему изначально противоречивых 

интересов малого предпринимательства и органов местного самоуправления. 

 

3.4.Благотворительность как форма проявления социальной 

ответственности бизнеса в Республике Татарстан 

Опыт развития благотворительности в России, в том числе г.Казани, во 

второй половине XIX века и в начале XX века указывает на эффективность 

создания попечительских советов. В указанный исторический период Казань 

была столицей благотворительности в Поволжье, что являлось заслугой не 

только предпринимателей и промышленников того времени. Повышению 

эффективности работы по развитию благотворительности и меценатства 

служила введенная императрицей Марией Федоровной в первой трети XIX века 

система попечительства и общественного призрения. Основой этой системы 

являлись попечительские советы, которые создавались повсеместно.  

Эта система наряду с богадельнями, приютами патронировала и 

лечебные, воспитательные и образовательные учреждения, учебные заведения, 

больницы; она имела собственные предприятия, аптеки, дома для рабочих. 

Императрица поощряла благотворительную деятельность промышленников и 

предпринимателей. Предприниматели не только получали государственные 

награды, но и повышали свой социальный и общественный статус. Знаменитые 

благотворители Казани активно участвовали в создании и работе 

попечительских советов, нередко возглавляя их.  

Законодательство о благотворительной деятельности состоит из 

соответствующих положений Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 11 

августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации. 

Законодательство о благотворительной деятельности не распространяется 

на отношения, возникающие при 
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формировании целевого капитала, доверительном управлении имуществом, 

составляющим целевой капитал, использовании доходов, полученных от 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

Расходы предпринимателя на благотворительную деятельность 

уменьшают налог на доходы, поскольку согласно пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового 

Кодекса Российской Федерации он вправе воспользоваться социальным 

вычетом. Однако вычет предоставляется не в полной сумме расходов на 

благотворительность, а только в пределах 25% суммы дохода, полученного в 

налоговом периоде, и только в том случае, если помощь оказана: 

-организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и 

социального обеспечения, которые финансируются (полностью или частично) 

из средств бюджетов; 

-физкультурно-спортивным организациям, образовательным и 

дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и 

содержание спортивных команд. Следует отметить, что для признания права на 

вычет в отношении помощи указанным организациям обязательного 

требования об их финансировании из бюджета Налоговый Кодекс Российской 

Федерации не предъявляет; 

-религиозным организациям на осуществление ими уставной 

деятельности. 

При оказании благотворительной помощи иным лицам, например, не 

финансируемым из бюджета частной школе, благотворительному фонду, либо 

физическому лицу, по общему правилу вычет не предоставляется. В то же 

время при оказании помощи частной школе в сфере физической культуры 

применение вычета будет правомерным. Вот почему важно закрепить в 

договоре или переписке цель оказания помощи. 

Однако если помощь предоставляется субъекту, упомянутому в ст. 219 

Налогового Кодекса РФ, но не напрямую, а через общественную организацию 

(например, помощь муниципальной школе оказана через "Попечительский 

совет школы"), применение вычета признается неправомерным. 

Кроме того, вычет по благотворительности может быть предоставлен 
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только в случае оказания помощи денежными средствами. Таким образом, если 

предприниматель, например, приобрел спортивную форму для футбольной 

команды, то применить вычет он не вправе. Однако если он перечислит 

денежные средства на счет соответствующего учреждения, которое 

самостоятельно приобретет на них форму, то вычет правомерен. 

Но суды не всегда согласны с таким мнением. Так, например, в 

Постановлении Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) от 28.06.2006 

N А12-29703/05-С51 указано, что п. 1 ст. 219 Налогового Кодекса Российской 

Федерации не подлежит ограничительному толкованию, в связи с этим 

налогоплательщик вправе воспользоваться вычетом и в случаях оказания 

помощи неденежными средствами. Основанием для такого вывода послужил 

закрепленный в п. 3 ст. 39 Конституции РФ принцип о поощрении 

государством благотворительности независимо от формы ее оказания. В то же 

время следует обратить внимание на то, что данное постановление было 

вынесено в отношении пожертвований религиозным организациям, а согласно 

пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового Кодекса Российской Федерации такие 

пожертвования исключены из общего правила о денежной форме 

благотворительной помощи, что позволяет воспользоваться вычетом 

независимо от формы пожертвований, но только в случае их предоставления 

религиозным организациям. Поэтому во избежание претензий со стороны 

налоговых органов благотворительную помощь лучше оказывать в денежной 

форме. 

Перечень подтверждающих документов законодательством не 

установлен. Подтвердить вычет можно любыми документами, из которых 

следует, что перечисленные суммы являются средствами, направленными в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового Кодекса Российской Федерации. В 

частности, это могут быть заверенные копии договоров об оказании 

благотворительной помощи, заявлений благополучателя с просьбой оказать 

благотворительную помощь в определенных целях, платежных документов 

(платежных поручений, банковских выписок, расходных кассовых ордеров, 

квитанций к приходному кассовому ордеру). При этом в назначении платежа 
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необходимо указать цели направления средств либо сослаться на документ, в 

котором эти цели указаны. В противном случае существует риск, что 

налоговый орган признает вычет неправомерным. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются по доходам того 

налогового периода, в котором была оказана помощь. Если в одном налоговом 

периоде социальные налоговые вычеты не могут быть использованы, то на 

следующие налоговые периоды их остаток не переносится
1
. 

Правительство России подготовило проект постановления «О 

нематериальном поощрении благотворительной деятельности», согласно 

которому меценаты будут получать грамоты и нагрудные знаки, в их честь 

также будут устанавливать мемориальные доски. 

Награждать благотворителей будут за особый вклад в развитие науки, 

образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Вносить 

предложения о награждении своих спонсоров смогут профильные ведомства и 

общественные объединения. Предприниматели, пожертвовавшие средства на 

благотворительность, будут претендовать на медали, на которых выгравируют 

их имя, грамоты, дипломы и устные объявления благодарности.  

Московские власти в свою очередь разработали законопроект, получивший 

название «О мерах неэкономического стимулирования субъектов 

благотворительной деятельности». Они предлагают давать имена меценатов 

городским объектам и столичным улицам
2
.  

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александр Шохин заявил, что «дощечки уже и так добровольно привинчивают 

те учреждения, которым реально оказали помощь». «Лучшим стимулом стала 

бы ликвидация двойного или даже тройного налогообложения в этой сфере. 

Эта мера действеннее, чем знаки на грудь или на крышку гроба», - пояснил 

Шохин. 

Некоммерческие организации (НКО) вскоре могут быть освобождены от 

уплаты налога на прибыль. Налог не будет взиматься как с доходов, 

                                                 
1
 Елгина  Д. Предприниматель и благотворительность// «Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский 

учет и налогообложение» - 2007- N 1г 

2
 Меценатов и благотворителей будут награждать // www.pomogi.org/news/ 
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получаемых от благотворителей, так и с доходов от инвестирования целевого 

капитала. Эта норма предусмотрена в законопроекте «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций», внесенном 

в Государственную Думу Российской Федерации. 

Согласно действующему законодательству, некоммерческие организации 

обязаны выплачивать налог на прибыль наравне со всеми остальными 

организациями. 

Законопроект определяет, что целевой капитал некоммерческой 

организации формируют за счет пожертвований, то есть дарения для 

социальных нужд. В документе прописывается следующая схема: 

пожертвования направляются в НКО, а НКО заключает договор с 

коммерческой организацией (акционерным обществом или обществом с 

ограниченной ответственностью) об управлении этими средствами. При этом 

устанавливается, что доходы от управления целевым капиталом поступают в 

НКО, ни на одном из этих этапов не выплачивающие государству налога на эти 

денежные средства. В документе зафиксировано, что эти деньги могут 

перечисляться только на конкретные социальные цели, в том числе науку, 

образование, здравоохранение, архивное дело. 

Необходимо подчеркнуть важность того факта, что «момент передачи» 

средств из НКО в управляющую компанию и обратно не облагается налогом. 

Предложенная схема позволит организациям эффективно использовать свои 

доходы. 

На сегодняшний день оказание благотворительной помощи в Татарстане 

носит довольно хаотичный, бессистемный характер. Как сообщила Гульнара 

Сергеева, директор Агентства по развитию предпринимательства РТ, часто 

руководители предприятий не доверяют благотворительным фондам и 

общественным организациям и предпочитают оказывать помощь 

нуждающимся напрямую. Так, например, торговая компания «Идеал» и 

обувное предприятие «Спартак» отдает детским домам и домам престарелых 

обувь. Другие организации выплачивают стипендии на обучение талантливым 

студентам, курируют приюты для пожилых людей. Руководители-
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благотворители предпочитают лично отследить, на что направлена каждая 

копейка той спонсорской помощи, которую они оказывают. 

Агентство по развитию предпринимательства РТ предлагает использовать 

такие формы поощрения как присвоение личного имени благотворителя 

объектам, установка памятных знаков на объектах, финансируемых меценатом. 

Это обычная мировая практика. В Сан-Франциско пешеходная мостовая 

выложена кирпичиками с именами бизнесменов, которые вложили деньги в 

обустройство исторических мест города. 

«К сожалению, о добрых делах наших бизнесменов общественность 

практически ничего не знает», считает Гульнара Сергеева, - «Пресса неохотно 

сообщает о меценатах, более того, благотворителей вынуждают платить за 

информацию об оказанной ими помощи тому же Детскому дому. А ведь 

общественное поддержка - один из мощных стимулов для предпринимателей 

творить добро». 

Социальную ответственность государства, бизнеса и гражданина в 

Татарстане позиционируют как один из основных принципов государственной 

политики в социальной сфере. Органы власти должны обеспечить выполнение 

социальных гарантий и эффективное использование финансовых ресурсов 

страны. Вклад населения – это налоговые отчисления. Задача работодателя – 

вовремя выплачивать заработную плату не ниже уровня минимального 

потребительского бюджета, заниматься вопросами охраны труда и здоровья 

своего коллектива, а также повышения профессионального уровня работников.  

К сожалению, сегодняшний бизнес в Татарстане нельзя охарактеризовать 

как социально ответственный: на 546 предприятиях уровень оплаты труда ниже 

прожиточного минимума, на 2589 – ниже минимального потребительского 

бюджета. А около 300 тысяч татарстанцев получают зарплату в «конвертах». 

Результатом того, что размеры официальной заработной платы не всегда 

соответствуют ее реальной величине, стало значительным число работающих 

граждан, получающих субсидии по малообеспеченности. При этом нагрузка на 

бюджет республики составляет порядка 2 миллиардов рублей
1
.  

                                                 
1
 В Татарстане будет внедрен стандарт социальной ответственности // www. tatar-inform.ru 
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Что касается социальной ответственности бизнеса, то здесь возникает два 

вопроса. Во-первых, отсутствует система социальной отчетности. Во-вторых, 

нет стандарта социальной ответственности. Сегодня уже существует такой 

международный стандарт – SA 8000. Его можно и нужно внедрить и на 

татарстанских предприятиях - в адаптированном к нашим условиям варианте. 

SA 8000 предусматривает ответственность современных предприятий как 

делового партнера, налогоплательщика, работодателя и благотворителя. Кроме 

республиканского стандарта социальной ответственности планируется 

подготовка проектов законов республики о социальной политике, применении 

международных стандартов о социальной ответственности, об особенностях 

благотворительной деятельности.  

Государству, как гаранту эффективной социальной политики, предстоит 

провести ряд серьезных преобразований в системах управления отраслями 

общественной сферы. Следует четко определить перечни услуг, разработать 

для них базовые стандарты, внедрить механизмы государственного заказа, 

привлечь негосударственные структуры и частный бизнес. Большинство 

отраслей социальной сферы должны быть реформированы и оптимизированы. 

Но речь идет не о сокращении числа учреждений, а о преобразовании 

имеющихся в эффективно работающую и доступную для населения систему. 

Возьмем, к примеру, социальные столовые. Справляясь со своей задачей – 

накормить малоимущих, они, по словам Клавдии Новиковой, министра 

социальной защиты РТ, не приносят ощутимых результатов. «Это управление 

мы считаем неэффективным», - подчеркнула она. Такие столовые не решают 

вопросов социальной реабилитации граждан, не способствуют реальному 

улучшению их положения. Иное дело – специализированные отделения, где 

можно какое-то время пожить и регулярно получать горячее питание, а значит 

– и оздоровление, и силы на то, чтобы начать новую, лучшую жизнь. 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в годовом послании 

рекомендовал Правительству совместно с Торгово-промышленной палатой, 

Агентством по развитию предпринимательства и Ассоциацией промышленных 

предприятий ежегодно подводить итоги благотворительной деятельности и 
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поощрять руководителей наиболее социально- ответственных компаний. 

Указом Президента Республики Татарстан 2007 год объявлен годом 

благотворительности.  

В г.Казани принята городская программа «Казань – территория добрых 

дел» (далее Программа). Разработанная Программа предполагает развитие 

современных форм организации благотворительной деятельности: 

общественных организаций (общественные организации инвалидов по слуху, 

зрению, ветеранов, многодетных семей и т.п.), благотворительных фондов, 

являющихся некоммерческими организациями, организуемыми на 

добровольных началах в целях социальной поддержки и решения проблем 

определенных категорий населения и конкретных людей. 

Программа предлагает создание эффективного контролируемого 

механизма взаимодействия государства, общественных организаций, 

предпринимателей и простых граждан в вопросах осуществления 

благотворительной помощи по ряду направлений. Выбор направлений был 

сделан на основе мнения экспертов, специализирующихся в вопросах 

социальной помощи. При этом учитывался аспект добровольности 

благотворительной деятельности. В силу того, что благополучателем по закону 

может являться любое лицо (физическое или юридическое), кроме 

коммерческих организаций, а благотворительная деятельность законодательно 

оформлена как добровольная, четко определить список благополучателей не 

представляется возможным. 

Направления развития благотворительной деятельности в Программе 

упорядочены по матричному принципу и могут быть представлены в виде 

таблицы, где в столбцах указаны направления развития благотворительности, а 

в строках – различные средства, необходимые для их реализации. 

Реализация Программы будет осуществлена в 3 этапа: 

1) информационно-аналитический – создание позитивного имиджа 

благотворительной деятельности, подготовка нормативной базы для участников 

благотворительной деятельности, создание реестра благополучателей и 

актуальных социальных проектов, а также городского плана мероприятий; 
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2) практический – реализация запланированных мероприятий, 

содействие в формировании благотворительных фондов и попечительских 

советов, стимулирование волонтерской деятельности;  

3) рутинизирующий – систематическое осуществление запланированных 

мероприятий и отдельных благотворительных акций, дальнейшее развитие 

добровольческого движения и меценатства. 

Адресатами Программы являются: 

- представители государственных и муниципальных органов власти; 

- бюджетные учреждения образования, молодежи, культуры, спорта, 

социальной защиты, здравоохранения и др.; 

- представители бизнеса; 

- представители некоммерческих организаций – благотворительных и 

общественных организаций (местных, республиканских, российских и 

международных), расположенных в г.Казани; 

- представители местной общественности, попечительских советов, 

созданных в г.Казани; 

- представители средств массовой информации. 

Под инфраструктурой благотворительности понимается комплекс 

взаимосвязанных организационных структур, составляющих и (или) 

обеспечивающих основу для эффективного и устойчивого развития 

благотворительной деятельности в г.Казани. 

В самом общем смысле развитие инфраструктуры благотворительности 

предполагает совершенствование организационных форм, способствующих 

устойчивому сотрудничеству органов местного самоуправления, 

негосударственных некоммерческих организаций и бизнеса. 

Основная роль в продвижении идей благотворительности отводится 

средствам массовой информации. Освещая ход проведения социально 

значимых благотворительных акций, мероприятий, СМИ становятся 

непосредственными участниками благотворительного процесса в г. Казани, 

вносят свой вклад в возрождение традиций и участвуют в формировании 

современных форм благотворительной деятельности. 



189 

 

Формируя общественное мнение по отношению к существующим 

проблемам и активно призывая жителей города решать эти проблемы 

совместно, СМИ тем самым создают предпосылки для успешного решения 

данных проблем. Примерный план мероприятий в г. Казани по данному 

направлению представлен в. 

Необходимо поддерживать развитие в г.Казани волонтерского движения. 

Волонтерское движение предусматривает дальнейшее развитие 

добровольческого движения. Данное направление должно содействовать 

формированию у молодежи города культуры «социального служения» как 

важного фактора развития современного общества. Волонтерское движение 

призвано не только поддержать социальные инициативы, нереализуемые в 

обычных условиях, но и сформировать гражданские чувства молодежи.  

Развитие меценатства в г. Казани направлено на повышение активности 

самой массовой группы благотворителей — коммерческих структур. Их вклад в 

благотворительность выражается в материальной поддержке как нуждающихся 

граждан, так и некоммерческих организаций, с ними работающих. Обычно эта 

поддержка осуществляется из прибыли коммерческой компании.  

Проблема социальной поддержки инвалидов резко обострилась в 1990-е 

гг. Социально-экономические и политические преобразования, начавшиеся в 

это время, обусловили и существенный рост численности инвалидов, и 

ухудшение их положения. Расширение масштабов проблемы, необходимость 

учитывать нужды и запросы инвалидов как особой социальной группы, 

потребовали изменений приоритетов в области социальной помощи и защиты. 

Содействовала решению проблем инвалидов и действующая в г.Казани 

«Программа адресной социальной защиты населения г.Казани на 2002-

2005гг.».Тем не менее ряд задач до сих пор остается нерешенным: внедрение 

инновационных социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

правовых услуг для инвалидов, развитие систем реабилитации (возвращения 

пострадавшего человека к активной жизни), создание доступной среды 

жизнедеятельности и пр. В решении этих проблем, требующих существенных 

материальных вливаний, помощь могут оказать институты гражданского 
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общества: общественные организации, средства массовой информации, бизнес-

структуры и частные лица.  

Благотворительная помощь пожилым одиноким людям/ нацелена на 

осуществление комплекса правовых, социально-экономических мер по 

повышению уровня и качества жизни граждан старшего поколения. Это 

направление предусматривает создание условий, способствующих 

поддержанию активной жизни одиноких граждан пожилого возраста и 

повышению уровня их социальной адаптации, упрочение социальных связей, 

предоставление им разносторонней помощи.  

В городе функционирует 15 социальных учреждений, ориентированных 

на оказание разносторонней помощи семье и детям (социальные приюты, 

детские дома, дома ребенка, специальные коррекционные школы, центры 

социальной помощи семье и детям). В то же время наиболее актуальным 

остается вопрос совершенствования института приемной семьи, 

предоставляющей ребенку право на  семейное воспитание. Необходимость в 

выделении их в отдельную категорию благополучателей объясняется такой их 

особенностью, как социальная дезадаптация, в большинстве случаев не 

связанная с какой-либо патологией.  

Для оценки состояния социальной ответственности бизнеса в г.Казани, 

выявления общих тенденций развития социальной ответственности бизнеса 

было проведено пилотажное исследование. Были выбраны следующие методы 

исследования: анкетный опрос предпринимателей г. Казани, экспертный опрос 

представителей властных структур. Информация, полученная методом 

экспертного опроса, сопоставляется с данными, полученными методом 

интервью у предпринимателей г.Казани. Таким образом, выявляется 

соответствие взглядов на состояние социальной ответственности как со 

стороны властных структур, так и со стороны субъекта социальной 

ответственности – предприятий г.Казани. 

Данные, полученные в результате опроса, позволили оценить общую 

тенденцию развития СОБ, определить приоритеты бизнеса в социальных 

программах, в сотрудничестве с обществом и местными властями. Полученные 
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результаты не являются неоспоримыми, а позволяют лишь определить общее 

«настроение» по отношению к проблеме СОБ в Казани. 

Исходя из проведенного опроса представителей бизнеса можно сделать 

следующие выводы: 

1. Большинство казанских предпринимателей знакомы с понятием 

социальная ответственность бизнеса – 69% опрошенных 

2. Основными составляющими социальной ответственности бизнеса в 

России, с точки зрения предпринимателей, отмечается: выплата «белой» 

заработной платы – 22%, соблюдение Трудового Кодекса Российской 

Федерации – 21%, осуществление благотворительной деятельности – 13%, 

забота о здоровье персонала – 11%.  

Большинство экспертов отмечают желательное участие бизнеса в 

программах, направленных  на развитие работника (повышение его 

квалификации, повышение профессионализма – 25%.  Так же экспертами 

отмечается необходимость участия бизнеса в решении отдельных социальных 

вопросов в городе, населенном пункте по месту деятельности предприятия 

(поддержка учреждений образования, культуры, благоустройство территории, 

развитие или содержание социальной инфраструктуры – 100%). 

Представители бизнеса и представители властных структур не 

ограничивают социальную ответственность бизнеса лишь базовым уровнем. 

3. Ответы на вопрос о социальной ориентированности бизнеса в Казани 

можно назвать неоднозначными, эксперты (представители местной власти)  в 

равном отношении называют бизнес как СО, так и нет, предприниматели же в 

большинстве (51%) указывают на ответ «скорее нет, чем да».  

4. Большинство предпринимателей (41%) на вопрос «Считаете ли Вы 

ваше предприятие социально ответственным?» отвечают «скорее да, чем нет». 

Анализ проводимых мероприятий на предприятиях показывает, что данные 

мероприятия (составляющие социальную ответственность),  соответствуют 

базовому уровню. Из этого можно сделать вывод о том, что социальная 

ответственность бизнесом понимается  как исполнение основных обязательств 

предприятия перед работником (не выходящие за рамки законодательного 
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минимума).  

6. Взаимодействие власти и бизнеса Казани экспертами (представителями 

местной власти) видится как социальное партнерство, то есть ни государство, 

ни бизнес, ни местное самоуправление, ни общественность в одиночку не могут 

обеспечить благосостояние города, все приоритетные направления социальной 

политики определяются совместно. Однако чаще всего на практике возникает 

ситуация взаимного недоверия между бизнесом и властями и местным 

сообществом, в этом случае говорить о социальном партнерстве 

преждевременно.  

7. По полученным результатам можно сделать вывод о том, что 

социальная ответственность в Казани находит одобрение у местного населения 

(эксперты – «да» 62,5%, «скорее да, чем нет» 25%; предприниматели «да» - 

46,6%, «скорее да, чем нет» - 26,6%, то есть положительный ответ среди 

экспертов дали  87,5% опрошенных, среди предпринимателей – 73,2%).  

8. И предприниматели и эксперты считают, что аттестация предприятий 

по степени социально ответственности никак не повлияет на СОБ в Казани. 

Для наглядного представления результатов проведенного исследования 

обратимся к двумерным таблицам. 

В первой таблице представлена взаимосвязь между двумя показателями: 

размер предприятия и считают ли опрашиваемые свое предприятие социально 

ориентированным. 

 

Размер предприятия/относят ли опрашиваемые свое предприятие к соц. 

ответственному 

  да  скорее да скорее нет нет затрудняюсь  

Малое 29,2% 45,8% 16,7% 4,2% 4,2%  

Среднее 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 0,0%  

Крупное 43,8% 31,3% 6,3% 0,0% 18,8%  

 

Из таблицы видно, что  29,2% опрошенных малых предприятий считают 

себя  социально ответственными. 
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Из числа средних предприятий ответственными себя считают 77,7 % . 

Из числа крупных предприятий 75,1 % относят себя к социально 

ответственному бизнесу. 

Вторая таблица показывает взаимосвязь между следующими 

показателями: знакомы ли опрашиваемые с понятием социальная 

ответственность и возраст опрашиваемых.. 

 

 

 Знаком Незнаком 

младше 25 100,0 0,0 

25-35 61,9 38,1 

36-45 61,1 38,9 

46-55 90,0 10,0 

старше 55 50,0 50,0 

 

Из таблицы видно, что абсолютно все опрашиваемые в возрасте до 25 лет 

знакомы с понятием социальная ответственность бизнеса. 

В возрасте от 25- 35 лишь 61,9 % знакомы с данным понятием. 

Что интересно 90 % опрашиваемых в возрасте 46- 55 знакомы с понятием 

социальная ответственность. 

Подводя итоги проведенному исследованию можно сделать следующие 

выводы: 

 В Казани практически реализуются принципы социальной 

ответственности на базовом уровне, а крупные предприятия начинают 

активную деятельность по расширению социальных инвестиций, направленных 

не только на самого работника, но и на местное сообщество.  

 В Казани наметилась тенденция к установлению эффективных 

форм взаимодействия бизнеса и власти. 

 Тенденция развития корпоративной социальной ответственности в 

г. Казани полностью соответствует тенденциям, наблюдаемым по всей России. 

Подводя итоги проделанной работы, хотелось бы дать рекомендации 
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частному сектору и  государственным органам. 

Рекомендации частному сектору: 

1. Компании должны безусловно, честно и в полном объеме выполнять 

социальные обязательства, установленные законом. Предприятия должны 

принять и поддержать возможное ужесточение государственного контроля за 

точным соблюдением установленных обязательных норм. 

2. Компаниям следует оказывать содействие государственным органам в 

совершенствовании законодательных норм, регулирующих социальные 

обязательства бизнеса. 

3. Компаниям следует стремиться расширять сложившийся круг ключевых 

стейкхолдеров (государство, собственники, персонал), добавляя акцент на до 

сих пор слабо вовлеченные стороны - местные сообщества, общественные 

объединения, деловых партнеров и т.п. 

4. Компаниям следует стремиться к установлению партнерских отношений с 

другими компаниями, общественными и гражданскими организациями, 

государственными структурами с целью выработки коллективных системных 

подходов к корпоративной ответственности. 

5. Компаниям следует рассмотреть пути формализации раскрытия информации 

о своей социальной активности, например, через механизм социальной 

отчетности. При этом, социальная отчетность должна быть добровольной, и 

компании сами вправе решать, какие аспекты социальной активности и с какой 

полнотой раскрывать. 

Рекомендации государственным  и муниципальным органам власти. 

1. Государству следует обеспечить равный, максимально строгий и 

эффективный контроль за выполнением всеми субъектами рынка социальных и 

иных фискальных обязательств, установленных законом. 

2. Государственным структурам всех уровней следует отказаться от методов 

прямого или косвенного принуждения бизнеса к выполнению социальных 

обязательств сверх законодательно установленного уровня. Для полноты 

эффекта такой отказ должен быть зафиксирован публично, на уровне 

официальной политики. 
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3. Государству следует способствовать развитию деловых практик и обычаев 

социального инвестирования сверх обязательного уровня. Это можно достичь 

путем создания и поощрения «добровольной моды» на социальную активность, 

продвижения механизмов общественного признания социальной активности 

бизнеса. У государства, сконцентрировавшего достаточный контроль над 

ключевыми сферами экономической и общественной жизни (включая СМИ), 

есть все необходимые рычаги и механизмы для развития такой «моды». 

Государству следует прилагать усилия по формированию благоприятного 

общественного мнения по отношению к российскому бизнесу и его 

конструктивной роли в общественно-экономическом развитии России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4.  Образовательные услуги  как фактор совершенствования 

партнерских отношений на муниципальном уровне 

4.1.Муниципальные образовательные услуги и их значение для местного 

развития 

Услуги муниципального образования предоставляются организациями, 

ресурсы которых контролируются муниципальными органами власти. Цели и 

деятельности академических 
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учреждений муниципального подчинения в целом совпадают с целями и 

деятельностью учреждений государственного образования. Из региональных и 

муниципальных источников финансируются практически все учреждения 

начального и среднего образования. Во всех странах за исключением США, где 

существует развитая сеть университетов, финансируемых штатами, 

региональные и муниципальные органы власти практически не участвуют в 

финансировании  высших учебных заведений. 

Новый этап экономических и социальных реформ в России 

предусматривает в качестве приоритетных направлений муниципальных 

расходов финансирование   поддержания систем жизнеобеспечения населения. 

Поскольку расходы на традиционные социально-культурные функции, в 

частности на  образование, являются именно такими инвестициями, т.к. 

развитие всех отраслей экономики напрямую зависит от уровня образованности 

жителей муниципального образования, то изучение финансирования отрасли 

«образование», рассмотрение проблем финансирования образовательных 

учреждений и выявление путей решения этих проблем является актуальным в 

настоящее время.  

Среди функций муниципалитета выделяют социальную функцию – 

финансирование системы различных социально-культурных мероприятий, 

основное место среди которых принадлежит образованию подрастающего 

поколения. Освобождая родителей от воспитания и учебной деятельности, 

государство способствует более эффективному использованию рабочей силы. В 

связи с этим  во всех бюджетах муниципалитетов социальные расходы на 

воспитание и обучение молодого поколения неуклонно возрастают.   

Сложившаяся к настоящему времени в нашей стране система образования 

является сложным объектом. 

Ведущим компонентом российской системы образования признаны 

образовательные программы, конкретизирующие содержание образования 

определенного уровня и направленности. Реализуемые образовательные 

программы дифференцируются по уровням образования (цензам), содержанию, 

группам и формам освоения. Выделяются следующие уровни образования: 
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основное общее; среднее (полное) общее; начальное профессиональное; 

среднее профессиональное; высшее профессиональное; послевузовское 

профессиональное образование. 

Образовательные программы по своему содержанию подразделяются на 

общеобразовательные и профессиональные, которые в свою очередь являются 

основными либо дополнительными. Общеобразовательные программы 

охватывают дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование, а профессиональные - начальное, среднее, высшее (в том 

числе с получением диплома о незаконченном высшем образовании, бакалавра, 

специалиста, магистра) и послевузовское (аспирантура, докторантура) 

образование. 

Образовательные программы могут быть освоены в очной, заочно-очной 

(вечерней) и заочной формах, в образовательных учреждениях, а также в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

Вторым компонентом системы образования является сеть учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс, то есть реализующих одну или 

несколько образовательных программ и (или) обеспечивающих содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. Сеть учреждений образования также 

имеет весьма сложную структуру. К образовательным относятся учреждения 

следующих типов: дошкольные; общеобразовательные; учреждения 

профессионального образования (начального, среднего, высшего, 

послевузовского); учреждения дополнительного образования взрослых; 

специальные (коррекционные) для обучающихся с отклонениями в развитии; 

учреждения дополнительного образования; учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); 

учреждения дополнительного образования детей; другие учреждения, 

осуществляющие образовательный процесс. 

Образовательные учреждения различаются по организационно-правовым 

формам. Они могут быть государственными, муниципальными, 

негосударственными [частными, учреждениями общественных и религиозных 

организаций (объединений)]. Государственный статус образовательного 
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учреждения определяется в соответствии с уровнем и направленностью 

реализуемых им образовательных программ. В зависимости от характера 

деятельности, уровня и спектра реализуемых образовательных программ в 

Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных 

заведений: университет, академия, институт. Статус университета имеют 

высшие учебные заведения, которые реализуют образовательные программы 

высшего и послевузовского профессионального образования по широкому 

спектру специальностей; осуществляют подготовку, переподготовку и/или 

повышение квалификации специалистов; выполняют фундаментальные и 

прикладные исследования по различным направлениям науки и являются 

ведущими научными и методическими центрами. Вузы, реализующие 

аналогичные виды деятельности в одной определенной отрасли науки, 

обладают статусом академии, а в определенной области профессиональной 

деятельности - института. 

К образовательной деятельности тесно примыкает профессиональная 

подготовка, которая обеспечивает ускоренное приобретение учащимися 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы, но не 

сопровождается повышением образовательного уровня. Профессиональную 

подготовку осуществляют общеобразовательные учреждения начального 

профессионального образования, межшкольные учебные комбинаты, учебно-

производственные мастерские и т. п. 

Третьим компонентом системы образования являются органы управления 

образованием и подведомственные им учреждения и организации. Управление 

образованием осуществляется на федеральном, региональном, местном 

(муниципальном) уровне и непосредственно на уровне образовательного 

учреждения. Хотя управленческая вертикаль выглядит в целом стандартно, с 

расширением, как самостоятельности регионов, так и прав отдельных 

образовательных учреждений, состав субъектов управления образованием 

существенно изменился, и реально в управлении образованием и обеспечении 

образовательного процесса участвует большое число различных структур 

(научно-методические центры, медико-психолого-педагогические службы, 
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фильмотеки и видеотеки, централизованные бухгалтерии, службы технического 

надзора за ходом капитального ремонта и строительства объектов образования, 

службы по хозяйственному содержанию зданий и др.). Все они должны 

своевременно получать достоверную, полную и систематизированную 

информацию, необходимую для решения тех вопросов, которые находятся в их 

компетенции, что следует иметь в виду при рассмотрении вопросов 

совершенствования статистики образования. 

 

4.2. Совершенствование системы финансирования муниципальных 

образовательных услуг 

Проблема оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности 

использования средств бюджетов разного уровня остается одной из самых 

острых. Особенно значима эта проблема для образовательного сектора. В 2006 

году расходы муниципальных бюджетов на образование составили 235,5 млрд. 

руб., или 32 % от расходов местных бюджетов. По отдельным 

муниципалитетам доля расходов по разделу «Образование» превышает 50% 

расходов их бюджетов.
32

 

 В качестве меры повышения эффективности бюджетных расходов на 

образование Законом  «Об образовании» еще в 1992 году предлагалось 

осуществлять финансирование на основе нормативов на одного учащегося.  

Для стран, где финансирование по нормативу на одного учащегося 

является нормой бюджетирования, норматив становится: во-первых 

инструментом повышения эффективности; во-вторых способом выравнивания 

условий получения образовательной услуги; в-третьих условием прозрачности 

происходящих процессов. 

Образование – это бюджетная услуга, которая гарантированна 

конституционно. То, что в Конституции записаны государственные гарантии 

предоставления бесплатного образования, означает, что государство 

гарантирует некоторую стандартную, усредненную услугу. 

                                                 

 
32

 По данным Министерства финансов Российской Федерации. 
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Возникает потребность разграничить эту гарантированную государством 

стандартную норму, финансирование которой должно осуществляться из 

государственного бюджета (речь идет о консолидированном бюджете), и 

дополнительные расходы, неизбежно возникающие при диверсификации 

образовательной услуги. 

Иными словами приоритетными являются следующие задачи: 1) 

выделение стандартной образовательной услуги; 2) учет факторов, влияющих 

на  удорожание стандартной образовательной услуги; 3) выделение факторов, 

определяющих объем и стоимость конституционно гарантированного 

минимума образовательной услуги; 4) расчет стоимости конституционно 

гарантированной услуги; 5) оптимизация расходов. 

В определенном смысле норматив финансирования, о котором пишет 

Закон «Об образовании» является стандартом стоимости социальной услуги. 

Возникает вопрос – как определять этот стандарт стоимости? Федеральное 

законодательство на этот счет отсутствует, так как нет ни федерального закона 

о минимальной социальной обеспеченности, ни закона о минимальных 

социальных стандартах, ни федерального норматива финансирования 

образования. 

В Законе «Об образовании» записано, что государством обеспечиваются 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования только в 

пределах государственных образовательных стандартов. То есть величина 

расходов на образование зависит от стоимости обучения в рамках 

государственного стандарта. 

Когда мы говорим о том, что в Конституции закреплены государственные 

обязанности по предоставлению бесплатного образования, означает ли это, что 

государство  гарантирует получение образования в классах  с наполняемостью 

12 человек или, например, обучение 2-м иностранным  языкам? Скорее всего, 

нет. 

Таким образом, возникает потребность в определении стандартной нормы, 

гарантированной государством образовательной услуги, финансирование 

которой должно осуществляться из государственного бюджета, и 
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дополнительных расходов, которые возникают неизбежно при диверсификации 

образовательной услуги.  

У государства есть определенные, законодательно закрепленные 

обязательства перед гражданами по предоставлению бесплатного 

образования.
33

 Что именно включается в бесплатное образование, определяется 

государственным образовательным стандартом. Определение стоимости этого 

государственного стандарта и является основной задачей при расчете 

норматива бюджетного финансирования.   

Нормативный метод финансирования в образовании, т.е. "деньги следуют 

за учеником" предполагает определение объемов бюджетных ассигнований 

выделяемых образовательным учреждением в размере, установленном на 

основе специальных показателей (контингент учащихся, количество учебных 

часов и т.п.) и рассчитанных на одного учащегося. 

На современном этапе, в отсутствии федеральной базы внедрения и 

расчета нормативов бюджетного финансирования, в ряде субъектов Российской 

Федерации (Новгородская, Самарская, Ярославская области и Чувашская 

Республика и др.) ведется работа по внедрению системы нормативного 

бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений.  

В регионах разработана определенная правовая база для практического 

перехода на нормативное бюджетное финансирование образовательных 

учреждений. 

Так законы о нормативах минимальной бюджетной обеспеченности 

являются основой для разработки перечня услуг, предоставляемых гражданам 

за счет средств бюджета и их содержательного наполнения, а также правовой 

базой разработки и внедрения системы бюджетного планирования на основе 

нормативов. 

Правовые акты утверждающие нормативы бюджетного финансирования 

государственного стандарта общего образования являются основой процесса 

бюджетного финансирования системы образования. 

Примерная нормативно-правовая база внедрения   моделей нормативного 

бюджетного финансирования может быть представлена следующим образом: 1) 

                                                 
33

 Конституция Российской Федерации, статья 43. 
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методика планирования финансовых затрат для определения норматива 

бюджетного финансирования на одного учащегося и система поправочных 

коэффициентов утверждается Постановлением Правительства региона; 2) 

четкий правовой статус норм и положений, регламентирующих осуществление 

образовательной услуги. Сюда входит стандарт общего образования 

(количество учебных часов, предельная наполняемость классов, условия 

предоставления специальных услуг) и система оплаты труда работников 

образования; 3) единый региональный норматив подушевого финансирования 

образовательных учреждений утверждается региональным законом "О 

бюджете" и является обязательным для исполнения на всех бюджетных 

уровнях. 

Внедрение механизма нормативного бюджетного финансирования 

возможно только при выполнении ряда условий. 

Во-первых, необходимо наличие бюджетных ресурсов для 

финансирования такого норматива (хотя бы на уровне минимальных 

потребностей общеобразовательных  учреждений), недопущение переноса 

ответственности на уровень учебного заведения без гарантированного 

бюджетного обеспечения их расходов. Следовательно, необходимо решить 

проблему обеспеченности норматива финансирования на региональном уровне 

в координации с муниципалитетами; необходима четкая регламентация 

полномочий и сфер ответственности между уровнями федерального, 

регионального, муниципального управления и учебного заведения за 

формирование и реализацию норматива бюджетного финансирования; 

Во-вторых, необходима согласованность положений о переходе к 

принципам нормативного бюджетного финансирования с основными 

положениями уже существующей нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения бюджетного процесса, прежде всего с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Важно учесть, что возможные противоречия могут 

разрешаться и путем изменения существующих законов, а не только 

приспособлением необходимых новых нормативных актов к уже действующим; 

В-третьих, обязательными условиями введения нормативного 
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финансирования является реализация образовательными учреждениями 

предусмотренного Законом Российской Федерации "Об образовании" принципа 

юридической и финансовой самостоятельности; выделение бюджетных средств 

образовательному учреждению не постатейно, а общей суммой, при 

государственном (с последующим переходом к общественно-

государственному) контроле за соблюдением минимальных нормативов по 

социально значимым выплатам; 

В-четвертых, обеспечение прозрачности бюджетных и внебюджетных 

финансовых потоков, поступающих в систему общеобразовательных учебных 

заведений путем развития общественно-государственных форм управления 

образовательными заведениями (что может быть реализовано через усиление 

общественной составляющей управления образованием. Формой участия 

общественности в управлении являются попечительские советы); 

В-пятых, для эффективного использования средств, выделяемых 

образовательным учреждениям на нормативной основе, необходимы 

подготовленные кадры менеджеров, обеспечивающих  эффективное управление  

общеобразовательным заведением, особенно в части рационального 

использования бюджетных и внебюджетных средств, поступающих в учебное 

заведение. 

Ключевые принципы формирования системы нормативного бюджетного 

финансирования заключаются в: введении единой методологии расчетов;  

должен быть представлен учет законодательно утвержденных нормативов 

минимальной бюджетной обеспеченности (стоимости государственной услуги) 

и минимальных государственных социальных стандартов; расчет                

нормативов финансовых затрат должен производиться в расчете на одну услугу 

(как совокупность расходов на единицу нормирования) — для системы 

образования расчет норматива бюджетного финансирования на одного 

учащегося.  

Методика планирования финансовых затрат при определении норматива 

бюджетного финансирования на одного учащегося базируется на учете 

следующих положений: 
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- расчет осуществляется по направлениям расходов (в разрезе 

экономической структуры затрат); 

- учитывается специфика контингента обучаемых (наличие коррекционных 

классов, обучение на дому, типы образовательных программ); 

- учет законодательно определенных натуральных норм (наполняемость 

классов, санитарные нормы, социальные компенсации). 

Процесс формирования системы нормативного финансирования 

предполагает осуществление пяти этапов деятельности. 

Первый этап предполагает разработку и подробное описание 

предполагаемой модели нормативного финансирования образовательного 

учреждения. Задачей моделирования является отыскание новых методов для 

схем выделения бюджетных ассигнований на образование, которые в 

наибольшей степени соответствуют действующим бюджетам образования и 

позволяющие финансировать по результатам, достигнутым в ходе обучения. 

Второй этап - планирования финансовых затрат на реализацию 

образовательных стандартов (определение нормативов бюджетного 

финансирования на одного учащегося), должен начаться со сбора 

статистической и иной информации о школах, относящейся к вопросам 

финансирования, расходов и результатов деятельности. 

Сбор данных поможет установить основные отношения между 

различными элементами затрат и характеристиками школ (различия между 

городской и сельской школой, реализуемой образовательной программой, 

контингенте учащихся). 

Сбор данных предусматривает получение подробной информации об 

образовательных услугах, предоставляемых конкретными образовательными 

учреждениями. Начинается все с идентификации предоставляемых услуг: 

образовательные услуги и специальные услуги. Следует разделить 

образовательные услуги в рамках государственного стандарта и 

дополнительные платные услуги, поскольку для каждой из них может быть 

использован разный источник финансирования. 

Необходимо получить следующие статистические данные, 
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характеризующие конкретного производителя образовательных услуг: 

- контингент учащихся: базовый индикатор потребностей и своего рода 

показатель "объема производства" в образовании; 

-  количество классов: размер группы определяет качество обучения и 

рассчитывается на основании показателя предельной наполняемости классов, 

количество классов становится важным фактором оценки затрат на 

образование; 

- количество учебных часов на основе базисного учебного плана, 

количество уроков определяется по предметам и в целом; 

- ставка педагогической нагрузки, средний тарифный разряд 

педагогического персонала; 

- численность педагогического персонала: на основе предыдущего фактора 

может быть рассчитано необходимое число педагогов; 

- общая суммарная зарплата педагогического персонала: количество 

педагогов и любые нормативные документы по уровням заработной платы 

входят в общие затраты на оплату, которые несут школы и местные органы 

власти; 

- общая суммарная зарплата административного, вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

Цель сбора данных - обратить внимание на школы с типичными 

функциями и особыми характеристиками, которые можно рассматривать 

отдельно (предоставление специальных образовательных услуг). Подавляющее 

большинство средств на образование должно выделяться по единым 

нормативам подушевого финансирования. 

Сбор данных осуществляется на трех уровнях: 

- образовательного учреждения; 

-  муниципальной образовательной системы; 

- региональной образовательной системы 

Следующий  этап формирования системы нормативного финансирования, 

третий – на основе подготовленных материалов производится расчет плановых 

объемов финансовых расходов на образование на различных бюджетных 
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уровнях. Это является основой расчета нормативов бюджетного 

финансирования на одного учащегося. Причем, отдельно необходимо учесть 

финансовые расходы на обеспечение школ с особым характером 

предоставляемых услуг, распределяемые в дальнейшем с помощью системы 

поправочных коэффициентов. 

Четвертый этап — предполагает согласование бюджетных возможностей, 

расчетных показателей нормативов бюджетного финансирования и заявленных 

ориентиров образовательной политики. 

Пятый этап — использование утвержденного норматива подушевого 

финансирования и поправочных коэффициентов в выбранной схеме 

бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, т.е. 

финансирование по формуле. 

Рассмотрим факторы, определяющие стоимость стандартной 

образовательной услуги.  

Определяющее значение для стоимости образовательной услуги общего 

образования имеют Базисный учебный план и нормы наполняемости классов. 

Закон «Об образовании» и «Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении» указывают, что численность персонала определяется учредителем 

в соответствии с учебной программой и Базисным учебным планом. Таким  

образом, при планировании численности персонала в образовательном 

учреждении определяющими являются следующие нормативно 

зафиксированные показатели: число часов Базисного учебного плана; нагрузка 

на одну ставку педагогического персонала; предельная наполняемость класса; 

численность административного и управленческого персонала (АУП) и 

вспомогательного персонала на класс или класс-комплект. 

Штатная численность (число ставок), которая утверждается учредителем, 

является расчетной величиной, получаемой при применении 

вышеперечисленных норм федерального законодательства.  

Таким  образом, Базисный учебный план, определяющий стандарт по 

числу обязательных учебных часов в неделю, и «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении», определяющее стандартную 
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наполняемость классов в 25 человек, является той основой, которую 

гарантирует государство. Именно эти нормы определили стоимость 

стандартной образовательной услуги и, следовательно, стали основой для 

расчета норматива бюджетного финансирования образования.  

Однако в настоящее время муниципалитеты применяют большое число 

отраслевых нормативных норм, ведущих к существенному удорожанию 

бюджетной образовательной услуги. Это, например, нормы, разрешающие 

делить классы, создавать компенсирующие классы для детей с недостатками в 

развитии, разрешающие вводить дополнительные штатные единицы, доплаты и 

т.п. Но все эти нормы отраслевого законодательства не носят обязательного 

характера и могут быть использованы «при наличии финансовых 

возможностей…». Ссылка на финансовые ограничения появляется в ряде 

отраслевых документов последних лет.
34

 При отсутствии четко 

зафиксированных финансовых обязательств по стандартной, конституционно 

гарантированной образовательной услуге требования по финансированию 

образования, как и раньше, основываются на потребностях сети 

образовательных учреждений, причем сети, которая сложилась «исторически», 

в которой уменьшилось количество детей, но не уменьшилось число занятых.  

Сегодня, как и 50 лет назад, основой планирования в образовании является  

класс или класс-комплект. Именно на этот показатель ориентированно 

законодательство, и нагрузка   учителя и штатное расписание учреждений 

образования определяются исходя из числа классов. В то же время 

наполняемость классов в 25 человек является предельной (максимальной). 

Минимальная наполняемость класса, при которой он может быть сформирован, 

законодателем не определена. Учредитель сам, при наличии финансовых 

возможностей, может определять минимальное число учащихся в классе, а 

также то число, при котором классы делятся на группы. Законодательство 

                                                 
34

 Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 г. «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении». 
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разрешает образовывать классы с меньшей наполняемостью, классы 

коррекционные и классы компенсирующего обучения.
35

      

Классы коррекции, а также классы компенсационного обучения имеют не 

только меньшую наполняемость, работа в них предполагает 15-20-процентную 

надбавку к фонду заработной платы. То есть у школ имеются прямые стимулы 

к формированию таких классов, поскольку критерии, по которым эти классы 

формируются, не жесткие. То же относится и классам гимназическим и 

лицейским. 

В результате средняя наполняемость классов по стране не превышает 20 

человек, причем не за счет сельской местности, а за счет большого числа 

классов с меньшей наполняемостью в городах.  В ряде регионов треть классов в 

школах – это классы с наполняемостью меньшей, чем 25 человек. Меньшая 

наполняемость классов – прямой фактор удорожания бюджетной услуги, так 

как предполагает большее количество обязательных часов, а следовательно 

приводит к росту числа занятых. 

Более того, и  в Законе «Об образовании», и в «Типовом положении об 

общеобразовательном учреждении» речь идет  об обязательных 

общеобразовательных программах общеобразовательных программах 

углубленного изучения, а также о дополнительных образовательных 

программах. По закону дополнительные образовательные программы 

предоставляются за плату. В то же время отсутствие государственного 

образовательного стандарта приводит к размыванию границ  между теми 

учебными программами, которые преподаются гарантированно бесплатно, и 

программы преподавание которых выходит за рамки стандартного набора 

образовательных услуг, а следовательно, и стандартной стоимости. 

Углубленное изучение предметов предполагает увеличение количества часов на 

это изучение, а также увеличение числа педагогов и фонда заработной платы. 

Очевидно, что в последние годы развитие отраслевого законодательства в 

сфере образования шло в направлении диверсификации образовательных услуг, 

и это, несомненно, правильно. В то же время отсутствовал важнейший момент, 

                                                 
35

 См. «Типовое приложение об общеобразовательном учреждении» (Постановление 

Правительства РФ № 196 от 19.03 2001 г.). 
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ограничивающий эту диверсификацию, а вместе с ней удорожание бюджетной 

услуги: уровень власти, разрешающий эту диверсификацию, не нес финансовой 

ответственности за ее реализацию, что приводило к необоснованному росту 

затрат в образовании, в первую очередь в области заработной платы.  

Нормативное подушевое финансирование на основе числа учащихся 

позволяет преодолеть эту негативную тенденцию. Для оптимизации 

численности занятых необходимо при планировании средств использовать 

норматив финансирования на одного учащегося, планировать средства не на 

сеть учреждений, а на учащихся.  

Для того чтобы рассчитать норматив бюджетного финансирования (НБФ), 

определим вначале составляющие понятия «образовательная услуга». 

В понятие «образовательная услуга» для целей финансирования 

включаются в первую очередь расходы на сам образовательный процесс для 

получения учеником определенного объема стандартных знаний и умений, 

гарантированного Конституцией (« стандартная образовательная услуга»). 

Кроме того учитывается, что необходимо предоставить в пользование 

ученику материалы и оборудование, способствующие овладению им этими 

знаниями и умениями. Услуга по администрированию и сопутствующему 

обслуживанию («административный и вспомогательный персонал») также 

включается в общий расчет стандартной образовательной услуги. 

Для обеспечения образовательного процесса требуется создать 

определенные условия, а именно: дети должны обучаться в помещении, 

соответствующем СНиП, оборудованном необходимым инвентарем, и т.д. и т.п. 

Поэтому логично включить услугу по содержанию зданий в образовательную 

услугу.    

  Итак, в  норматив бюджетного финансирования включаются текущие 

расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного учащегося 

в рамках реализации государственных стандартов общего образования и 

расходы по содержанию и эксплуатации зданий образовательных учреждений. 

Иные виды бюджетных расходов (льготы сельским педагогам, расходы по 

подвозу школьников, капитальное строительство, обеспечение учебниками и 
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тому подобное) формируются в централизованном порядке на региональном 

или муниципальном уровне и не включаются в норматив бюджетного 

финансирования. 

При расчете нормативов бюджетного финансирования 

общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных 

общеобразовательных программ, используются следующие нормативные 

материалы и расчетные данные: 

- базисный учебный план, утверждаемый Министерством образования 

РФ, с учетом региональных компонентов. На основе базисного учебного плана 

рассчитывается количество педагогических ставок и учебная нагрузка 

педагогического персонала общеобразовательных школ; 

- типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждаемое постановлением Правительства РФ. В соответствии с типовым 

положением и местными особенностями функционирования 

общеобразовательных учреждений устанавливается норма наполняемости 

классов и групп городских и сельских школ; 

- нормативы штатной численности административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных 

учреждений, утверждаемые органами управления образованием субъектов РФ 

по согласованию с финансовыми органами. Нормативы штатной численности 

работников общеобразовательных учреждений могут быть разработаны в 

соответствии с методическими рекомендациями; 

- единая тарифная сетка, утверждаемая федеральным законодательством, 

с учетом региональных доплат и надбавок, утверждаемых законодательством 

субъекта РФ; 

- данные государственной статистической отчетности по 

общеобразовательным школам. 

Принципами расчета норматива бюджетного финансирования 

государственного образовательного стандарта (образовательной программы) 

являются: 

- формирование величины норматива производится на основе 
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нормативных соотношений между фондом оплаты труда (ФОТ) и фондом 

материального обеспечения (ФМО); 

- в расчеты норматива включаются только прямые текущие расходы, 

непосредственно влияющие на стоимость реализации государственного 

образовательного стандарта (образовательной программы). 

Структура норматива бюджетного финансирования реализации 

государственного стандарта общего образования устанавливается по 

следующей формуле: 

НБФ = ФОТ + ФМО, где 

ФОТ - фонд оплаты труда, включающий следующие расходы в расчете на 

одного обучающегося: 

- заработная плата (тарифная и надтарифная части), 

- начисления на заработную плату (единый социальный налог).  

ФМО - фонд материального обеспечения, включающий следующие 

расходы в расчете на одного обучающегося: 

-учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, 

материалов для учебных и лабораторных занятий, приобретением учебной 

литературы для школьных библиотек,  проведением учебных  экскурсий,  

производственной практики и др; 

-приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для текущих хозяйственных целей; 

- услуги связи, 

- другие текущие расходы на учебные цели. 

Расчет нормативов бюджетного финансирования состоит из трех этапов.  

Первый этап - подготовка исходных данных, на основе нормативных 

материалов и статистической отчетности по каждому типу и виду 

общеобразовательных учреждений определяются следующие показатели: 

 норма предельной наполняемости классов и групп продленного дня; 

 наполняемость классов и групп продленного дня общеобразовательного 

учреждения устанавливается для городских и приравненных к ним школ в 

количестве 25 обучающихся (в соответствии с типовым положением об 
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общеобразовательном учреждении); для сельских школ - по показателям 

средней наполняемости сельских школ, сложившейся в регионе (в соответствии 

с данными государственной статистической отчетности); 

 расчетное количество педагогических ставок на основе базисного 

учебного плана; 

 расчетное количество штатных единиц по административному, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу в расчете на один класс 

определяется на основании региональной методики расчета нормативов 

штатной численности работников общеобразовательных школ; 

 средний разряд по группам персонала на основании Единой тарифной 

сетки, средний разряд по административному и педагогическому персоналу 

определяется на основании данных государственной статистической 

отчетности в целом по региону, а по учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу, исходя из должностного состава, 

предусмотренного нормативами штатной численности работников 

общеобразовательных школ. 

Второй этап - расчет средств на оплату труда начинается с расчета фонда 

заработной платы на одну ставку по каждой группе персонала: 

административному, педагогическому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему. 

Исходной базой для расчета фонда заработной платы по каждой группе 

персонала является средний разряд по Единой тарифной сетке. 

Затем формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяется 

тарифная и надтарифная часть заработной платы в процентном отношении (при 

ФЗП = 100%) по каждой группе персонала. 

Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном 

уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой 

заложены квалификационные факторы уровень образования и 

профессиональный стаж. 

В состав надтарифной части заработной платы включаются различные 

стимулирующие и поощрительные доплаты и надбавки, компенсирующие 
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повышенные затраты труда работника. 

Формирование тарифной части заработной платы по каждой группе 

персонала начинается с определения надбавок, установленных в процентном 

отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, 

повышенную ставку. 

При расчете фонда заработной платы по каждой группе персонала на 

региональном уровне в тарифную часть заработной платы включаются 

следующие надбавки и доплаты, образующие новую (повышенную ставку): 

 надбавки за работу в сельской местности в размере 25% к ставке; 

 доплаты за работу в образовательных учреждениях со специфическими 

условиями труда, которые определены действующими условиями оплаты 

труда, в размере от 15 до 20% к ставке; 

 надбавки за вредные условия труда и особый режим работы, 

отклоняющийся от нормального, в размере 12%. 

После определения тарифной части заработной платы рассчитывается 

надтарифная часть исходя из установленных процентных соотношений 

тарифной и надтарифной частей по каждой группе персонала. 

Надтарифная часть оплаты труда для общеобразовательных учреждений 

устанавливается в пределах 25% фонда оплаты труда. Ее конкретный размер 

устанавливается региональными органами исполнительной власти. 

Третий этап - расчет НБФ начинается с расчета средств, приходящихся на 

одного обучающегося. 

Исходной базой для расчета регионального норматива бюджетного 

финансирования являются два основных показателя: 

- общий фонд заработной платы в месяц в расчете на одну ставку по 

каждой группе персонала; 

- нормативное количество ставок, приходящихся на одного обучающегося 

по каждой группе персонала. 

На основании этих двух показателей определяется нормативный фонд 

заработной платы в месяц, приходящийся на одного обучающегося. 

Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая начисления 
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на заработную плату. 

Нормативный фонд оплаты труда при расчете норматива бюджетного 

финансирования является постоянной величиной, независимо от того, какой 

экономический норматив будет установлен на фонд оплаты труда (ФОТ). 

Размер норматива бюджетного финансирования общеобразовательных 

учреждений планируется на основе статистических наблюдений и 

экономического положения региона. 

Анализ состояния формирования бюджета отрасли «Образование» по 

социальным стандартам  и по нормам материальных затрат на количество 

обучающихся по Самарскому и Ярославскому Вариантам показывает, что в 

данных регионах  подход к формированию бюджета совершенно различен. В 

первую очередь подход определен исходя из финансового состояния указанных 

регионов, во – вторых, от приоритета в расходах, т.е.Самара особое внимание 

уделяет укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений (из общих затрат на фонд материального обеспечения – 55%). В 

городе Ярославль – на фонд материального обеспечения – 30 %. В городе  

Набережные Челны, по данным утвержденным бюджета за 2005 г. – 7 %, сейчас 

– 35 %. В обоих вариантах г. Самара и г. Ярославль расчет норматива 

начинается с определения количества единиц работников (педагогов, 

административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала) 

затем обсчитывается фонд оплаты труда. Таким образом, определяется «Фонд 

оплаты труда» - как первоначальная единица. Город Самара номинально ФОТ 

определяет 45 % от общей суммы затрат, г. Ярославль – 70 %, тем самым г. 

Ярославль уменьшает процент выделения ассигнований на фонд материального 

обеспечения. Но даже при таком примере в г. Ярославль, не говоря о г.Самара, 

в Набережных Челнах при существовавшей системе финансирования, на 

материально-техническое обеспечение выделялось всего лишь 7%, что привело 

к очень тяжелому положению, в первую очередь в обеспечении школ учебно-

наглядными пособиями, оборудованием, мебелью (в течении последних 10 лет 

практически не выделялись денежные средства на данные расходы). До 

введения нормативного финансирования в г.Набережные Челны  такие затраты 
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были  не обоснованы, т.к. в первую очередь не выдерживается плановая 

наполняемость (25 учащихся в классе), фактически на сегодня наполняемость 

составляет 22 ученика в классе. В случае принятия ряда мероприятий по 

сокращению классов-комплектов, образовательные учреждения сократили 

расходы по фонду оплаты труда.  При переходе г. Набережные Челны на 

нормативное финансирование произошло сокращение бюджетных расходов. 

Нормативное финансирование позволило Челнам рационально расходовать 

бюджетные средства и оптимизировать расходы.  

Учитывая своеобразность систем образования в регионах, широкую 

дифференциацию и подвижность ценового фактора в целом по региону и по 

муниципалитетам крайне сложно установить общие для всех образовательных 

учреждений нормативы подушевого финансирования. 

Поэтому, финансирование общеобразовательного учреждения 

осуществляется с использованием определенной формулы, где помимо единого 

для региона норматива подушевого финансирования на одного ученика в 

разрезе города и села необходимо разработать систему поправочных 

коэффициентов, учитывающих дифференциацию образовательных учреждений 

по численности учащихся получающих специальные образовательные услуги 

(коррекционное образование, экстернат и т.п., реализуемой образовательной 

программе). Общий объем бюджетного финансирования выделяемого для 

общеобразовательных учреждений оптимально представляется как следующее 

соотношение: 75-85 % финансирование рассчитанное на основе норматива 

подушевого финансирования и 15-25 % на обеспечение системы поправочных 

коэффициентов  

Расчет поправочных коэффициентов производится на основе учета 

следующих положений: 

-   коррекционное обучение предполагает снижение наполняемости класса 

в 2 раза и 15-20% доплаты педагогам к оплате труда; 

-  обучение на дому предполагает обучение по индивидуальной учебной 

программе; 

- осуществление углубленной программы обучения в образовательном 
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учреждении предполагает 15% надбавку педагогическому персоналу по оплате 

труда. 

-  учет образовательной программы  позволяет учесть различия в 

реализуемой образовательной программе. В начальной, основной и средней 

школах учащийся в классе получает различное количество уроков в неделю. 

Следовательно, издержки на функционирование школ зависят от типа 

образовательной программы, и этот фактор должен, несомненно, приниматься 

во внимание при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Если разница в заработной плате учителей на разных уровнях 

незначительна, то число проведенных уроков в различных классах в 

соответствии с учебным планом и будет определять этот элемент. Можно 

допустить, что другие издержки, как напрямую связанные с учебным 

процессом (подготовка, корректировка, экзамены, учебные материала и т.д.), 

так и другие издержки меняются пропорционально числу уроков, то показатель 

дороговизны и будет числом уроков в разных классах в неделю или в год. Если 

государственный учебный план допускает некоторые вариации в количестве 

уроков в неделю, то необходимо использовать среднюю величину. 

 В образовательных учреждениях, также как и в учреждениях других 

типов, обычно будет иметь место эффект масштаба. Это значит, что 

постоянные издержки (затраты не имеющие прямой зависимости от 

численности обучающихся - фонд оплаты труда административного персонала, 

компенсация за метод, литературу и т.п.) на единицу создаваемой услуги будут 

уменьшаться по мере увеличения численности учащихся. Это связано с тем 

фактом, что некоторые типы издержек являются постоянными. При 

превышении численности над плановой используются понижающие значения 

коэффициента масштаба, при меньшей численности коэффициент может быть 

равен единице или школа становиться объектом реструктуризации. 

Малокомплектные школы, состав которых до принятия соответствующих 

федеральных критериев/признаков определяется регионами самостоятельно, 

получают финансирование также по подушевому нормативу, но с применением 

поправочного коэффициента, позволяющего выделить достаточный объем 
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бюджетных ассигнований для реализации государственного стандарта общего 

образования. 

Переход на нормативное бюджетное финансирование образовательных 

учреждений в расчете на 1 учащегося, означает, что определяется величина 

норматива бюджетного финансирования в расчете на 1 учащегося, например 3.5 

тыс. руб. Школа получает бюджетное финансирование пропорционально 

численности в ней учеников. 

Так, если в школе 700 учеников, то она получит в год: 3,5 тыс.руб. X 700 = 

2 млн. 460 тыс. руб., если же в школе учится 500 детей, то она, соответственно, 

получит меньше — 1 млн. 750 тыс. руб., если - 800, то больше - 2 млн. 800 тыс. 

руб. 

Этот способ финансирования еще называют "деньги следуют за 

учеником": ученик ушел из одной школы, в ней бюджетных средств стало 

меньше, в другую школу пришел - там денег прибавилось. Эта система 

финансирования обеспечивает прозрачность всех денежных потоков в 

образовательной сфере. 

При расчете бюджетных средств, выплачиваемых по нормативу, придется 

учитывать еще ряд дополнительных факторов, но делать это можно будет 

только по строго определенным правилам. 

Понятно, что условия функционирования городской и сельской школы 

различны, точнее различны условия деятельности малокомплектной и 

полнокомплектной школы. На этот случай будет введен поправочный 

коэффициент. Опять-таки различны затраты на обучение здорового ребенка и 

ребенка-инвалида - необходимо ввести еще один коэффициент. 

Теперь предположим, что школа получила финансирование в соответствие 

с нормативом, но средств не хватает даже на выплату заработной платы. Это не 

означает, что школу будут обязательно автоматически закрывать, а детей 

переводить в другие школы, такая ситуация  могла сложиться из-за 

демографического спада или же снижения качества преподавания.  

Следовательно, необходимо применить управленческое решение - выяснять, 

почему в школе мало детей, объективны причины такого положения или 
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субъективны. Если за последние годы из школы ушло много учеников, если 

жители ближайших домов предпочли отдать детей в другие школы, пусть и 

дальше расположенные, то причины, скорей всего, субъективные. И надо 

думать, как улучшить работу педагогического коллектива. 

Если же детей стало меньше по демографической ситуации, то надо 

просчитать, что будет выгоднее, оставлять ли детей в данной школе или 

специальным автобусом возить в соседнюю, где учеников больше. 

Эта ситуация в ближайшие годы будет характерна не только для 

малокомплектных сельских школ, но и для школ городских из-за спада 

рождаемости. 

При нормативном финансировании  образовательное учреждение может 

пойти по двум вариантам в комплектовании классов, т.е. брать немного детей, 

но из обеспеченных семей, получив недостаточное бюджетное финансирование 

родительскими деньгами или же брать как можно больше детей, искать новые 

педагогические технологии, чтобы их эффективно учить, заводить школьный 

автобус, чтобы учеников возить в школу и родители были спокойны за их 

передвижение, как их ребенок туда доберется. 

Новая система образования неизбежно потребует новых знаний и 

управленческих навыков. Вывод получается простой - чтобы обновляться 

система образования должна начать учиться. В результате повышение 

квалификации, переподготовка педагогических кадров перестают быть 

формальностью, а становятся делом первостепенной важности и для учителя и 

для директора школы и для руководителей системы образования разных 

уровней. Как представляется, хорошего в этой ситуации больше, чем плохого. 

Это даст толчок к существенной перестройке всей системы повышения 

квалификации в образовании - она также начнет развиваться. Очевидно, что и 

здесь появятся противники перемен, которые найдут слабые стороны и даже 

вред в любых изменениях. Но не меняться на этом основании? 

Такова новая экономическая формула российского образования. В итоге, в 

выигрыше будут все - в образование поступит значительно больше и 

бюджетных и внебюджетных средств, чем это было раньше и, главное, эти 
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средства будут более эффективно использоваться.  

Проанализируем нормативы финансирования по г. Набережные Челны  

В 2003 г. было принято постановление кабинета министров РТ «О 

проведении эксперимента по нормативному финансированию в г. Набережные 

Челны». В 2003 г. в том же постановлении была утверждена сумма на одного 

ученика в размере 6,95 тыс.руб. В том числе на ФОТ – 4,518 тыс.руб., что 

составляет 65 % от общих затрат. И 2,432 тыс.руб.по ФМО (35 %). В 2005 г. 

сумма базового норматива составила 8 тыс.руб. в том числе на 65 % 

направлены на ФОТ (5,2 тыс.руб.) и 35 % на ФМО (2,8 тыс.руб.). 

Размер норматива в РТ зависит от состояния бюджета, или же от 

выделенного бюджета. Т.е. выделенный бюджет на отрасль «Образование» 

делится на количество учащихся текущего года. 

В г. Набережные Челны образовательные учреждения поделены на четыре 

вида: 1) общеобразовательные (в том числе школы с углубленным изучением 

предмета) – норматив составляет 8 т.р. 

2)инновационные учреждения (гимназии, лицеи) – 8,34 тыс.руб. 

3)начальные – 6,95 тыс.руб. 

4) коррекционные – от 22,59 до 64,29 тыс.руб. 

Разница в суммах объясняется вводом поправочных коэффициентов. При 

разработке коэффициентов управлением образования учитывались такие 

особенности как территориальное расположение школы, тип образовательного 

учреждения, городской заказ (национальное воспитание, спортивно-

оздоровительная работа, наличие филиалов, экспериментальная работа) и ряд 

других. 

Введение системы нормативного финансирования наглядно показало 

проблемы бюджета образовательных учреждений:  

-дефицит утверждаемого бюджета; 

-малое количество учащихся в сравнении с проектной мощностью здания; 

-низкая наполняемость в классах; 

-нахождение образовательных учреждений в нетиповых 

(приспособленных) зданиях. 
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С введением нормативного финансирования радикально изменилась 

финансовая жизнь в отрасли «Образование» города: 

 руководители образовательных учреждений являются 

распорядителями кредитов; 

 финансовые операции проходят через лицевые счета учреждений; 

 руководители образовательных учреждений непосредственно 

заинтересованы и осуществляют оптимизацию расходов; 

 активизировалась деятельность по экономии бюджетных средств, 

т.к. коллективы непосредственно материально заинтересованы в ней; 

 повысилась ответственность руководителей образовательных 

учреждений за качество обучения и престижность своего 

учреждения, впервые руководители увидели прямую 

взаимозависимость между качеством образования и финансовой 

жизнеспособностью школы (в связи с тем, что деньги следуют за 

учеником, а право выбора учебного заведения остается за учеником); 

 нормативное финансирование ускорило процесс начала проведения 

реструктуризации сети и модернизации в образовании; 

 привлечение дополнительных (внебюджетных) источников 

финансирования и объединение их с бюджетными ассигнованиями; 

 определение приоритетных статей расходов исходя из интересов 

образовательного учреждения. 

Введение нормативного финансирования позволяет более чутко 

реагировать на спрос населения по определенным видам образовательных 

услуг. 

Нормативное финансирование формирует новый тип руководителя и 

педагога экономически грамотного и перспективно мыслящего, который 

определяет перспективный путь развития образовательного учреждения, в т.ч. 

экономического. Недостаточное экономическое положение образовательного 

учреждения указывает на то, что оно не рентабельно и нерентабельно, в первую 

очередь, в связи с тем, что оно уступает в качестве образования другим 

образовательным учреждениям 
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города. В целях своего учебного заведения руководитель и педагогический 

коллектив должны повысить качество обучения и тем самым привлечь 

дополнительное количество учащихся.  

Нормативное финансирование подталкивает к проведению радикальных 

мероприятий по реструктуризации системы образования и оптимизации 

расходов образовательных учреждений. 

В г. Набережные Челны разработан план мероприятий по 

реструктуризации сети образовательных учреждений до 2007 года, который 

утвержден постановлением главы администрации города. В данном плане 

намечен ряд образовательных учреждений, которые попадают под 

реорганизацию, в частности, перевод образовательных учреждений из 

приспособленных зданий в типовые здания, приведение фактической 

наполняемости в соответствие с нормативными требованиями (25 учащихся в 

классе), объединение малокомплектных школ и т.п. 

Главная цель всех этих мероприятий – повышение качества образования и 

уменьшение расходов на содержание невостребованных образовательных 

учреждений и образовательных услуг. 

Невостребованность некоторых образовательных учреждений 

подтверждает уменьшение количества учащихся в них, переход учащихся в 

другие образовательные учреждения города . 

Нормативное финансирование  плюс реструктуризация сети 

образовательных учреждений позволят более рационально распределить 

денежные средства, расширить сеть дополнительных платных услуг, даже при 

дефицитном бюджете проводятся мероприятия по экономии бюджетных 

средств. 

Проведению мероприятий по реорганизации сети общеобразовательных 

учреждений города в первую очередь мешает чисто человеческий фактор, т.е. 

идет личностное противостояние, нежелание меняться и менять образ жизни 

коллектива и образовательного учреждения. 

Итак, за последние годы многие регионы были вынуждены принимать 

нормативы минимальной обеспеченности или нормативы финансирования 
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бюджетных услуг, в частности образования. 

Расчет норматива позволяет учесть особенности обучения учащихся 

разных категорий (дети в классах коррекции, в классах компенсирующего 

развития, гимназических и лицейских классах), т.к. для выполнения 

обязательно учебной программы у них предполагается либо меньшая 

наполняемость классов (меньше стандартной в 25 человек), либо большее 

число часов по отдельным предметам.  

Такой подход к нормативу позволяет не только формализовать процедуру 

расчета бюджетных средств, но и оптимизировать эти расходы. Очевидно, что в 

последние годы развитие отраслевого законодательства в сфере образования 

шло в направлении диверсификации образовательных услуг, и это, несомненно, 

правильно. В то же время отсутствовал важнейший момент, ограничивающий 

эту диверсификацию, а вместе с ней и удорожание бюджетной услуги: уровень 

власти, разрешающий эту диверсификацию. Не нес финансовой 

ответственности за ее реализацию, что приводило к необоснованному росту 

затрат в образовании, в первую очередь в области заработной платы. 

Нормативное подушевое финансирование позволяет преодолеть эту 

негативную тенденцию. 

Перенос центра тяжести при планировании финансовых ресурсов с 

учреждения, класса или класса-комплекта на учащегося позволяет  в полной 

мере учесть особенности учащихся с помощью системы поправочных 

коэффициентов.  

Стоимость стандартной образовательной услуги определяется исходя из 

норм федерального законодательства, касающихся количества обязательных 

часов в Базисном учебном плане для каждой ступени обучения, стандартной 

наполняемости классов, наличие групп продленного дня и деление классов на 

группы при изучении некоторых предметов. С помощью системы поправочных 

коэффициентов учитывается специфика контингентов детей и учреждения. 

В  норматив бюджетного финансирования включаются текущие расходы, 

непосредственно влияющие на стоимость обучения одного учащегося в рамках 

реализации государственных стандартов общего образования и расходы по 
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содержанию и эксплуатации зданий образовательных учреждений. 

Иные виды бюджетных расходов (льготы сельским педагогам, расходы по 

подвозу школьников, капитальное строительство, обеспечение учебниками и 

тому подобное) формируются в централизованном порядке на региональном 

или муниципальном уровне и не включаются в норматив бюджетного 

финансирования. 

 Нормативное финансирование  позволяет повысить эффективность 

бюджетных расходов, выравнить условия получения образовательной услуги, 

повысить степень прозрачности происходящих процессов, оптимизировать 

бюджетные расходы, выравнить уровни бюджетной обеспеченности 

территорий. 

Итак, как показал опыт работы оптимизация финансирования и управления 

в сфере образования с применением нормативов вполне реализуема и приводит 

к положительным результатам. 

 

4.3. Обучение персонала муниципальной службы для развития 

партнерских отношений 

Состояние кадрового потенциала муниципальных служащих и система 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

муниципальной службы и органов государственной власти, осуществляющих 

взаимодействие с муниципальными образованиями, в настоящее время 

становится одной из важнейшей проблем, связанных с развитием местного 

самоуправления. 

В настоящее время профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих осуществляют 142 вуза, располо-

женные в 81 городах Российской Федерации. 

По состоянию на 1.01.2006 года подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих Российской 

Федерации исполняют Российская академия государственной службы (РАГС) и 

работающие в ее системе 9 региональных академий. 40 их филиалов и 11 
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представительств, а также 3 института повышения квалификации. В них, а 

также в 74 подведомственных  образовательных   учреждениях (ПОУ) с 

охватом 65 регионов, за год проходят подготовку кадров и повышение 

квалификации более 65000 человек, повышение квалификации, переподготовку 

более 15000 человек.  

Кроме учебных заведений системы РАГС сегодня в России около 100 

разных по статусу, форме и направленности высших учебных заведений и их 

филиалов  и  отделений,   150  научно-образовательных центров и центров 

дополнительного профессионального образования, которые также 

осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

специальности "Государственное и муниципальное управление". 

Конгрессом муниципальных образований по инициативе руководителей 

учебных заведений в ноябре 2001 г. была создана своя Российская 

образовательная сеть публичного администрирования (РОСПЛ). Цель РОСПА - 

выход на более высокий качественный уровень образовательных услуг по 

подготовке муниципальных служащих, руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления с учетом   непосредственных образовательных 

потребностей     субъектов Российской Федерации. 

Однако до настоящего времени не выработаны общие подходы к процессу 

подготовки государственных и муниципальных кадров. Особенно тяжелая 

ситуация складывается с подготовкой муниципальных служащих. Новый для 

России институт местного самоуправления потребовал и новых знаний, умений 

и навыков муниципальных работников. Но до настоящего времени подготовка 

муниципальных служащих ведется на базе устаревших программ, не 

учитывающих специфических отличий местной власти, как института прямой 

демократии, от власти государственной. Анализ ситуации показывает, что 

программы подготовки муниципальных кадров не основаны на реальных 

потребностях муниципалитетов и часто дают формальное образование, 

применение которого на практике имеет ничтожное значение.  

Существующее состояние подготовки специалистов в области 

муниципального управления не полностью отвечает текущим потребностям 
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развития МСУ. В настоящий момент в стране не разработана общая 

государственная стратегия работы с муниципальными кадрами. Серьезным 

препятствием является отсутствие целевой государственной программы под-

готовки и переподготовки муниципальных служащих и определение основных 

источников финансирования образовательной деятельности в данной сфере. 

Требует серьезного совершенствования научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и подготовка преподавательских кадров для 

системы муниципального образования. Не решены проблемы создания единой 

системы государственного лицензирования образовательной деятельности в 

области подготовки муниципальных служащих, единых требований к уровню 

профессиональной подготовки при проведении аттестации муниципальных 

служащих согласно федерального и региональных законов "О муниципальной 

службе" при замещении должностей муниципальной службы, следствием чего 

является низкий профессионализм принятия управленческих решений. 

 Анализ материалов, связанных с этой проблемой, позволяет сделать 

следующие выводы: 

а) широким кругам специалистов в сфере переподготовки кадров 

недоступны (либо их просто нет) результаты системных исследований по 

проблемам муниципальной службы РФ; 

 б) в средне образовательных учреждениях отсутствуют согласованные 

подходы к методологии и организации профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров для органов местного 

самоуправления; 

в) отсутствует государственный стандарт дополнительного 

профессионального образования (со специализациями муниципальной 

службы); 

г) рынок консультационных услуг, ориентированных на работу с органами 

управления муниципального и регионального уровня, крайне разнороден, 

отсутствует представление о профессиональной этике консультантов, что часто 

приводит к дискредитации самого института консультирования; 

д) в учебных заведениях дополнительного профессионального образования 
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значительный недостаток преподавателей-практиков, обладающих од-

новременно и навыками преподавательской работы и практическим опытом 

работы в органах местного самоуправления. Отсутствует система подготовки 

преподавателей дисциплин по курсам профессиональной подготовки 

специалистов муниципальной службы. Практические запросы слушателей 

зачастую значительно превышают уровень теоретической подготовки самих 

преподавателей; 

е) реализация реформы местного самоуправления требует особого 

внимания к проблеме подготовки муниципальных кадров. Без обеспечения 

нового, более высокого уровня обучения муниципальных специалистов, без 

значительного расширения числа центров подготовки, работа которых 

идеологически и методически должна направляться и сопровождаться из 

единого федерального центра, без значительного увеличения числа под-

готавливаемых специалистов реформу можно будет гарантированно считать 

несостоявшейся. 

Профессиональное обучение кадров сферы муниципального управления 

должно способствовать обеспечению профессиональной самореализации 

служащего, формированию у него необходимых профессиональных знаний, 

умений, навыков, позволяющих успешно решать поставленные задачи в 

условиях развития рыночных отношений в экономике и становления 

демократического правового государства. 

В основу профессионального обучения служащих закладываются такие 

принципы: 

- доступность профессионального обучения; 

-соответствие профессионального обучения государственным 

образовательным стандартам; 

- комплексность, непрерывность и многопрофильность обучения; 

- связь профессионального обучения с социально-экономическими 

процессами, протекающими в регионе, развитием местного самоуправления, 

различных форм собственности и хозяйствования, реструктурированием 

экономики; 
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- ориентация служащих на перспективы профессионального роста; 

- дифференцированный подход к различным категориям служащих; 

- введение модульной системы профессионального обучения с учетом 

индивидуального подхода к личностным особенностям обучаемого; 

- взаимосвязь  профессионального  обучения служащих с общей системой 

непрерывного профессионального образования специалистов. 

Основной целью системы профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров органов местного самоуправления в 

Российской Федерации является рост профессионального уровня, подготовка 

управленческих кадров нового стиля мышления, владеющих не только 

необходимыми знаниями, но и навыками, умениями, необходимыми для 

выработки стратегии, миссии, маркетинга территории, разбирающихся в 

особенностях рыночной экономики, проблемах государственного и 

муниципального управления, финансового менеджмента, управления человече-

скими ресурсами, конфликтами. 

По своему содержанию создаваемая система профессионального обучения, 

повышения квалификации и переподготовки кадров органов местного 

самоуправления должна включать в себя три основных уровня: 

1) программы повышения квалификации в сфере местного 

самоуправления; 

2) программы профессиональной переподготовки, дающие право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности; 

3) программы дополнительного (к высшему) профессионального 

образования "Мастер делового администрирования" или "Мастер публичного 

администрирования". При этом в обязательном порядке должен реализоваться в  

блочно-модульный подход, преемственность в обучении, что позволит 

учитывать на более высоких ступенях ранее пройденные учебные курсы, 

применять дистанционные формы обучения.  

Основными направлениями развития системы профессионального 

обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров органов 

местного самоуправления являются: 
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- формирование правовых, экономических, социально-психологических,   

научно-методических, информационных, материально-технических и фи-

нансовых условий развития системы профессионального обучения; 

- системный подход к профессиональному обучению, повышение его 

социально-экономической эффективности с учетом современных направлений 

развития науки и техники, новых методов хозяйствования и управления; 

- определение научно-обоснованного реестра служащих в соответствии с 

принятыми в регионе моделями местного самоуправления; 

- подготовка типовых учебных планов, программ, учебников, учебных и 

методических пособий, дидактических материалов для профессионального 

обучения служащих, обеспечения их тиражирования; 

- усовершенствование учебного процесса на основе введения активных 

методов обучения, новых образовательных технологий, интерактивных систем 

информационного обеспечения; 

- расширение взаимосвязей органов исполнительной власти региона с 

учебными заведениями, осуществляющими подготовку служащих; 

- организация постоянно действующей консультационной помощи 

служащим в сфере муниципального управления, юридических, экономических, 

налоговых и других услуг; 

- совершенствование организационной структуры и управления системой 

профессионального обучения муниципальных служащих; 

- определение научно-обоснованных нормативов кадрового обеспечения на 

всех уровнях муниципального управления; 

-создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, которые занимаются организацией и проведением 

профессионального обучения служащих; 

- организация международного сотрудничества в целях обмена опытом 

работы и создания системы профессионального обучения муниципальных 

служащих, соответствующей уровню международных стандартов. При этом 

должны быть решены следующие задачи: 

• создание стимулов и требований для непрерывного профессионального 
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обучения, повышения квалификации и переподготовки муниципальных 

служащих и иных должностных лиц и работников местного самоуправления; 

• формирование кадрового резерва муниципальных служащих, 

обеспечение обновления кадрового состава органов местного самоуправления; 

• разработка и внедрение государственного стандарта по специальности 

"Муниципальное управление", программ повышения квалификации 

муниципальных служащих и их дополнительной профессиональной подготовки 

и переподготовки; 

• внедрение системы мониторинга, контроля качества обучения, 

подготовки и переподготовки муниципальных кадров. 

 

Реализация реформы местного самоуправления в Российской Федерации 

осуществляется в рамках Федеральной целевой программы государственной 

поддержки развития муниципальных образований и создания условий для 

реализации конституционных полномочий местного самоуправления. 

В рамках данной программы предусмотрен блок мероприятий по 

кадровому обеспечению муниципальной службы: 

1. Координация мероприятий в сфере кадрового обеспечения, 

осуществляемых в рамках данной программы; 

2. Организация изучения и анализ состояния кадровой обеспеченности, 

анализ состояния кадровой обеспеченности органов местного самоуправления; 

3. Издание и распространение научной и учебно-методической литературы 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации для органов 

местного самоуправления. 

Поэтому создание системы профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров органов местного самоуправления 

может осуществляться в рамках указанной ФЦП государственной поддержки 

развития муниципальных образований и создания условий для реализации 

конституционных полномочий местного самоуправления, что требует 

реализации следующих первоочередных мероприятий: 

1.Создать единую базу данных по существующей в стране структуре 
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подготовки муниципальных служащих. 

2.Создать федеральный центр профессиональной подготовки 

муниципальных кадров и его структурные подразделения: межмуниципальные 

(региональные) центры профессиональной подготовки муниципальных кадров 

городских округов и муниципальных районов (в городах-центрах субъектов 

РФ) и муниципальные центры профессиональной подготовки муниципальных 

кадров поселений (в городах и центрах муниципальных районов). Создание 

центров целесообразно проводить с организационной и методической 

поддержкой Российской образовательной сети публичного администрирования 

(РОСПА). 

3. Создать в Российской академии государственной службы структурное 

подразделение (кафедру, отделение), ответственное за правовое обеспечение 

муниципальной службы, руководящее деятельностью соответствующих 

структур региональных академий и центров профессиональной подготовки 

муниципальных кадров. 

4.Разработать государственный образовательный стандарт по 

специальности "Муниципальное управление". 

5. Создать конкурсную комиссию для отбора базовых учебных планов и 

программ подготовки муниципальных служащих разного уровня, учебных 

пособий с последующим приобретением авторских прав за счет федеральной 

программы. 

6. Предусмотреть финансирование в рамках государственного заказа 

научно-методических разработок в области учебно-методических материалов 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов 

местного самоуправления. 

7. Предусмотреть возможность приобретения среднего, высшего 

образования, переподготовки, повышения квалификации по специальности 

"Муниципальное управление" экстерном или дистанционным методом 

обучения, с обязательным созданием интернет-сайта Федерального центра 

подготовки муниципальных кадров, в котором будут отражены все учебные 

планы и программы по специальности «Муниципальное управление», все 
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учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров по этому направлению, 

а  также учебные пособия к этим программам. 

8. В целях научно-методической организации подготовки и 

переподготовки кадров органов местного самоуправления, а также обеспечения 

учебного процесса возложить на создаваемый Федеральный центр и его 

региональные подразделения функции координатора создания системы 

подготовки кадров, государственного заказчика по изданию научно-

методической и учебной литературы по вопросам местного самоуправления. 

Финансирование создания системы профессионального обучения, 

повышения квалификации и переподготовки кадров органов местного са-

моуправления должно осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, 

в том числе средств федерального бюджета, выделяемых ежегодно на 

реализацию Федеральной целевой программы государственной поддержки 

развития муниципальных образований и создания условий для реализации 

конституционных полномочий местного самоуправления, с дополнительным 

привлечением средств региональных и местных бюджетов, а также 

внебюджетных источников финансирования. 
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Глава 5. Исследование социального настроения населения города 

Казани: практический аспект 

5.1. Изучение социального настроения на местном уровне и  его значение 

Формирование гражданского общества и демократической 

государственности предполагает развитие муниципальной демократии как 

одного из факторов становления местного самоуправления и укрепления основ 

народовластия. В этих условиях особое значение приобретают проблемы 

реализации самоуправленческих прав в муниципальных образованиях, 

обеспечивающих участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. Органы местной власти максимально приближены к 

населению, максимально подотчетны ему. В их деятельности должна быть 

четко отлаженная обратная связь, обеспечивающая постоянный контакт с 

избирателями и налогоплательщиками, представителями местных сообществ. 

Самая близкая к населению власть должна быть максимально открытой и 

понятной
36

. 

Становление и развитие государственного и муниципального управления 

ставит новые вопросы к развитию теоретических основ социального 

управления, методологии и методики исследования процессов взаимодействия 

органов власти и населения, оценки эффективности управления социальными 

процессами, оценки управленческой деятельности органов власти и служащих. 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 16 сентября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительно 

укрепил правовую базу муниципального управления. Практическая реализация 

этого закона делает еще более актуальным изучение конкретных проблем, 

технологий и эффективности управления социальными процессами в 

муниципальном образовании. 

Местное самоуправление представляет собой горизонтальный срез 

управления в государстве, обеспечивающий единство всего общества. Кроме 

того, местное самоуправление является реальным механизмом активизации 
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общественной инициативы снизу для достижения поставленных целей не 

только местного сообщества, но и государства в целом. 

Социологический анализ гражданских и демократических институтов 

развитых стран показывает, что непременным условием их эффективности 

является высокая степень социальной сплоченности, высокий уровень доверия 

населения власти, ориентация на социальный, культурно-образовательный и 

человеческий капитал городов. Основной причиной, препятствующей 

становлению местного самоуправления, является недоверие к гражданским 

ценностям, правовой нигилизм, отсутствие социальной сплоченности и доверия 

в обществе, закрытость власти для населения
37

.  

Выделение сферы исключительных полномочий местного 

самоуправления в значительной степени переложило на его органы обязанность 

обеспечить жизнедеятельность сообщества и ответственность за качество 

жизни на его территории, причем уровень требований горожан к органам 

городского самоуправления по обеспечению качества жизни в их городе мало 

зависит от общей экономической ситуации в стране.  

Управление городом является особым видом управления, специфика 

которого определяется многообразием и сложностью управляемого объекта и, 

главным образом, общественным характером управления. Механизм 

формирования решений неизбежно включает в себя такие демократические 

процедуры, как гласные взаимодействия между администрацией города и 

депутатами, городской властью и горожанами, администрацией и различными 

организациями. 

Управление городом может быть признано удовлетворительно только в 

том случае, когда оно положительно оценивается значительным числом (если 

не большинством) горожан. Причем эта удовлетворенность должна носить 

долговременный характер, хотя бы чтобы обеспечить победу на будущих 

выборах. Долговременная же удовлетворенность в значительной степени 

складывается из повседневной позитивной оценки решений конкретных 

вопросов и проблем, в которых необходимо учитывать множество мнений  и 

позиций. И далеко не всегда наиболее эффективное управленческое решение, 
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несущее долговременную выгоду, пользуется поддержкой заинтересованных 

лиц в момент принятия этого решения. 

В ходе продвижения решений часто обнаруживаются побочные 

неучтенные эффекты, которые могут существенно изменить расстановку сил и 

оценку ситуации. Поэтому важно постоянно отслеживать ход исполнения 

решений, сравнивать результаты с поставленными целями, выявлять 

отклонения, побочные эффекты и настроения населения, чтобы вовремя 

вносить необходимые коррективы либо в действия по продвижению решений, 

либо в сами решения. Таким образом, чтобы быть эффективным, управление 

городом, как и всякий управленческий процесс, должно представлять собой 

замкнутый контур управления с обратной связью. Обратная связь включает в 

себя всех участников управленческой деятельности (все субъекты и объекты), 

но основным и наиболее сложным для оказания воздействия участником 

системы обратной связи является население города. При этом городское 

управление должно знать настроения сообщества не только для того, чтобы 

учитывать их при принятии конкретных решений и корректировке действий, но 

и для оказания влияния на общественное мнение, для успешного продвижения 

своих планов и стратегий.  

Повышение эффективности городского управления необходимо 

рассматривать в качестве условия не только достойного удовлетворения 

потребностей жизнеобеспечения людей, но и как фактор 

конкурентоспособности и развития всего городского сообщества. 

Муниципальное образование – одно из важнейших звеньев социального 

управления, в котором находят свое полное выражение структурные 

компоненты и процессы управления.  

Как сделать муниципальное управление более эффективным? Путей 

много, но очевидно, что необходимым условием является максимальное 

согласование позиций всех значимых субъектов местного сообщества при 

принятии ключевых решений, определяющих будущее муниципального 

образования. Такое согласование, в частности, необходимо при разработке и 

реализации планов и программ социально-экономического развития 
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муниципальных образований. Чтобы эти документы не остались пустыми 

декларациями, а реально работали, в них должны учитываться интересы всех 

групп влияния, нередко не совпадающие (или даже противоположные) по тому 

или иному вопросу местного развития. Иными словами, эти планы и 

программы должны явиться результатом некоего компромисса, общественного 

договора. И состояться такой договор может лишь в том случае, если между 

группами влияния существуют подлинно партнерские отношения. 

В общем случае, таких групп три – это собственно органы власти 

(самоуправления), бизнес-сообщество и общественность.  

Городское сообщество прежде всего рассматривается как партнерское 

сообщество равных ассоциированных членов, каждый из которых от данного 

взаимодействия получает не просто какие-либо виды преференций, а 

долгосрочные условия для решения и достижения каждым из участников 

взаимодействия своих проблем и интересов в режиме бесконфликтности и 

непротиворечивости. Например, частный бизнес благодаря взаимодействию с 

властью минимизирует свои риски, муниципальный сектор экономики 

оптимизирует свою деятельность как равный партнер рыночных отношений, 

тем самым выполняя функцию управляющего собственностью от имени 

населения, что в свою очередь оказывает влияние на местные власти.  

Население получает основные дивиденды в виде новых рабочих мест, 

повышения уровня и качества жизни и т.д. Однако требуется разработка целого 

механизма по налаживанию системы отношений, взаимной увязки и 

согласования интересов
38

. 

Общественное участие – один из фундаментальных принципов местного 

самоуправления, о чем свидетельствует уже само название этой формы 

управления – «самоуправление». Отдельные элементы идеологии 

общественного участия на местном уровне нашли свое отражение в новой 

редакции Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Закон № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 г.). Законом, в частности, отрегулирована организация таких форм 

                                                 
38

 Костко Н.А. Социальное управление городом: методологические основы исследования и тенденции развития 

// Вестник РУДН. – 2005. –  № 6-7. – С. 237-245.   
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236 

 

общественного участия, как общественные (публичные) слушания по ряду 

вопросов местного развития (ст. 28), собрания граждан (ст. 29), конференции 

граждан (ст. 30) и опросы населения (ст. 31). Соответствующие положения 

Закона не исчерпывают всех возможностей организации общественного 

участия, но само их наличие – сигнал руководителям органов местного 

самоуправления о недопустимости игнорирования мнения населения
39

. 

В частности статья 31 «Опрос граждан» гласит: 

 1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

оразования или на части его территории для выявления мнения населения и его 

учета при принятии решений органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления, а также органами 

государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) представительного органа муниципального образования или главы  

муниципального образования - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации –  

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении  

целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается  

представительным органом муниципального образования.  

В нормативном правовом акте представительного органа  

                                                 
39

 Ветров. Г.Ю. Участие общественности в разработке и реализации муниципальных программ социально-

экономического развития // Ветров Г.Ю., Попов Р.А. ― М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – С.56. 
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муниципального образования о назначении опроса граждан  

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)  

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования,  

участвующих в опросе. 

6. Жители муниципального образования должны быть  

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и  

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации
40

. 

Между тем, для жизнедеятельности населения и города важна не столько 

формально-юридическая проработанность правовых основ, сколько то, в какой 

мере уже принятые правовые нормы реализуются в практике управления и 

социальной политике, реализуемой в городе, в какой степени эта 

управленческая практика ориентирована на использование человеческих 

ресурсов города, в какой степени она опирается на предпринимательские и 

гражданские инициативы населения. 

Как и всякий общественный процесс, процесс расширения числа 

участников управленческих решений имеет как положительные, так и 

                                                 
40

 Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 29.12.2004 года). "Глава 5. Формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 
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отрицательные последствия.  Положительными являются: возможность 

принимать управленческие, решения, опираясь на информацию о реальных 

настроениях людей в городе, на знания об иерархии наиболее актуальных 

проблем, требующих оперативного решения; оценивать отношение людей к 

постановлениям, решениям, принимаемым законодательной и исполнительной 

властью; принимать решения, осознавая степень готовности различных групп 

населения к принятию и реализации постановлений местной власти, 

направленных как на осуществление перспективных, так и текущих задач; 

понимать расстановку социальных сил, знать городские социальные группы, 

готовые к активной работе по реализации принятых решений, ориентированные 

на пассивное ожидание или сопротивление нововведениям; работать, реализуя 

идею активного социального партнерства власти и населения, общественных 

движений, различных партий. К отрицательным последствиям можно отнести: 

усложнение процесса принятия решений, поскольку согласование большого 

числа различных интересов - процесс многоступенчатый и трудный; возможно 

значительное удлинение сроков принятия решений; не исключено некоторое 

увеличение материальных затрат, обусловленное возрастанием числа 

участников управленческого процесса. Можно добавить и то, что привлекаемые 

к принятию управленческих решений социальные субъекты чаще всего не 

обладают в полном объеме необходимой информацией и не имеют навыков 

ведения конструктивного диалога. Сказанное означает, что, с одной стороны, 

эффективное управление не может быть делом всенародным, оно требует 

профессионализма, т.е. квалифицированных специалистов, имеющих опыт 

управленческой работы и владеющих разносторонней информацией о 

социальных процессах. С другой стороны, несомненные положительные 

результаты широкого участия жителей в процессе управления территорией не 

должны игнорироваться. Вопрос, следовательно, в том, каковы 

пространственновременные границы такого участия, какова мера участия.  

Вопрос "меры" возникает на всех этапах управленческого цикла. Он 

появляется в тот момент, когда определяется количество социальных 

субъектов, которых нужно привлечь к принятию того или иного решения; в 
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содержании принимаемых в процессе коллективного творчества, решений; в 

используемых властью механизмах и формах взаимодействия. Социальное 

партнерство городской власти и населения отражает объективную потребность 

социально-ориентированного управления. Требуется разработка модели 

конструктивного, постоянного и эффективного сотрудничества между властью 

и населением и внедрение ее в жизнь. В том, что подобная модель на сегодня 

фактически отсутствует, "виноваты" обе стороны: власть, объективно не 

заинтересованная в таком сотрудничестве, и население, в основной своей массе 

равнодушное к тому, кто и как управляет городом
41

. 

Задача органов местного самоуправления – направлять свою деятельность 

в первую очередь на удовлетворение потребностей граждан, проживающих в 

данной местности. Для успешной и эффективной деятельности органов 

местного самоуправления необходимо постоянно изучать эти потребности, 

отслеживать их динамику, оперативно реагировать на запросы, заявления и 

жалобы населения. Необходим постоянный анализ социально-экономической и 

политической ситуации в муниципальном образовании, мониторинг 

социальных процессов, изучение общественного мнения, состояния и динамики 

массовых настроений. Это обеспечивает как обратную связь в управлении, так 

и постоянную оценку деятельности органов местного самоуправления. 

Постоянное изучение потребностей населения и их удовлетворенности, 

своевременное выявление противоречий и их оперативное урегулирование – 

основа успешной и эффективной деятельности органов власти в 

муниципальном образовании. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с общественным 

мнением «на глазок», игнорирование системного подхода к формированию и 

ориентации общественного мнения с привлечением различных институтов 

неизбежно приведет к серьезным политическим, социально-экономическим 

издержкам, окажет в итоге отрицательное влияние на общественный климат, на 

социальное самочувствие людей
42

. 

                                                 
41

 Заборова Е.Н. Участие граждан в управлении городом // Социс. -  2002 г. - №5. - С.23. 
42

 Павлов С.Н. Формирование общественного мнения органами местного самоуправления //Чиновникъ. – 2000г. 

- Выпуск №1'00 (7). – С.19. 
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Вместе с тем опыт взаимодействия населения с органами местного 

самоуправления весьма односторонен. Чаще всего граждане обращаются в 

службы с просьбами и жалобами, непосредственно касающимися их личных 

интересов и проблем. 

Традиционными способами сбора мнений горожан – анализ писем и 

обращений граждан в различные инстанции и газеты –  ни в коей мере не 

являются выражением "общественного мнения городами". Они представляют 

собой лишь мнение наиболее заинтересованной и (или) наиболее активной 

части горожан с неизвестной численностью или в чем-то ущемленных, 

обиженных людей. Проблемы этих людей нужно решать, но никак нельзя 

принимать их требования за "глас народа". Представляется, что единственным 

способом наладить постоянную и объективную обратную связь выступает 

регулярное проведение социологических опросов, то есть организация в городе 

мониторинга социального настроения. Перспективы внедрения новых методов 

муниципального управления, ориентирующихся на конечный результат в 

интересах всего населения, во многом будут определяться эффективностью 

«обратной связи» – созданием налаженных механизмов общественной оценки 

этих результатов. Опросы населения о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг должны стать регулярной практикой органов местного 

самоуправления. Они являются одним из методов налаживания такой 

«обратной связи»
43

 (схема 1.2). 

Решения и действия органов местного самоуправления должны обладать 

информационной прозрачностью. Между тем в условиях самоуправления 

население должно быть не только осведомлено о деятельности муниципальной 

власти, но и иметь возможность выражать свое мнение по поводу этой 

деятельности. Гласность в муниципальном управлении и информированность 

населения способствуют в конечном итоге превращению обывателя в 

гражданина. 

 

                                                 
43

 Лежебоков А. А. Мнение граждан о деятельности органов местного самоуправления в социально-

экономической сфере // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. -  2006. - № 

5 (9). – С.24. 



241 

 

Схема 1.2 

Схема взаимодействия органов местного самоуправления с населением 

 

Важным средством анализа и оценки эффективности социального 

управления в муниципальном образовании выступает общественное мнение, 

социальное настроение. Будучи совокупностью свободно выраженных 

суждений, взглядов, позиций, точек зрения множества людей, общественное 

мнение характеризует управление как бы в «снятом» виде, в отраженном и 

преломленном через сознание и волю людей. Степень удовлетворенности 

населения различными направлениями деятельности местной администрации 

является важнейшим показателем институциональной эффективности 

муниципального управления. 

В связи с переносом центра тяжести в  решении  многих  важных  

проблем экономического реформирования на местный уровень, информация, 

полученная  в результате   исследования социального настроения может стать   

необходимым    условием организации    эффективного    управления    

муниципальным    образованием
44

. 

Измерение социального настроения населения имеет  смысл  только  в  

том случае,   когда   его  результаты  используются  в  управлении   

социальными процессами,  когда субъекты управления вносят  определенные   

коррективы   в проводимую социальную политику,  когда пересматриваются  
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// Городское управление. – 2001. - №10. – С. 90-91. 

О
р

г
а
н

ы
 м

ес
т
н

о
г
о
 

са
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

Н
а
сел

ен
и

е
 

Информация о деятельности органов 

МСУ 

Правовые акты 

Результаты деятельности органов  

МСУ 

Обратная связь 

Мнения, отношения, интересы, критика, 

результаты социологических опросов 

населения 



242 

 

размеры  затрат  по статьям расходов.  В   этом   случае процедура  измерения  

социального настроения  выполняет  функцию  обратной   связи, замыкающей  

контур   управления.   Соответственно,   такие  замеры должны   производиться   

с   определенной   периодичностью   и   завершаться относительно 

стандартизированными управленческими решениями.  Эту  задачу  и должен 

обеспечить мониторинг  социального настроения населения. 

Потенциальных потребителей результатов социологических 

исследований можно разделить на следующие группы: 

а) организации, обеспечивающие функционирование системы местного 

самоуправления и выполнение государственных функций на местном уровне 

(местные органы власти и отделения государственных органов, муниципальные 

службы); 

б) специализированные учреждения и организации социального профиля 

(службы занятости, социальной защиты и т.д.); 

в) организации общественно-политического характера (партии, движения, 

кандидаты на выборные должности); 

г) коммерческие организации, нуждающиеся в специальной информации 

о местном сообществе (о состоянии потребительского рынка, например)
45

. 

Исследование социального настроения дают  органам  местного 

самоуправления  оперативную,  необходимую  и  достаточную   информацию   

для принятия решения в адекватных ситуациях  и обеспечения устойчивого  

развития муниципального образования. 

Полученная информация о социальном самочувствии населения и уровне 

социальной напряженности в городе может быть использована при подготовке 

аналитических документов по наиболее острым проблемам, выработке 

законопроектов, выборе приоритетов социальной политики, технологий 

социальной защиты населения. С учетом результатов анализа социального 

настроения населения программы социальной поддержки населения 

приобретут более адресный, научно-обоснованный характер. 

                                                 
45

 Бокий М.А., Шапиро Л.В.Обратная связь в городском самоуправлении // Социологические исследования. - 

1997 г. - №8. – С.127-135. 
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Перед органами городского управления с необходимостью встает  

проблема разработки   комплексной   социально-экономической   программы   

перспектив развития. 

Первичный анализ  полученных  данных  позволяет  в  самом  общем  

виде очертить  действительное  состояние  всех  управленческих  систем   

города, наметить точки роста или пробелы в управлении.  Чтобы  получить  

такую  детальную   картину   сегодняшнего   состояния городского сообщества, 

и необходимо внедрение анализа социального настроения. 

Планирование  и   прогнозирование   развития   городского   сообщества 

позволяет раскрывать тенденции влияния  различных  факторов,  согласовывать 

цели и задачи органов управления с потребностями населения. 

В ходе работы над муниципальными программами социально-

экономического развития возникает потребность в информации о явлениях и 

процессах, которые недоступны прямому наблюдению и не находят достаточно 

полного отражения в документах и статистических формах, используемых в 

практике муниципального управления. К таким явлениям относятся, в 

частности, мотивы, интересы, ценности, предпочтения и потребности  людей, 

лежащие в основе их поведения и жизненных планов, структура 

взаимоотношений внутри различных групп местного населения, информация   

об   условиях жизнеобеспечения   жителей   определенной   территории, 

отношениях   к складывающейся  ситуации   в  их  природном   и   социальном   

окружении. Источником такого рода информации, необходимой для 

управления процессами, происходящими на местном уровне, являются 

непосредственные участники этих процессов, т.е. сами жители, их мнения об 

окружающей реальности. 

Оптимальным методом получения данной информации является 

проведение социологических опросов населения. Подобный метод, основанный 

на грамотно спланированной выборке, окажется весьма экономичным, 

поскольку даст возможность по сравнительно небольшим совокупностям 

опрошенных судить о состоянии и тенденциях развития процессов местного 

сообщества. Современные возможности стандартизации вопросов позволяют 
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получить унифицированное описание множества индивидуальных единичных 

высказываний и использовать для обработки и анализа данных оперативные 

программные продукты и методы математического анализа
46

.  

Практика реализации подготовки программных проектов убедительно 

доказывает, что успех преобразований на местном уровне напрямую 

определяется тем, в какой степени разрабатываемые программы 

поддерживаются местным населением. Программа должна стать не только 

планом действий органов местного самоуправления, но и механизмом 

мобилизации ресурсов всего местного сообщества. Это означает, что 

представители местного сообщества должны привлекаться не только на стадии 

реализации программы, но уже в процессе ее разработки. А значит, 

определяющее значение имеет не только содержание программы, но и то, 

каким образом она разрабатывалась, насколько получилось задействовать 

возможности социального партнерства. 

Сегодня задача установления межсекторального сотрудничества на 

местном уровне осложняется реалиями социально-экономической жизни 

современного российского общества. Институты гражданского общества 

развиты слабо, население пассивно, органы местного самоуправления во 

многих случаях ориентируются не на решение местных проблем, а на 

подстраивание под требования вышестоящих органов государственной власти, 

бизнес-структуры не торопятся выводить свою деятельность «из тени». У всех 

субъектов местного сообщества имеется достаточно претензий друг к другу.  

Проведение опросов позволяет собрать информацию о готовности 

различных секторов местного сообщества участвовать в программах 

социально-экономического развития муниципальных образований. Эта 

информация может явиться базой для предварительной оценки 

дополнительных ресурсов, которые может привлечь муниципалитет, и условий, 

при которых эти ресурсы могут быть мобилизованы. Одновременно можно 

оценить уровень активности и зрелости населения, выявить понимание им 

собственной социальной ответственности и роли в преобразованиях 

                                                 
46

 Ветров. Г.Ю. Участие общественности в разработке и реализации муниципальных программ социально-

экономического развития / Ветров Г.Ю., Попов Р.А. ― М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – С.62. 
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муниципальной жизни. Инициативные представители населения могут 

получить информацию о готовности общественности поддержать их начинания 

и инициативы. Это поможет активной части местного сообщества впоследствии 

занять консолидированную и конструктивную позицию по вопросу участия в 

программах социально-экономического развития муниципального образования. 

В свою очередь, население получит возможность оценить реальный потенциал 

местного самоуправления. Рекомендации и предложения, высказанные 

населением в ходе опросов, могут быть использованы, в частности, при 

разработке стратегии муниципального социально-экономического развития.  

Жители постоянно сталкиваются с проблемами муниципального 

образования и как потребители муниципальной инфраструктуры. Текущие 

проблемы не всегда позволяют им полноценно оценить возможности местной 

среды как единого фактора, непосредственно и опосредованно определяющего 

условия их жизни. Проведение опроса может стать внешним раздражителем, 

способствующим формированию у респондентов обобщенных взглядов на 

муниципальные проблемы, лучшему пониманию причин их возникновения и 

способов разрешения, а самое главное – оценить возможности активизации 

собственного участия в жизни муниципального образования. Опрос должен 

подтолкнуть население к мысли о необходимости сотрудничества с 

муниципальной администрацией, некоммерческим сектором и всем местным 

сообществом с целью улучшения общей среды обитания. Очень важно, чтобы 

опрашиваемые увидели перспективы достижения синергетического эффекта от 

консолидации позитивных сил внутри местного сообщества.  

В процессе проведения опроса решается комплекс следующих 

управленческих задач:  

1) диагностирование и прогнозирование динамики социально-

экономического самочувствия населения муниципального образования;  

2) диагностирование и прогнозирование динамики состояния 

общественного мнения и настроений граждан различных слоев и групп;  

3) прогнозирование эффективности управленческих решений, 

разрабатываемых органами муниципальной власти, через оценку уровня 
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заинтересованности населения в их реализации;  

4) развитие партнерских отношений между администрацией и жителями 

муниципального образования в решении социальных проблем.  

Социологическое обследование может стать началом организованного 

диалога власти, общественных организаций и бизнес-сообщества по вопросам 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Хотя в дальнейшем этот диалог может проходить в разных 

формах, важно чтобы организованные и цивилизованные формы общения 

постепенно приводили к взаимопониманию, доверию и создавали почву для 

поиска и развития вариантов сотрудничества. Городская среда не может 

изучаться и моделироваться без учета тех представлений о ней, которые 

существуют в сознании рядовых обитателей этой среды. Их субъективные 

мнения, симпатии, оценки являются не менее важным фактором 

средообразования, чем факторы чисто объективные – санитарно–

гигиенические, географические, социально–экономические и др. Предлагается 

для текущей оценки состояния пространства города использовать индикатор 

социального настроения, представляющего собой объективно-субъективную 

характеристику состояния социума. Планирование  и   прогнозирование   

развития   городского   сообщества позволяет раскрывать тенденции влияния  

различных  факторов,  согласовывать цели и задачи органов управления с 

потребностями населения. 

 

5.2. Анализ показателей социально-экономического положения города 

Казани 

В рамках подготовки Программы социально-экономического развития 

г.Казани на среднесрочную перспективу (2007-2009гг.) был проведен анализ 

социально-экономического  положения г.Казани, были представлены 

статистические данные об основных индикаторах уровня жизни, безработицы, 

состояние сферы образования, здравоохранения, правопорядка и пр.  

Казань столица Республики Татарстан - один из крупнейших 

экономических, исторических, 
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научных и культурных центров России, внесших большой вклад в 

сокровищницу мировой цивилизации, имеющий развитую законодательную 

базу, направленную на защиту инвестора. Тысячелетний город, расположенный 

на стыке Европы и Азии, благодаря весьма выгодному географическому 

положению издавна был торговым посредником между Востоком и Западом.  

Казань относится к «старопромышленным» городам и традиционно 

является деловым, финансовым, промышленным, историческим  и культурным 

центром Российской Федерации. Здесь сосредоточен уникальный 

производственный, научно-исследовательский, опытно-экспериментальный и 

проектно-конструкторский потенциал, производятся прогрессивные виды 

станков, машин, оборудования, приборов, потребительские товары высокого 

качества и т.д. 

Рассмотрим демографическая ситуацию в столице. По состоянию на  1 

января 2006 года численность населения г.Казани составила 1112,7 

тыс.человек. 

В настоящее время в Казани, как и в целом по стране идет сокращение 

численности трудовых ресурсов и стремительное старение населения. Если в 

настоящее время численность населения старше трудоспособного возраста 

составляет 20,6%, то в 80-ые годы прошлого столетия этот показатель был ниже 

(14,6%). Молодежь составляет 35% от общего населения города. Также 

уменьшилась доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, которая составляет 2,8%  

вместо ранее 4%.  

Диаграмма 2.1 

Доля возрастных групп в общей численности населения, % 
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1980 год

4,0

65,7

14,615,7

Все трудоспособное население Старше трудоспособного возраста

от 2 - 15 лет до 2 лет

 

Демографическая ситуация в г.Казани характеризуется крайне низким 

уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства 

населения, высоким уровнем смертности. Начиная с 1992 года, в городе 

происходит уменьшение величины естественного прироста населения в 

результате снижения рождаемости и увеличения смертности. Показатели, 

характеризующие рождаемость, близки к уровню России и развитых стран. 

Одной из негативных тенденций демографического развития является 

стабильно увеличивающиеся показатели смертности населения, из них более 

60%  умирает в возрасте старше трудоспособного возраста, 32% - моложе 

трудоспособного возраста. Основными причинами смерти являются 

заболевания системы кровообращение (58%), 15% умерло от новообразований, 

5% от болезней органов пищеварения, а также наличия большого числа 

умерших неестественной смертью (14%). 

Наметившаяся стабильность в рождаемости и уменьшение детской 

смертности - это не столько результат целенаправленных усилий, а, скорее, 

отражение общей позитивной социально-экономической динамики в стране.  

Таблица  2.1 

Демографические показатели численности населения г.Казани 

 

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
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Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Численность  населения на начало 

года, тыс.чел.,  

в том числе:   

1106,0 

 

1106,9 

 

1110,0 1112,7 

 

- моложе трудоспособного возраста   186,0 178,7 172,2 166,6 

- трудоспособного возраста    692,9 701,7 710,4 717,1 

- старше трудоспособного возраста   227,1 226,5 227,4 229,0 

по полу:        

Мужчин, тыс. человек    494,5 494,2 494,4 494,4 

Женщин, тыс. человек  611,5 612,7 615,6 618,2 

Родившихся, человек 10384 10404 10290 11245 

Умерших, человек  15619 15818 15732 15085 

Естественный прирост, человек   -5235 -5414 -5442 -3840 

Миграционный прирост, тыс.человек 6,1 8,5 8,1 8,4 

 

И все же демографическая ситуация в городе по многим позициям 

остается более благоприятной, чем в России в целом. Если в России из года в 

год происходит уменьшение численности населения, то за последние 5 лет в 

г.Казани она возросла на 8,3 тыс.чел. В основном прирост численности 

происходит за счет миграционного процесса, приезжая люди уверены в своем 

будущем. Казань имеет репутацию политически и экономически стабильного 

города. 

В тоже время меры по развитию постоянной иммиграции должны быть 

направлены на привлечение квалифицированных специалистов.  

По пессимистическим прогнозам, старение населения неминуемо 

приведет к дефициту рабочей силы и к увеличению нагрузки на 

трудоспособное население. Учитывая, что трудовые ресурсы используются для 

обеспечения валового территориального продукта и, как следствие, для 

обеспечения базовых общественных потребностей, одним из путей выхода из 

сложившейся ситуации является подъем жизненного уровня трудоспособного 

населения и более эффективное 
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использование имеющихся трудовых ресурсов. 

Что касается трудовых ресурсов, то численность зарегистрированных 

безработных граждан в службах занятости в последние годы колеблется около 

5,5 тыс.человек, уровень регистрируемой безработицы составляет в среднем 1% 

от численности экономически активного населения. К позитивным изменениям 

ряда лет относится наличие постоянного спроса на рынке труда, безработица 

существует при наличии незаполненных рабочих мест. 

В банке данных службы занятости  имеется информация о 10,0 тыс. 

свободных рабочих мест и вакантных должностей. В 2006 году коэффициент 

напряженности на рынке труда (отношение незанятого населения, состоящего 

на учете в органах службы занятости, к заявленной предприятиями и 

организациями потребности в работниках) составлял 0,5 человек на одну 

заявленную вакансию. 

На безработицу оказывает влияние ряд факторов, один из них - 

несоответствие предложения рабочей силы спросу на нее со стороны 

работодателей в профессионально-квалификационном, гендерном и возрастном 

аспектах. 

Таблица 2.2 

Распределе

ние безработицы 

по гендерному 

признаку 

 

Безработных 

в том числе: 

мужчин женщин 

01.01.2004г.   5468 1330 4138 

01.01.2005г.   5599 1603 3996 

01.01.2006г. 5469 1522 3947 

01.01.2007г. 5419 1583 3836 

 

Преобладание в общей потребности чисто «мужских» рабочих мест 

затрудняет их заполняемость (в структуре вакансий 75% составляют места для 

рабочих), тогда как основная часть безработных – женщины (доля женщин в 

численности зарегистрированных безработных составляет более  70%). Это 
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является свидетельством того, что профессионально-квалификационная 

структура рабочей силы не соответствует требованиям работодателей и не 

отвечает потребностям рынка труда.   

Таблица  2.3 

Распределен

ие 

безработных 

по возрасту 

 

 

Безработных 

Возрастные группы 

молодежь в  

возрасте до  

29 лет 

граждане   

предпенсионного 

возраста 

Граждане  

других  

возрастов 

01.01.2004г. 5468 1173 523 3772 

01.01.2005г. 5599 1424 701 3474 

01.01.2006г. 5469 1330 1329 2810 

01.01.2007г. 5419 1348 1379 2692 

Рынок труда в 2007-2009 годах будет развиваться под влиянием тех же 

процессов, которые имели место в предшествующие годы. Усилия службы 

занятости будут направлены на совершенствование форм и методов работы с 

работодателями и гражданами, ищущими работу, эффективное использование 

имеющегося банка вакантных рабочих мест, сокращение периода безработицы, 

проведение активной политики занятости населения. Предполагается, что 

уровень официальной безработицы будет находиться в рамках не более 

1,1%.Средняя заработная плата по г.Казани в 2006 году составила  9733 руб., 

что на  26,9% больше, чем в 2005 году. Рост заработной платы опережал рост 

потребительских цен. В результате темп роста  реальной заработной платы 

(рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) 

составил 117,7%. Средняя зарплата по городу в среднем на 9,3% выше, чем в 

республике, но ниже среднероссийского уровня на 10,2%. (см. приложение, 

таблица 2.4) 

Вместе с тем, по уровню  заработной платы Казань занимает одно из последних 

мест среди городов – миллионников,  уступая лишь  г.Волгограду. 

Экономика городов  разнообразна, она определена  своей 

специализацией, связанной с наличием на их территории  производственного  

потенциала, размер заработной платы  зависит от результативности 
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хозяйственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на их 

территории. 

Диаграмма 2.2 

Среднемесячная заработная плата по городам-миллионникам, руб. 
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Рассмотрим положение в области здравоохранения. На сегодня 

здравоохранение г.Казани представлено не просто сетью медицинских 

учреждений, это отлаженный механизм, включающий в себя все этапы 

оказания медицинской помощи на высоком профессиональном уровне. 

Медицинскую помощь жители города получают в 115 медицинских 

учреждениях, различных форм собственности (муниципальные, 

республиканские, ведомственные, акционерные, частные).  

Активное развитие рынка частного здравоохранения также вносит 

значительный вклад в здравоохранение столицы Татарстана, представляя 

казанцам возможность выбора, что в очередной раз доказывает высокий 

уровень социально-экономического развития города. 

В последние годы ведется работа по реструктуризации системы 

здравоохранения, направленная на повышение эффективности имеющихся 

ресурсов, развитие амбулаторно-поликлинической службы за счет внедрения 

стационарозамещающих технологий, офисов «врача общей практики»,  

совершенствование диагностической базы первичного звена. Также 

стационарная помощь совершенствуется за счет внедрения высоких 
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медицинских технологий диагностики и лечения.  

Показатель обеспеченности города муниципальными круглосуточными 

койками (на 10 тыс. населения) снизился с 69 в 2003 году до 55 в 2006году, в 

2007 году это показатель составит 42. 

Отмечается увеличение болезней системы кровообращения на 69,8%, 

новообразований – на 22,5%, органов пищеварения – на 21,9%, эндокринной 

системы – на 21,8%, глаза и его придатков – на 18,0%. Онкологическая 

заболеваемость по сравнению с 2003 годом снизилась на 5,2%. Однако 

сохраняются высокие показатели запущенности онкологических заболеваний – 

28,9%. Заболеваемость туберкулезом в 2005 году снизилась на 6,7% и составила 

56,6 на 100 тысяч населения.  

Таблица 2.5 

Показатели уровня заболеваемости населения 

Наименование показателей       2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

оценка 

2007г. 

прогноз 

Общая заболеваемость (на 1000 

населения) 

1742,3 1750,3 1905,9 1916,4 1985,0 

Первичная заболеваемость (на 1000 

населения) 

913,5 903,1 981,0 958,0 962,0 

 

В г.Казани создано и сохраняется единое образовательное пространство. 

В 40 государственных и негосударственных ВУЗах и их филиалах обучается 

более 120,0 тыс.человек. Подготовку специалистов среднего звена 

осуществляют 25 средних специальных учебных заведений, где обучаются 

более 22,0 тыс.студентов, 11,2 тыс.учащихся получают начальное 

профессиональное образование в 29 учреждениях. 

Общее образование города представлено 618 учреждениями образования, 

в том числе 289 дошкольных образовательных учреждения (из них 6 

ведомственных), 214 школ (из них 186 общеобразовательных и школ-

интернатов, 10 коррекционных, 9 вечерних школ, 4 негосударственных и 5 

специализированных школ), 96 учреждений дополнительного образования, 8 
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межшкольных учебных комбинатов, 4 детских дома, 15 прочих учреждений 

образования. 

Обеспеченность образовательных учреждений компьютерами в течение 

2003 - 2005 годов имела тенденцию к росту. Казань – один из первых городов 

России, в котором решена проблема компьютеризации школ и подключения к 

сети Интернет.  

Успешность образования безусловно связана с обеспечением 

материальными ресурсами. В последние годы учреждения образования 

работали в условиях недостатка средств, выделяемых в бюджете на развитие и 

укрепление материально-технической базы. На конец 2005 года из-за 

ограниченности  финансовых средств не проведены в полной мере мероприятия 

по противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности. 

Кнопки тревожного вызова установлены в 374 образовательных учреждениях 

города. Автоматическая пожарная сигнализация установлена только в 37 

образовательных учреждениях города. (см. приложение, таблица 2.6) 

В целом по городу материально-техническая база учреждений 

образования требует совершенствования и укрепления: 

- значительное количество зданий учреждений образования нуждаются в 

капитальном ремонте и реконструкции; 

- необходима замена и модернизация устаревшего компьютерного 

оборудования, 

- не проведены в полной мере мероприятия по противопожарной 

безопасности и антитеррористической деятельности. 

Казань - крупный культурный центр, занимающий особое место в 

мировой культуре. В городе действуют второй по величине в России Большой 

концертный зал Республики Татарстан, 6 театров, филармония, 22 музея, 5 

выставочных залов и галерей, 7 творческих союзов, 6 высших и средних 

учебных заведений культуры и искусства, 55 музыкальных и художественных 

школ, Национальный культурный центр «Казань» и его подразделения, Дом 

дружбы народов, 36 клубных учреждений, развитая библиотечная сеть (70 

библиотек), 11 кинотеатров, цирк, 2 парка культуры и отдыха, зооботсад, 
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различные культурные общества, фонды и ассоциации. 

В настоящее время население города обслуживает 106 муниципальных 

учреждений культуры, в том числе 25 образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, музей тысячелетия Казани, 12 учреждений 

культурно-досугового типа, централизованная библиотечная система, 

включающая в себя 66 филиалов. 

Услугами муниципальных учреждений культуры постоянно пользуется 

около 35 процентов населения города. Материальная база учреждений 

культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом 

состоянии по причине недостаточного финансирования. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство г.Казани является особенной сферой 

экономики, результаты развития и реформирования которой значительно 

влияют на уровень жизни населения. В целом жилищно-коммунальное 

хозяйство представляет собой непосредственно жилищный фонд с инженерной 

инфраструктурой, с эксплуатационными службами и  специализированными 

предприятиями, которые обеспечивают решение общегородских задач, 

связанных с водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, 

эксплуатацией мостов и лифтов, утилизацией бытовых отходов и др.  

За последние годы значительно изменилась ситуация с собственностью 

на объекты жилищного хозяйства. Она характеризуется двумя главными 

тенденциями: приватизацией жилищного фонда, передачей объектов 

ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность. (см. 

приложение таблица 2.7) 

Жилищный фонд г.Казани по состоянию на 01.01.2006 года составляет 

22,95 млн.кв.м. В течение последних 5 лет за счет строительства нового жилья 

жилищный фонд ежегодно увеличивался более чем на 600 тыс. кв. м. 

С 2003 г. общая площадь жилых помещений увеличилась на 1103,0 тыс. 

кв. м или на 5%. При этом площадь жилых помещений, находящихся в частной 

собственности граждан, за тот же период возросла на 16,6%, в муниципальной 

собственности - снизилась на 14,2%.  

Число приватизированных жилых помещений с начала приватизации - 
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194744 единиц (с 1989г. по 2005г.), что составляет 59,2% от общего числа 

жилых помещений, подлежащих приватизации (см. приложение таблица 2.8). 

Наибольшая площадь ветхого жилья сосредоточена в центральных 

районах города - Вахитовском и Кировском. При этом доля площади ветхих 

жилых домов во всем жилищном фонде города Казани уменьшилась с 3,0 % в 

2003 году до 1,4% в 2005 году. 

С начала реализации Программы ликвидации ветхого жилья и 

реконструкции кварталов ветхого жилья г.Казани (1996-2004 гг.) 

обеспеченность жильем по г.Казани увеличилась  с 18,4 кв.м на человека в 2000 

году до 21 кв.м в 2006 году. 

Таблица  2.9 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

Наименование показателей  2003г. 2004г. 2005г. 

Общая площадь капитально 

отремонтированных жилых домов, 

тыс.кв.м. 

 

242,2 

 

253,9 

 

167,7 

   в том числе:    

отремонтированных помещений в 

квартирах 

199,7 157,7 125,2 

Общие затраты на капитальный 

ремонт жилых домов, тыс.руб. 

 

318471 

 

534348 

 

323559 

   в том числе:    

 ремонтно-строительные работы 307794 430347 245025 

 

В целях создания условий для более качественного выполнения ремонта в 

жилых домах в городе сформирован рынок подрядных организаций по 

эксплуатации и обслуживанию жилых домов. Обслуживание, эксплуатацию и 

оказание жилищно-коммунальных услуг осуществляют 125 частных 

предприятий и 11 организаций не муниципальной формы собственности. 

Вхождение коммерческих услуг в сферу эксплуатации коммунальных 

систем  стимулирует создание конкурентных условий в сфере предоставления 
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услуг жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, за ту же цену частный 

инвестор производит услуги в большем объеме и качественнее. Главная цель 

частного бизнеса - получение максимальной прибыли с учетом принятых на 

себя рисков. 

Новое направление, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

позволило значительно оптимизировать аппарат управления, исключить 

посредника между райжилуправлениями и населением в лице жилищно-

коммунальных участков, открыть «Единые расчетные центры» и создать 

прозрачную систему отчетности (см. приложение таблица 2.10) 

Главными направлениями модернизации жилищного фонда должны стать 

ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий; установка 

домовых приборов учета потребления ресурсов: воды, газа, тепловой энергии, 

электричества; ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего 

водоснабжения; улучшение режимов вентиляции жилых помещений; 

повышение эффективности работы лифтового оборудования; использование 

энергоэффективных приборов освещения в местах общего пользования, а также 

энергоэффективного санитарно-технического оборудования. 

Площадь зеленых насаждений в г.Казани составляет 9631 га, из них 

насаждений общего пользования -1,6 тыс. га.  В расчете на 1 жителя 

обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 20,15 

кв.м. (см. приложение таблица 2.11) 

Норматив обеспеченности для городов - миллионников   в расчете 1 

жителя – 25 кв. м зеленых насаждений. В целях достижения данного норматива 

в г. Казани необходимо произвести посадку более 200000 деревьев (увеличение 

площади зеленых насаждений на 1000 гектар).  

В новых микрорайонах практически отсутствует озеленение, так как 

посадка выполняется саженцами из леса без внесения плодородной земли, с 

нарушением стандартов и технологии. На новых улицах (Азино, кварталах 

57,65) несмотря на наличие зеленых зон, посадку деревьев и озеленение 

выполнить сложно, так как нити коммунальных сетей расположены в зеленой 

зоне и идут параллельно на небольшом расстоянии друг от друга. 
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Состояние и уровень благоустройства города можно охарактеризовать 

как неудовлетворительное, по многим параметрам наблюдается несоответствие 

установленным нормативам. 

Санитарное состояние насаждений многих парков, находящихся на 

периферии города неудовлетворительное. В новых микрорайонах, с целью 

экономии на благоустройство, предусматривается минимум средств, а 

озеленение выполняется с нарушением стандартов и технологии. Необходимо 

при проектировании новых объектов предусматривать под озеленение 

площади, свободные от подземных коммуникаций. Развитие зеленых зон 

города отстает от строительства новых микрорайонов. Причины: 

- отвод земельных участков, занятых городскими зелеными 

насаждениями, под строительство; 

- вновь вводимые в эксплуатацию объекты принимаются без выполнения 

условий по благоустройству придомовых территорий; 

- отсутствие системы ухода и контроля за приживаемостью высаженных 

зеленых насаждений. 

   Вандализм со стороны населения по отношению к светильникам, 

опорам, проводам и другим элементам установок дорожного освещения.  

В настоящее время на территории г.Казани в стадии строительства 

находятся жилые дома общей площадью более 2 млн. кв.м. Обеспеченность 

жильем в городе в 2006 году составила 21 кв.м общей площади на одного 

жителя. 

Существующая практика ведения хаотичной точечной застройки и 

поквартального уплотнения в престижных районах, потребность в развитии 

инженерной инфраструктуры требует внедрения схем поквартальной 

комплексной застройки площадок под "снос", их предварительной 

обеспеченности инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета города 

и последующей продажи на аукционе. 

Диаграмма 2.3 

Обеспеченность жильем, кв.м. 
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В центральной части города, а также в зонах, которые могли бы 

использоваться под жилую застройку, функционирует ряд промышленных 

предприятий. Размещение их на землях, выделенных десятилетия назад, в 

настоящее время ведет к проявлению таких негативных факторов: 

- ухудшение экологической обстановки; 

- низкая инвестиционная привлекательность городских земель; 

- нарушение архитектурно-ландшафтного облика и культурно-

исторической целостности центральной части города; 

- невозможность дальнейшего развития социально-культурной 

инфраструктуры города, его центральной части, в том числе жилых, торговых и 

деловых кварталов; 

- удорожание нового строительства в местах, где отсутствуют 

инженерные сети. 

В связи с этим остро встает вопрос создания производственной 

инфраструктуры в специальных промышленных зонах. 

В г.Казани реализуется Программа социальной ипотеки. В 2006 введено 

13 жилых домов жилой площадью 93,4 тыс. кв.м. 

 На сегодня г. Казань обслуживается четырьмя видами 

внутригородского пассажирского транспорта: троллейбус, трамвай, метро и 

автобусы  муниципальных транспортных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

В настоящее время в городе сформирована разветвленная маршрутная 

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
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сеть, протяженность которой составляет 3497,7 км. В 2006 году по 

предварительным данным пассажирскими транспортными предприятиями г. 

Казани перевезено 335,6 млн. пассажиров. За сутки пассажирским транспортом 

перевозится в среднем 933,3 тыс. платных пассажиров. 

Наличие подвижного состава, задействованного в обслуживании 

жителей г.Казани, составляет 2635 единиц: 2162 автобуса, 248 трамваев, 200 

троллейбусов, метро - 5 электропоездов (20 вагонов). 

  На Казанском метрополитене обеспечен самый высокий уровень 

безопасности, не имеющий аналогов в России. На линиях используются 

уникальные вагоны с асинхронным двигателем, позволяющим экономить до 

30% электроэнергии. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 5 станций 

метрополитена.  

За последние годы наибольшее развитие в г. Казани получил 

автомобильный транспорт. По предварительной оценке только автомобильным 

транспортом в 2006 году перевезено 245,0 млн. пассажиров, что составило 

около 73% платных пассажиров. 

Цифровые данные таблицы за 2003-2005 годы свидетельствуют о 

снижении численности подвижного состава муниципального 

электротранспорта и маршрутов и, как следствие, объемов его перевозок. В то 

же время наблюдается развитие автобусного транспорта, увеличение 

маршрутов и объемов перевозок автобусным транспортом. 

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей г. Казани, 

повышения безопасности пассажирских перевозок и оптимизации маршрутной 

сети г. Казани с учетом рекомендаций ЗАО «Научно-исследовательский и 

проектный институт территориального развития и транспортной 

инфраструктуры» (Санкт-Петербург)  Исполнительным комитетом 

муниципального образования г. Казани с 01.05.2007 года планируется 

организовать перевозки пассажиров по новым утвержденным  трамвайным, 

троллейбусным и автобусным маршрутам. 

 Таблица  2.13 

Численность населения, обслуживаемого городским транспортом 
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Наименование 

показателей    

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

оценка 

2007г. 

прогноз 

2008г. 

прогноз 

2009г 

прогноз 

Перевезено пассажиров 

всего, (млн. чел.)  

в том числе:  - трамваями   

- троллейбусами   

- автобусами 

- метро  

 

243,6 

32,1 

19,6 

191,9 

- 

 

259,6 

29,5 

16,3 

213,8 

- 

 

326,3 

52,9 

29,8 

241,3 

2,3 

 

335,6 

55,5 

30,1 

245,0 

5,0 

 

354,6 

65,0 

31,6 

252 

6,0 

 

371 

70,0 

33,0 

260 

8,0 

 

387 

75,0 

35,0 

268 

9,0 

 

Цифровые данные таблицы свидетельствуют о тенденциях увеличения 

численности перевозок городским общественным транспортом. 

Рост производства, большая индустриальная нагрузка на окружающую 

среду высокая плотность населения - все это предопределяет возрастающую 

экологическую напряженность в городе. 

Основными экологическими проблемами г. Казани на сегодняшний день 

являются: атмосферное загрязнение в результате деятельности автотранспорта 

и промышленных предприятий в городской черте; неблагополучное качество 

вод Куйбышевского водохранилища, реки Казанки, малых рек и озер в черте 

города; недостаточно удовлетворительное качество питьевой воды; повышение 

уровня грунтовых вод; недостаточное озеленение города; рост количества 

отходов; необходимость их утилизации и переработки; рост количества 

бездомных животных и др. 

В целом состояние воздушного бассейна города Казани оценивается как 

критическое и требует принятия неотложных мер. Наблюдается увеличение 

объемов выброса в атмосферу загрязняющих веществ. 

Таблица  2.14 

Выбросы в атмосферу, тыс. тонн 

Годы Валовой  

выброс от 

стационарных  

источников 

Валовой  

выброс от 

автотранспорта 

Суммарный 

выброс 

Доля 

 автотранспорта 

в % 
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Годы Валовой  

выброс от 

стационарных  

источников 

Валовой  

выброс от 

автотранспорта 

Суммарный 

выброс 

Доля 

 автотранспорта 

в % 

2003г. 31,4 72,5 103,9 69,8 

2004г. 27,6 72,8 100,4 72,5 

2005г. 26,1 76,5 102,6 74,6 

 

Рассмотрим потребительский рынок товаров и услуг. Повышение 

покупательной способности населения отразилось на показателях 

товарооборота. В анализируемом периоде в городе наблюдался рост оборота 

розничной торговли. Однако не ликвидирована в городе несанкционированная 

торговля. Имеются незаконно установленные объекты мелкорозничной 

торговли, несоответствующие градостроительным и санитарным нормам. 

Таблица 2.15 

Развитие розничной торговли 

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.  

Оборот розничной торговли, в млрд. руб.   47881,2 63521,5 93161,2 121769,

2 

в сопоставимых ценах  к предыдущему 

году, % 

123,8 122,6 136,4 123,5 

Количество стационарных магазинов, ед.  2125 2272 2285 2494 

Торговая площадь, тыс. кв. м  512860 719500 861631 901982 

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., 

кв. м     

464 650 775 811 

 

Оборот общественного питания в 2005 году составил 4944,4 рублей, или 

на 8,7% больше чем в 2004 году. Обеспеченность посадочными местами в 

предприятиях общественного питания открытой сети составила 19 мест на 1 

тыс. жителей, или 48% от установленной нормы (40 мест на 1 тыс. жителей). 
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Таблица  2.16 

Развитие общественного питания 

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006 г. 

Оборот предприятий 

общественного 

питания, млн. руб.   

2814 3522,8 4944,4 5880,6 

(в сопоставимых ценах) % к 

предыдущему 

году    

113,9 106,9 108,7 106,8 

Количество предприятий 

общественного 

питания/посадочных мест 

993/65517 1098/71031 1125/71841 1190/72998 

В том числе открытой сети 573/18144 623/20206 650/21016 798/22173 

Количество  стационарных  

предприятий 

быстрого питания, ед.  

 

164 

 

185 

 

220 

 

 

Существенную роль в обеспечении населения города различными видами 

услуг играют предприятия бытового обслуживания. В течение 2003 - 2005 

годов их численность увеличивается. 

Таблица 2.17 

Развитие бытового обслуживания 

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Количество предприятий бытового 

обслуживания, ед.   

786 813 827 905 

Объем бытовых услуг, млн. руб.    1558,5 2740,2 4197,5 5630,283 

 

В настоящее время в г.Казани сложилась определенная система охраны 

общественного порядка и профилактики правонарушений, которая включает в 

себя деятельность правоохранительных органов города, общественных 

формирований, граждан, 
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муниципальных учреждений и организаций. 

 Одно из непременных условий эффективной деятельности 

правоохранительных органов по пресечению правонарушений, устранению 

порождающих их причин - это поддержка граждан и общественных 

объединений. 

Основа в работе с населением – развитие и внедрение новых форм и 

методов работы службы участковых уполномоченных милиции через 

взаимодействие с советами общественности при общественных пунктах охраны 

правопорядка (ОПОП). 

В городе функционирует 89 ОПОП, которые должны стать связующим 

звеном между органами внутренних дел и населением. Норматив по их 

открытию – один ОПОП на 10 тыс.человек городского населения и не менее 

одного ОПОП на территории жилого комплекса, объединяющего поселки. 

В прилагаемой таблице приведены некоторые показатели состояния 

преступности и правопорядка в г.Казани за 2003-2006 годы 

Таблица 2.18 

Некоторые показатели состояния 

преступности и правопорядка в г.Казани за 2003-2006 года 

 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Зарегистрировано преступлений  18288 19807 33075 45224 

Рост, (снижение) в % по сравнению с 

прошлым годом 

 

+ 8,2 

 

+ 8,3 

 

+ 67 

 

+36,7 

Преступления против собственности 10211 12879 24614 34502 

Хулиганства 1289 296 357 414 

Преступления, совершенные в 

общественных местах   

(удельный вес) 

2976 

 

16,3 

3103 

 

15,7 

11228 

 

33,9 

16283 

 

36,0 

 

Всего в 2006 г. в Казани зарегистрировано 45 тыс. 224 преступления. По 

сравнению с прошлым годом общее количество зарегистрированных уголовно-

наказуемых преступлений в городе увеличилось на 36,7%. 
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Необходимо отметить рост преступлений, совершенных в общественных 

местах и на улицах. Так, в общественных местах зарегистрировано на 45% 

преступлений больше, чем в 2005 г. Эта цифра составила 16283, их удельный 

вес – 36%, то есть каждое третье преступление совершается в общественных 

местах. В связи с этим в Казани активизировались работа по привлечению 

сотрудников частных сыскных предприятий к охране общественного порядка в 

микрорайонах, а также работа по созданию добровольных народных дружин. 

По-прежнему высоким остается количество совершенных дорожно-

транспортных происшествий в городе – 2646 случаев в 2006г., что на 11,9% 

больше, чем за 2005. При этом произошел значительный рос количества ДТП с 

участием водителей автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. 

Определяющее влияние на уровень аварийности в данной категории оказывают 

водители автобусов частных предприятий, по вине которых рост количества 

ДТП составил более 20%.  

Таким образом среди основных положительных характеристик можно 

отметить: 

 Несмотря на угрозу естественной убыли населения, Казань продолжает 

быть привлекательной для мигрантов, а следовательно ей не грозит проблема 

депопуляции, недостатка рабочей силы. 

 Рост объемов производства промышленной продукции. 

 Сохранение сравнительно благополучных позиций в сфере 

здравоохранения (критерии - снижение младенческой смертности, 

обеспеченность учреждениями и квалифицированными кадрами) и образования 

(критерии - обеспеченность учреждениями и кадрами). 

 Обеспечение населения, предприятий и учреждений города электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжением осуществляется удовлетворительно. 

 Улучшение информационной обеспеченности горожан за счет новых видов 

связи. Благоприятные показатели развития связи. 

Выделим основные проблемы социально-экономического развития 

г.Казани: 

 Невысокий уровень заработной платы в сравнении с городами-
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миллионниками Российской Федерации. 

 Необходимость принятия новых правил землепользования и застройки, во 

исполнение положений разработанного Генерального плана города и 

соответствующих действующему законодательству. 

 Отсутствие достаточных инженерных сетей к местам массового 

строительства. 

 Недостаточное строительство и капитальный ремонт дорог. 

 Ухудшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в 

городе. 

 Значительное количество зданий и сооружений социальной сферы 

нуждаются в капитальном ремонте. 

 Не проведены в полной мере мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений (противопожарная и 

антитеррористическая). 

 Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в районах 

новостройки. 

 Недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями. 

 Значительная часть технологического оборудования муниципальной 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждается в 

модернизации и замене. 

 Высокая степень износа подвижного состава городского 

электротранспорта. 

 Развитие зеленых зон города отстает от строительства новых 

микрорайонов. 

 Низкий уровень платежной дисциплины со стороны заказчиков. 

 Наличие неиспользуемого в производственном процессе имущества, а 

также пустующих, нерационально используемых земельных участков, 

требующих дополнительных затрат на содержание. 

 



268 

 

5.3. Современное социальное настроение жителей города Казани 

Для анализа социального настроения в городе Казани было проведено 

пилотажное исследование. Методом сбора информации был выбран анкетный 

опрос. Результаты исследования наглядно показывают крайне низкую 

удовлетворенность казанцев условиями жизни в городе.  

Диаграмма 2.4 

Степень удовлетворенности населения Казани различными условиями 

жизни 

1 2 3 4

Работа магазинов, рынков, пунктов общественного питания

Организация досуга 

Межнациональные и межконфессиональные отношения 

Деятельность малого бизнеса

Состояние морали и нравственности

Возможность устроиться на работу

Безработица

Работа общественного транспорта

Эффективность работы местных властей

Ситуация в сфере образования

Чистота, благоустройство, экология города

Реализация гражданских прав

Доходы населения

Наличие аварийного и ветхого жилья

Жилищно-коммунальные услуги

Ситуация в сфере здравоохранения

Преступность, наркомания, алкоголизм

Расслоение на богатых и бедных

Строительство дорог

Коррупция, взяточничество в органах местного

самоуправления

Доступность жилья

 

В формировании социального настроения жителей Казани важное 

значение имеет инфраструктура города, степень доступности тех ли иных благ 

и услуг. 

Как показывает диаграмма в наибольшей степени казанцев волнует 

доступность жилья. Лишь 7% опрошенных положительно оценивают 

доступность жилья в Казани, 32% - скорее не удовлетворены, чем 

Полностью 

удовлетворен 

 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Абсолютно не 

удовлетворен 
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удовлетворены, и целых 61% опрошенных абсолютно не удовлетворены. При 

этом данная проблема наиболее тревожит  как наименее обеспеченные слои 

населения (с доходами менее 3000 рублей), так и наиболее обеспеченных (с 

доходами более 12000). 

Следующая отмеченная казанцами проблема – это коррупция, 

взяточничество в органах местного самоуправления. 91% населения отмечают 

наличие данной проблемы в городе. При этом не такой уж и коррумпированной 

местное чиновничество кажется наиболее обеспеченным слоям нашего 

общества (с доходами более 30000 рублей). 

Крайне неудовлетворительным отметили казанцы состояние дорог. Лишь 

11% скорее довольны их состоянием, против 31% – оценивших дороги скорее 

не удовлетворительно, и 58% – абсолютно не удовлетворительно. 

Другой острой проблемой казанцы считают расслоение на богатых и 

бедных. 54% опрошенных считают данную проблему крайне острой, 35% - 

скорее не удовлетворены сложившейся ситуацией, 11 % - не отмечают 

проблему расслоения на богатых и бедных. В наименьшей степени данная 

проблема актуальна для людей с доходами более 30000. 

44 % опрошенных считают, что в городе остро стоит проблема 

преступности, наркомании и алкоголизма,  еще 43 % - обеспокоены данной 

проблемой, но в меньшей степени, и только 13 % опрошенных не беспокоит 

проблема городской преступности.  

Горожане также отметили неблагополучную обстановку в сфере 

здравоохранения. 42% респондентов абсолютно не удовлетворены, 41% - 

скорее не удовлетворен, 16 % - скорее удовлетворен, и лишь 1 % полностью 

удовлетворен. Все респонденты и с плохим и хорошим здоровьем в равной 

степени негативно оценивают систему здравоохранения. 

При этом существует зависимость между степенью удовлетворенности 

системой здравоохранения и материальным благополучием. Так наиболее 

богатых (с доходами более 30000 рублей) абсолютно не устраивает система 

здравоохранения. Это прежде всего может быть связано  с отсутствием платных 

медицинских учреждений с соответствующим уровнем обслуживания. При 
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этом самые необеспеченные слои с доходами менее 3000 рублей склонны более 

положительно оценивать ситуацию с здравоохранением. Данный факт 

обуславливается тем, что необеспеченные люди, как правило, склонны 

заниматься самолечением и не обращаться в медицинские учреждения. 

Диаграмма 2.5 

 

 

Критичной считают ситуацию в сфере жилищно-коммунального 

обслуживания 42% опрошенных, 39% - скорее не удовлетворены, 19% скорее 

удовлетворены, полностью удовлетворенных данной сферой не оказалось. 

Доходами населения абсолютно не удовлетворены 32% опрошенных, 47% 

- скорее не удовлетворены, 21%  -скорее удовлетворены, полностью 

удовлетворенных доходами среди опрошенных нет. 

29% респондентов отметили крайне неудовлетворительной возможность 

реализовать свои гражданские права, 52% - скорее не удовлетворены, 19% - 

скорее удовлетворены, полностью удовлетворенных нет. 

Чистотой, благоустройством, экологией города полностью довольны 

лишь 2% респондентов, 22% - скорее довольны, 41% - скорее не довольны, 35% 

- абсолютно не довольны. Наименее озабочены экологической ситуацией 

города самые низкодоходные слои населения (менее 3000 рублей), оценив ее 

чуть ниже среднего; в значительно большей степени экология беспокоит 

наиболее обеспеченных (с доходами более 30000 рублей)- оценив ее почти 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Менее 3000 
рублей 

3000- 7000 
рублей 

7000-12000 
рублей 

 12000- 
30000 

рублей 

более 30000 
рублей 

 

 

Абсолютно не 

удовлетворен  

 

Скорее не 

удовлетворен 

Зависимость между доходами населения и оценкой 

сферы здравоохранения  
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критической. 

Ситуацией в сфере образования полностью довольны 2% опрошенных, 

24% - скорее довольны, 39% - скорее не довольны, 35% абсолютно не 

довольны. 

Эффективностью работы местной администрации полностью 

удовлетворены 2% респондентов, 18% скорее удовлетворены, 52% - скорее не 

удовлетворены, 28% - абсолютно не удовлетворены. При этом состоятельнее 

человек, тем более устраивает его работа местных властей. 

Работой общественного транспорта полностью довольны 1% опрошенных 

, 32% - скорее довольны, 34% - скорее не довольны, 33% - абсолютно не 

довольны. 

Крайне тяжелой ситуацию с безработицей отметили 24% опрошенных, 

47% скорее обеспокоены, 26% - скорее не обеспокоены, и 3% не считают, что 

данная проблема имеет место быть в Казани. При этом наиболее тревожной 

кажется проблема безработицы для населения в возрасте старше 45 лет, 

имеющих доходы менее 7000, и имеющих среднее или среднеспециальное 

образование. 

Полностью удовлетворяет состояние морали и нравственности 8% 

опрошенных, скорее удовлетворены – 23% опрошенных, 41% - скорее не 

удовлетворены, 28% абсолютно не удовлетворены. Казанцы с доходами более 

30000 рублей оценили моральный облик столицы как среднее, тогда как менее 

доходные слои населения – практически критичной. 

Большинство опрошенных (54%) довольны развитием малого и среднего 

бизнеса, 31% - скорее не довольны, 15% - абсолютно не довольны. Также 

большинство (56%) положительно оценили межнациональные и 

межконфессиональные отношения в городе.  

14% респондентов полностью удовлетворены организацией досуга в 

городе, 59% скорее удовлетворены, 24% - скорее не удовлетворены, и лишь 3% 

- абсолютно не удовлетворены.  

Казанцы практически сошлись в едином мнении, что работа магазинов, 

рынков, пунктов общественного питания не вызывает нареканий. Так лишь 9% 



272 

 

и 3% считают их работу скорее не удовлетворительной и абсолютно не 

удовлетворительной соответственно, а 25% и 63% - полностью удовлетворены 

и скорее удовлетворены их работой. 

В целом казанцы независимо от материального положения оценивают 

условия жизни в городе как неудовлетворительные. Наиболее негативные 

оценки дают жители с доходами от 3000 до 7000 рублей, в основном это 

рабочие; меньше всего городские проблемы беспокоят студентов. 

На социальное настроение людей, помимо непосредственно условий 

жизни, значительное влияние оказывает  их отношение к городским властям, 

степень доверия горожан  главе города, степень информированности населения 

о городских проблемах,  и то, как городские власти их решают.  

На вопрос «На сколько Вы доверяете мэру г.Казани, И.Р. Метшину?» 

большинство (34 %) затруднились с ответом, что говорит о низкой 

информированности о деятельности главы города, 3% - полностью доверяют, 

30% скорее доверяют, 12% скорее не доверяют и 21 % совсем не доверяют. 

Достаточно низкий уровень доверия со стороны населения может быть связан с 

тем, что И.Р.Метшин на посту мэра города Казани сравнительно недавно, и у 

жителей еще не сформировалось однозначное мнение о нем. При этом не велик 

процент и тех, кто связывает улучшение жизни в городе с мэром – таковых 

оказалось – 11,1%, большинство возлагает надежды на Правительство РФ – 

25,6%, на Правительство Республики Татарстан – 23,1%, на крупные 

предприятия и бизнес надеются 19,7%, на городские общественные 

организации, профсоюзы – 6,84%, считающих, что залог успеха города  сами 

жители – всего 13,7%. 

Нижеприведенная таблица наглядно показывает, на сколько жители 

города доверяют местным властям, СМИ.  

Таблица 2.20 

Доля респондентов, согласных со следующими формулировками, % 
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Активная позиция горожан, их энтузиазм 

способствует улучшению общественно-

социальной ситуации в городе 85 75 40 94 65 68 71,11 

Активность жителей бесполезна и только 

мешает деятельности местных властей 15 3 20 6,5 12 26 13,26 

Органы местного самоуправления Казани 

ведут активную работу с населением, 

стараются информировать его о принимаемых 

решениях и проводимой политике 30 4 40 26 18 16 21,54 

Жители достаточно хорошо информированы о 

деятельности органов местного 

самоуправления Казани 15 6 20 6,5 29 32 17,07 

Население еще не готово к участию в 

решении общегородских проблем 30 75 40 68 29 53 49,13 

Жители доверяют органам местного 

самоуправления 10 4 20 6,5 5,9 11 8,81 

Население доверяет СМИ 75 50 60 68 53 32 56,21 

Жители не проявляют большого интереса к 

деятельности органов местного 

самоуправления 50 50 60 58 59 32 51,41 

Жители часто оказывают влияние на 

процессы принятия решений органами 

местного самоуправления Казани 15 0 20 9,7 12 11 11,16 

 

Пилотажное исследование показало, что жители не доверяют не только 

мэру города, но и в целом органам местного самоуправления (доверяют всего 

9%). Также они считают, что органы местного самоуправления не ведут в 
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должной мере активную работу с населением, не информируют его о 

принимаемых решениях и проводимой политике – так считает 79% 

опрошенных.  

Хотя респонденты согласны с тем, что активная жизненная позиция 

горожан, их энтузиазм способствует улучшению общественно-социальной 

ситуации в городе, и активность населения не может мешать деятельности 

местной администрации, все же 51% считает, что жители не проявляют 

большого интереса к деятельности органов местного самоуправления. При этом 

только 36% опрошенных хотели бы лично принимать участие в решении 

городских проблем, 27% - не хотели бы и 37% - затруднились с ответом. 

Поскольку процент, не решивших желают ли они участвовать в решении 

городских проблем, столь велик, то для местной администрации есть большой 

потенциал для привлечения значительной части населения. И поскольку лишь 

21% считает, что органы местного самоуправления ведут активную работу с 

населением, стараются информировать его, то администрации стоит больше 

уделить внимание информационной политике и убедить население, что органы 

местного самоуправления готовы к сотрудничеству с населением, к учету их 

мнений и пожеланий (лишь 11% казанцев считает, что жители оказывают 

влияние на процессы принятия решений органами местного самоуправления). 

Поскольку процент доверяющих средствам массовой информации 

достаточно высок – 56%, то администрации следует уделить особое внимание 

распространению информации о городской жизни, о решениях, принимаемых 

органами МСУ, используя ресурсы местной прессы, телевиденья. 

Наибольшую готовность к участию в решении городских проблем 

проявили казанцы, занимающие руководящие посты (60%), пенсионеры же 

напротив не хотят участвовать – активны всего 10%. 

Таблица 2.21 

 

Доля респондентов, желающих лично принимать участие в решении 

городских проблем (%) 
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 Студенты Пенсионеры Руководители Специалисты Служащие Рабочие 
В 

среднем 

а)  да 43 10 60 44 24 32 36 

б) нет 24 65 49 19 12 32 27 

в) затрудняюсь 

ответить 
33 25 1 38 65 37 37 

 

Круг лиц, принимающих участие в тех или иных городских 

мероприятиях, составляет 91%. В субботниках, мероприятиях по уборке двора 

и улиц принимало участие 44%, в собраниях (жильцов дома, района, города) – 

21%, в культурно-спортивных мероприятиях – 16%, в митингах, пикетах, 

акциях протеста – 8%, в коллективных обращениях к властям – 5%. 

Что касается участия представителей различных возрастных групп в 

городских мероприятиях, то оно выглядит следующим образом. Наиболее 

высокая активность - более 35% - у молодежи до 30 лет; в возрастных когортах 

до 40 и до 50 лет она несколько ниже, отличается стабильностью и составляет 

около четверти опрошенных. Существенно меньше участие в делах 

самоуправления людей пенсионного и предпенсионного возраста. Ответы на 

вопрос «Как Вы считаете, что может сподвигнуть Вас к участию в 

общественной жизни в города?» распределились следующим образом. 

Диаграмма 2.6 
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Мужчины 

 с тревогой и  
неуверенностью 

2% 

  со страхом и  
отчаянием 

7% 

с оптимизмом 
16% 

с надеждой 
16% 

спокойно, но  
без особых  
надежд и  
иллюзий 

59% 

Данные свидетельствуют, что гражданская активность, реализуемая в 

участии в различных городских мероприятиях, требует достаточно высокого 

уровня общей культуры, образованности, информированности, а также 

организаторских способностей, коммуникабельности. В деятельности людей с 

высшим образованием равномернее представлены все формы 

самоуправленческой активности. 

То как люди прогнозируют развитие города, различных ее сторон 

(экономической, социальной, комфортности проживания в городе) в будущем, 

позволяет говорить о социальном настроении сегодня. В целом горожане 

считают, что жизнь в Казани останется прежней или несколько улучшится.  

Исследование показало: 30%респондентов считают, что социальная 

жизнь в городе улучшится, останется прежней – 61%, ухудшится – 9%. То, что 

экономические условия улучшатся считает 35% населения, останется прежней 

– 54%, ухудшатся 11%. Горожане не считают, что сильно изменится 

комфортность проживания в городе – так считает 46%, что улучшится – 39%, 

ухудшится – 15%. Менее оптимистичны казанцы в вопросах касающихся 

участия населения в управлении городом и доверия к местным властям. Лишь 

14% склонны считать, что население станет в большей степени принимать 

участие в управлении городскими делами,  большинство же (77%) считают, что 

все останется, как и прежде, а 9% - участие населения в управлении городом 

сократится. Лишь 18% отметили, что доверие населения к местным властям 

улучшится, 64% - останется прежним,  и целых 18% - ухудшится. 

Хотя мужчины в отличие от женщин менее оптимистично оценивают 

возможность улучшения городской жизни. 

Диаграмма 2.7 
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Мужчины все же с большей долей уверенности и оптимизма смотрят в 

будущее. 

В целом же 45% населения смотрят в будущее без особых надежд и 

иллюзий, 14% - со страхом, отчаянием, тревогой и неуверенностью, 41% - с 

надеждой и оптимизмом.  

Большинство казанцев отнесли себя к категории оптимистов (43%), к 

реалистам – 39%, пессимистам – 5%, 13% - затруднились с ответом. 

Наибольшую тревогу у казанцев вызывают: состояние здоровья больных 

и близких (21%), дороговизна жизни (21%), загрязнение окружающей 

природной среды (11%), угроза безопасности беспокоит 10%, (особенно 

безопасность беспокоит наиболее обеспеченных людей); в меньшей степени 

беспокоят проблемы с получением образования, пьянства, наркомания близких 

людей, возможность потерять работу (по 7%); почти не беспокоят 

респондентов проблемы отношения между людьми разной национальности, 

веры (5%), проблемы в семье (4%), задержки выплат заработной платы (3%); 

совершенно не беспокоит  вероятность задержки выплат пенсий, пособий; 

ответивших «меня ничто не пугает»  оказалось 2%. (Диаграмма 2.7). 

Большая часть населения Казани в целом довольна своей семейной 

жизнью, профессиональной карьерой, местом работы, своим положением в 

обществе, уважением, признанием, одобрением со стороны друзей и коллег, не 

совсем довольны казанцы своим материальным положением (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 

 

Доволе

н, % 

Скорее 

доволе

н,% 

Скорее 

не 

доволе

н,% 

Не 

доволе

н,% 

Семейной жизнью 56 35 4 4 

Профессиональной карьерой 23 40 27 9 

Материальным положением 13 39 34 13 

Местом работы 25 45 17 12 

Своим положением в обществе 20 61 14 4 
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Доволе

н, % 

Скорее 

доволе

н,% 

Скорее 

не 

доволе

н,% 

Не 

доволе

н,% 

Уважением, признанием, одобрением 

со стороны друзей и коллег 35 58 5 1 

 

Диаграмма 2.8 
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Не планируют покинуть Казань 68% опрошенных, уехать лишь в крайнем 

случае – 17%, уехать, но в отдаленной перспективе – 5%, и 10% возможно в 

ближайшем будущем. Наибольшую мобильность проявляют студенты, 

молодежь до 25 лет. 

Среди опрошенных оказалось 43 оптимиста, 39 реалиста и всего 5 

пессимиста. Ответы оптимистов и пессимистов значительно отличаются. 

Различия в оценках семейной жизни, карьеры, положения в обществе 

пессимистов, оптимистов и реалистов представлены в следующей диаграмме: 

Диаграмма 2.9 
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Также велик разброс положительных и отрицательных оценок среди 

людей довольных своим семейным положением и недовольными. Люди 

положительно оценившие свою семейную жизнь, склонны также положительно 

оценивать и профессиональную карьеру, и положение в обществе, в будущее 

они смотрят с надеждой и оптимизмом.  Респонденты же не имеющие 

семейного счастья не довольны и своей карьерой, и местом работы, положение 

и признанием в обществе, а в будущее смотрят хотя спокойно, но без особых 

надежд. При этом как пессимисты, так и оптимисты, независимо от 

положительной либо отрицательной оценки своей семейной жизни, положения 

в обществе – все неудовлетворенны комфортностью проживания в городе. 

Для анализа социального настроения жителей Казани важно сравнить 

данный показатель с общероссийским. Для этого нужно знать, каким образом 

рассчитывается социальное настроение в общероссийской практике.  

Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» продолжает 

наблюдение за динамикой общественных  настроений в России на основе 

анализа сводного индекса социальных настроений (ИСН), которое было начато 

в середине 90-х годов во ВЦИОМ. Индекс Социальных Настроений (ИСН) 

является обобщенным показателем динамики массовых настроений общества, 

выражающим влияние массового сознания на развитие страны. ИСН строится 

на основе регулярных опросов общественного мнения в России. Исследования 

общественного мнения в России показывают, что существует тесная 

взаимосвязь политических, экономических, общественных оценок и мнений 

людей, которые складываются в единый вектор общественных настроений. 
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Методология построения этого показателя исходит из следующей 

предпосылки: частные мнения людей о  различных сторонах своей жизни, 

отношение к экономическим и социальным событиям, которые происходят 

вокруг них и действующими лицами которых они являются, формируют 

обобщенную оценку восприятия социально-экономической и политической 

действительности. Эта сводная оценка, в свою очередь, является базовой 

предпосылкой индивидуальных действий отдельных людей. В совокупности 

они определяют социально-экономическое поведение всего населения в разных 

его функциях: как конечного потребителя, инвестора, работника. ИСН 

показывает меру влияния субъективного фактора, отражающего воздействие 

совокупности индивидуальных предпочтений и настроений отдельных людей 

на развитие общества в целом, на реальное политическое, экономическое 

поведение населения. Важным преимуществом ИСН являются его 

прогностические возможности. Расчеты показывают, изменения в настроениях 

людей за несколько месяцев указывают на возможные изменения 

в экономическом развитии страны. Обобщающий характер ИСН и, что 

наиболее важно, тенденции его изменения показывают, насколько 

благоприятна текущая общественная ситуация с точки зрения дальнейшего 

социально-экономического развития страны
47

.  

Все используемые для построения индекса вопросы нацелены 

на выделение положительных или отрицательных оценок (или направлений 

изменения этих оценок) с тем, чтобы сконцентрировать внимание на динамике 

показателя. При построении ИСН внимание уделяется четырем моментам:  

 тому, как люди оценивают материальное положение своих семей,  

 их оценкам экономического и политического положения страны в целом,  

 что они думают о будущем развитии страны,  

 и, наконец, социально-психологическому состоянию людей, в целом их 

настроению. 

Соответственно, для самостоятельного анализа выделяются частные 

индексы, отражающие влияние различных факторов на формирование сводного 

                                                 
47

 Красильникова М. Динамика социальных настроений и их влияние на поведение населения // Мониторинг 

общественного мнения. – 2002г. -№ 1 (57) январь—февраль. – С.57. 
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индекса социальных настроений: индекс положения семьи (ИС), индекс 

положения России (ИР), индекс ожиданий (ИО) и индекс настроений (ИН). 

Частные индексы рассчитываются по той же схеме путем усреднения значений 

индивидуальных индексов по соответствующей группе вопросов, задаваемых 

респондентам. 

 По каждому вопросу строится индивидуальный индекс как разность 

долей положительных и отрицательных ответов, и прибавляется 100, чтобы 

избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс 

ИСН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных 

индексов. Таким образом, ИСН изменяется в интервале от 0 до 200, причем 

значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок 

в обществе. Возможность использования такой простой методики построения 

сводного показателя социальных настроений формально статистически 

подтверждается тем, что распределения ответов респондентов на все вопросы, 

используемые при расчете ИСН, образуют единственный фактор, в котором все 

вопросы имеют примерно равные факторные нагрузки
48

. 

Таблица 2.23 

Динамика Индекса Социальных настроений (ИСН) и его компонент 

 По России 
По 

Казани 

    
Март 

2006 

Май 

2006 

Июль 

2006 

Сент. 

2006 

Ноябрь 

2006 

Январь 

2007 

Март 

2007 

Апрель  

2007 

Индекс текущего 

положения семьи (ИС) 
108 115 119 117 118 122 113 113 

Индекс текущего 

положения страны (ИР) 
98 106 108 107 109 108 103 95 

Индекс ожиданий (ИО) 92 98 105 98 105 104 98 106 

Индекс настроений 

(ИН) 
126 136 136 129 136 131 131 128 

                                                 
48

 Красильникова М. О методике расчета Индекса социальных настроений// Мониторинг общественного 

мнения. – 2003. - март-апрель №2. - С. 51-59. 
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Сводный индекс 

социальных настроений 

(ИСН) 

101 109 112 108 113 112 107 106 

 

В марте 2007 года Индекс социальных настроений (ИСН) по России 

составил 106,7 пункта, снизившись сразу на 5% по сравнению с предыдущим, 

январским уровнем (Диаграмма 2.10). 

Диаграмма 2.10 

 В годовом исчислении динамика ИСН остается положительной – 

в марте нынешнего года социальные настроения 5% выше, чем были 

в прошлом марте. Индекс социального настроения казанцев достаточно близок 

к общероссийскому, который составил в апреле 2007 106,2 пунктов. При этом, 

несмотря на схожесть общероссийского сводного ИСН с казанским, значения 

частных индексов СН в значительной степени отличаются.  

В точности совпадают индексы положения семьи (ИС), которые оставили 

113 пунктов. В целом же по России данный параметр по сравнению с 

предыдущим периодом снизился на 7 %. Общероссийские оценки общей 

ситуации в стране, а также ожидания на будущее ухудшились в меньшей 

степени. Индекс ожиданий (ОИ) снизился на 6% и оказался немного ниже 

уровня 100 пунктов (баланса оптимистических и пессимистических оценок), 

однако колебания остаются в более-менее обычных пределах. Напротив же по 

Казани данный индекс составил 106 пунктов, что может объясняться высоким 

уровнем психологического и 
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социально-экономического комфорта, который и определяет уверенность в 

будущем. Так на вопрос «В течение ближайшего года наша жизнь изменится 

или нет?» 30 % респондентов отметили, что жизнь более или менее наладится; 

кроме этого 41% респондентов против 19% склонны к оптимизму по поводу 

оптимизации политической жизни в России; и 48% казанцев считают, что уже в 

ближайшие месяцы нас ждет экономический рост, и только 26% ожидают спад 

в экономике. 

Общероссийские оценки ситуации в стране снизились на 5%, но доля 

оптимистов пока превалирует – индекс текущего положения страны (ИР) 

составил в марте 103 пункта. Население стало чуть хуже оценивать 

эффективность работы правительства: 54% полагают, что оно плохо 

справляется с задачами сдерживания инфляции и роста безработицы. По 

оценкам казанцев же индекс текущего положения страны еще ниже – 95 

пунктов. Только 7% респондентов оценили  экономическое положение россиян 

как «хорошее», 40% - «среднее», большинство же 43% -  «плохим». 

По России только собственно «настроенческая» компонента 

общественных настроений – индекс настроений (ИН), не ухудшилась в марте 

нынешнего года (131 пунктов). Так что пока снижение субъективных оценок, 

которые дает население как собственному материальному положению, так 

и ситуации в стране, не выплескивается в общий пессимизм, а скорее 

отмечается как набор частных факторов, на которые стоит обратить внимание, 

но еще рано говорить о формировании негативной тенденции. Казанцы в 

отличие от среднестатистического россиянина менее склонны к 

оптимистичному настроению. Хотя большинство (55%) на вопрос «Что бы Вы 

могли сказать о своем настроении в последние дни?» ответили  «нормальное, 

ровное состояние», только 7% - «прекрасное настроение», 31%  - «испытываю 

напряжение, раздражение», а 3% даже «испытываю страх и тоску». 

Вместе с тем, развитие общественных настроений как по России в целом, 

так и по Казани в частности в начале 2007 года до сих пор  не предвещает их 

существенного улучшения в ближайшем будущем. Широко освещаемые 

средствами массовой информации планы правительства по повышения 
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минимальной заработной платы и пенсий в текущем году пока никак 

не отражаются на формировании настроений в обществе. В целом же  

общероссийский ИСН не  значительно больше  индекса социального 

настроения измеренного на территории города Казани. Более низким этот 

показатель делает тот факт, что казанцы, несмотря на более высокие доходы  по 

сравнению с общероссийскими, все же достаточно низко оценивают  свое 

материальное положение. Кроме этого население Казани достаточно негативно 

оценивает экономическую, политическую обстановку в России. 

Таким образом, социальное настроение населения города Казани можно 

оценить как чуть выше среднего. Об этом свидетельствует сводный Индекс 

социального настроения равный 106 пунктам, который хоть и не на много, но 

все же больше границы отрицательных оценок – 100. Хотя горожане оценили 

уровень и качество жизни в столице как не удовлетворительные, но все же  они 

надеются на улучшение условий жизни в ближайшие 3-4 года, кроме этого 

большинство респондентов в будущее смотрят спокойно, с надеждой и 

оптимизмом. 

 

5.4. Роль администрации города Казани в процессе управления 

социальным настроением населения 

Изучение социального настроения, общественного мнения сегодня играет 

особую роль в социальном управлении. И мэры городов, главы районных 

администраций стремятся использовать их силу и значение в своей 

деятельности. В опоре на общественное мнение многие из них видят путь к 

эффективному муниципальному управлению. Стремление действовать в 

соответствии с общественными интересами и нравственными нормами 

вызывает у исполнительной власти потребность в четких ориентирах. Их и 

призвано дать общественное мнение, характеризующее настроение людей, их 

отношение к постоянно меняющейся политической, экономической, 

социальной ситуации, к тем или иным законопроектам и законам. Но на 

сколько данные приоритеты в управлении используются Исполнительным 
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комитетом муниципального образования города Казани? Путь к налаживанию 

взаимоотношений между местными властями и населением только начался.  

В Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

РТ на 2006 год М.Ш.Шаймиев заявил о важности повышения эффективности 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и гражданского общества: «Правительству Республики 

Татарстан совместно с Общественной палатой необходимо разработать и 

апробировать для внедрения с 2007 года пакета соответствующих нормативно-

правовых документов, в которых должны быть предусмотрены:  

- формирование системы учета общественного мнения при принятии значимых 

государственных программ;  

- проведение общественной экспертизы основных решений органов 

исполнительной власти;  

- разработка рейтингов оценки общественностью эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления»
49

. 

В целях реализации Послания Президента Кабинет Министров РТ принял 

Постановление №90 от 19.03.2007 «О порядке организации учета 

общественного мнения при принятии и реализации органами исполнительной 

власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления нормативно 

правовых актов Республики Татарстан и муниципальных правовых актов». 

Данное Положение возлагает на Центр экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ обязанности 

обеспечить формирование и ведение реестра публичных приоритетов, при этом 

по проблемам, отнесенным к вопросам местного значения, органами местного 

самоуправления могут формироваться реестры публичных приоритетов 

муниципальных образований; информация о реализации публичных 

приоритетов размещается на сайтах Кабинета Министров Республики 

Татарстан, Министерств и ведомств РТ.  

Важен сам факт, что сделаны первые шаги к налаживанию системы учета 

общественного мнения, изучения социального настроения, но на местном 

                                                 
49

 Послание Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева Государственному Совету 

Республики Татарстан на 2006 год. 
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уровне особо значимым является возможность оперативно применять на 

практике полученные сведения, а исследование общественного настроения по 

региону в целом процесс достаточно трудоемок и длителен во времени (целый 

год).  

Непосредственно Исполнительным комитетом Казани разработаны и 

внесены на рассмотрение в Казанскую городскую Думу проекты нормативно-

правовых актов по таким формам участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, как: территориально общественное самоуправление, 

обращения граждан в органы местного самоуправления, правотворческая 

инициатива граждан, публичные слушания, собрания и конференции граждан, 

опрос граждан. Так как в ходе продвижения решений часто обнаруживаются 

побочные неучтенные эффекты, которые могут существенно изменить 

расстановку сил и оценку ситуации, важно постоянно отслеживать ход 

исполнения решений, сравнивать результаты с поставленными целями, 

выявлять отклонения, побочные эффекты и настроения населения, чтобы 

вовремя вносить необходимые коррективы либо в действия по продвижению 

решений, либо в сами решения. Таким образом, чтобы быть эффективным, 

управление городом, как и всякий управленческий процесс, должно 

представлять собой замкнутый контур управления с обратной связью. Обратная 

связь включает в себя всех участников управленческой деятельности, но 

основным и наиболее сложным для оказания воздействия участником системы 

обратной связи является население города. При этом городское управление 

должно знать настроения сообщества не только для того, чтобы учитывать их 

при принятии конкретных решений и корректировке действий, но и для 

оказания влияния на общественное мнение, для успешного продвижения своих 

планов и стратегий. Одной из важнейших функций по установлению и 

поддержанию отношений между Исполнительным комитетом г.Казани и 

общественностью является работа с обращениями граждан. 

Работа с обращениями граждан в г.Казани ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59 –ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». В целях обеспечения реализации 
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конституционных прав граждан на обращения в органы местного 

самоуправления с предложениями, заявлениями, жалобами решением 

Казанской городской Думы от 20.04.2006 №14-8 утверждено Положение о 

порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления г.Казани, которое направлено на регулирование организации 

работы по рассмотрению обращений граждан. 

В течение 2006 года на имя Главы муниципального образования г.Казани 

и Руководителя Исполнительного комитета г.Казани поступило около 11000 

обращений граждан, из них более 3000 поручений по обращениям граждан 

поступило через вышестоящие органы. 

Большая часть поступивших в Исполнительный комитет г.Казани писем 

касалась проблем жителей самых крупных районов г.Казани: Приволжского 

(18,3%), Советского (16,3%). 

Наибольшее количество обращений граждан связано с жилищными 

вопросами (25%), среди которых характерны просьбы о предоставлении жилья, 

поскольку вследствие низких доходов самостоятельно решить эту проблему 

горожане не в состоянии. Возрастает число вопросов о выделении жилья по 

Программе социального ипотечного кредитования. 

Актуальными остаются вопросы, связанные с содержанием жилого фонда 

и качеством предоставляемых коммунальных услуг (23%). В многочисленных 

обращениях указывается, что недостаточными темпами реализуется реформа 

жилищно-коммунального хозяйства в части повышения качества 

предоставляемых услуг, индивидуального учета их потребления, развития 

энергосбережения и конкуренции на рынке жилищно-коммунального 

хозяйства. Большое число обращений связано с вопросами архитектуры, 

градостроительства (9%), и благоустройства города. 

Диаграмма 2.11 
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Сведения о тематике обращений граждан 

зарегистрированных в Исполкоме г.Казани в 2006г.

Транспорт и 

связь 2%

Торговля 2%
Коммунальные 

23%

Организационные 

вопросы 20%

Жилье 25%

Благоустройство 

3%

Социальные 

вопросы 7%

Другое 9%Строительство 

9%

  

Особое внимание уделяется организации личного приема населения. 

Постановлением Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 

29.11.2006 №2527 установлен единый день приема граждан руководителями – 

вторник (с 14:00). В 2006 году Главой муниципального образования г. Казани, 

Руководителем Исполнительного комитета г.Казани, его заместителями и 

руководителем аппарата Исполнительного комитета г.Казани принято более 

1000 человек. 

В работе с населением используются разнообразные формы, одной из них 

является выездной прием Главы муниципального образования г.Казани. В 2006 

г. состоялись встречи И.Р. Метшина с родителями, учениками и педагогами 

специализированной школы №172 для детей с ослабленным зрением, жителями 

домов №12 по ул.К.Насыри, №158 по ул.Декабристов, жителями поселка 

Первомайский. 

Исполнительный комитет г.Казани постоянно активизирует 

взаимодействие со средствами массовой информации в целях более широкого 

информирования жителей города о ключевых направлениях деятельности 

подразделений Мэрии г.Казани, а также организации более интенсивной и 

оперативной обратной связи с горожанами посредством СМИ. Так в течение 

2006 года широкое освещение получили реализуемые Исполнительным 

комитетом Казани инициативы Мэра: Общегородская акция «Я люблю», 

посвященная Дню Св.Валентина, Первый общегородской выпускной 

школьников Казани «Последний звонок», Программа по возрождению детского 

дворового спорта, Программа 
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«Чистый город», реформа системы школьного питания, Кампания по 

озеленению города. Активно освещались в СМИ также реформа рынка 

наружной рекламы, транспортной реформы, процесс оптимизации школ, 

детских садов, компания по оптимизации объектов мелкорозничной сети, 

различные направления реформирования ЖКХ, ход капитального ремонта 

жилых домов, публичные слушания по проекту Генерального плана развития 

г.Казани, и другие проекты. В организации освещения деятельности Мэрии 

Казани делается акцент на широкое информирование общественности о целях и 

задачах начатых преобразований. 

При этом с 2006 года Исполнительный комитет г.Казани впервые 

осуществлял свою деятельность в условиях отсутствия муниципальных средств 

массовой информации. Впервые Исполнительный комитет начал работать со 

средствами массовой информации на основе системного медиапланирования. 

Каждый понедельник на официальном сайте Мэрии г. Казани с контактными 

телефонами выкладывается перечень мероприятий, осветить которые 

предлагается представляется СМИ. 

Расширена практика организации «прямых связей» с горожанами в 

различных печатных и электронных СМИ, в которых жители города могут из 

первых уст узнавать самые важные данные о жизни города. В газете «Казанские 

ведомости» была открыта рубрика «Мэрия отвечает на вопросы горожан», в 

рамках которой были организованы прямые линии с участием Мэра г.Казани 

И.Р.Метшина, а также с участием руководителей структурных подразделений 

Исполнительного комитета г.Казани. Исполнительным комитетом продолжает 

активно использоваться такой ресурс обратной связи с населением, как 

телерадиопередача «Говорит и показывает «Эхо Москвы». В среднем из 4-ех 

передач на неделе не менее 2-х проходят с участием представителей Исполкома 

г.Казани, которые в прямом эфире дают консультации горожанам по наиболее 

острым вопросам деятельности городских служб, а также отвечают на 

телефонные звонки.  

Кроме того, закреплена практика еженедельного проведения пресс-

конференций и брифингов, на которых представители Исполнительного 
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комитета г.Казани в целях более широкого информирования граждан о работе 

городских служб подробно разъясняют журналистам основные направления 

своей деятельности. В рамках данного направления в течение 2006 года 

проведено более 20 пресс-конференций и брифингов.  

Также с 2006 года Исполнительный комитет в целях создания 

комфортных условий для работы журналистов сделал постоянной практику 

организации пресс-центров для освещения крупных общегородских 

мероприятий. 

Оперативную и достоверную информацию о работе структурных 

подразделений Исполнительного комитета г.Казани, о жизни города, о 

крупнейших инвестиционных проектах и многом другом казанцам и жителям 

других городов представляет сервер Исполнительно комитета г.Казани - 

www.kazan.org.ru. 

При всем притом, что Исполком Казани использует значительные 

ресурсы для информационной работы с городским сообществом, анализа 

обращений граждан, мэрия на практике не учитывает социальное настроение 

горожан при разработке среднесрочных программ развития города, 

ведомственных программ.  Поэтому для более продуктивной и эффективной 

работы местной администрации важен изучение и анализ социального 

настроения и последующего сравнения его с объективными показателями 

развития города. 

Для оценки социального настроения жителей города Казани важно дать 

интегральную оценку, включающую изучение объективных условий, процессов 

жизнедеятельности и субъективного мнения людей. Сравнение объективной 

(основывающейся на статистических данных) и субъективной (опирающейся на 

результаты социологического опроса) оценок позволило установить 

расхождения между объективной реальностью и её восприятием населением, а 

также понять, каким в представлении людей должно быть качество их жизни. 

Судя по отчетам мэрии ситуация в Казани стабильная, город развивается 

высокими темпами, но сравнивая официальные данные с субъективными 

выявляется существенная разница. 
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Субъективная оценка условий жизни значительно ниже объективных, при 

этом, жители города в меньшей степени, по сравнению с объективными 

данными, обеспокоены состоянием своего здоровья и своих близких и, 

напротив, выше удовлетворены занятостью. 

Практически состояние всех сфер городской жизни, за исключением 

работы торговых предприятий, общепитов, население оценило как 

неудовлетворительное.  

В 2006 году формировалась новая экономическая политика в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающая защиту интересов 

потребителей, гарантированное качество обслуживания, развитие договорных 

отношений в сфере производства и потребления коммунальных услуг. 

Реализация этой Программы позволила привлечь на рынок обслуживания и 

ремонта жилья более 120 частных фирм. 100% муниципального жилищного 

фонда обслуживается частными предприятиями. Но, несмотря на все это, 

население по-прежнему недовольно предоставляемыми жилищно-

коммунальными услугами. 

К одной из важнейших проблем горожане отнесли работу общественного 

транспорта. Причиной этому может служить как недовольство существующей 

ситуацией  в сфере транспортного обслуживания населения, а также и 

негодование относительно введения новой транспортной системы. Мэрия в 

работе по формированию новых подходов к вопросу транспортного 

обслуживания сконцентрировала усилия управленцев и экспертов, в том числе 

специалистов из Санкт-Петербурга. В результате этой работы были 

разработаны новая маршрутная сеть Казани, основой которой является 

безопасность дорожного движения, качественное обслуживание населения и 

равнодоступность транспортных услуг.  

Хотя горожане оценили угрозу безработицы ниже среднего, но в городе 

почти 7% населения не имеют работы. 9% женщин  и только 4% мужчин 

испытывают страх потерять работу, что совпадает с распределением 

официально зарегистрированных безработных по гендерному признаку: на 1 

января 2007 года к числу безработных относилось 1583 мужчин и 3836 
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женщин. 

Несмотря на высокий темп роста заработной платы по Казани население в 

целом не довольно своими доходами. К тому же статистика показывает, что 

рост заработной платы опережает рост потребительских цен, но в то же время 

дороговизна жизни пугает 21% горожан. 

62% населения не беспокоит здоровье как собственное, так и близких, но 

данные свидетельствуют, что уровень заболеваемости населения растет, 

отмечается увеличение болезней системы кровообращения (на 69% с 2003 по 

2006гг.), новообразований на 22,5%, органов пищеварения на 22%. При этом 

особого роста финансирования здравоохранения не планируется. 

В результате опроса общественного мнения по вопросам работы 

различных сфер городской жизни наиболее высокую оценку получили 

торговые предприятия города, пункты общественного питания, которые в свою 

очередь практически полностью относятся к частному сектору экономики. 

Видимо, высокий уровень реальной конкуренции и наличие постоянного 

спроса создают условия для полноценного функционирования рыночных 

механизмов и заставляют прислушиваться к мнению потребителей. 

Несмотря на то, что проводится большая работа по информированию 

населения о деятельности местного самоуправления, и даже в отчете о 

деятельности Мэра города Казани за 2006 год заявлено, что «сделан еще один 

шаг к достижению целей, сформулированных в Стратегии развития города 

Казани до 2015 года:   сделать власть ответственной, открытой и подотчетной», 

результаты опроса показывают, что лишь 19% казанцев считают, что жители 

достаточно хорошо информированы о деятельности органов местного 

самоуправления Казани. В этих условиях одна из главных задач состоит в 

создании постоянно действующей системы информационного диалога власти и 

населения. Эта система должна обеспечивать оперативное и полное 

информирование населения о положении дел в органах власти и осуществлять 

постоянное изучение общественного мнения с целью повышения 

эффективности работы органов власти. 

Чтобы население активно участвовало в деятельности местного 
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самоуправления, оно должно быть хорошо информировано не только о 

ситуации в своем муниципальном образовании и деятельности органов 

местного самоуправления, но и иметь возможность сравнивать местную 

ситуацию с другими близкими по типологии муниципальными образованиями. 

Такой материал население может получать из средств массовой информации, 

по сети Интернет. Гласность в муниципальном управлении и 

информированность населения о деятельности органов местного 

самоуправления способствуют повышению социальной активности в 

осуществлении местного самоуправления. 

Хорошая информированность населения о положении дел в 

муниципальном образовании и о перспективах его развития составляет основу 

«информированного согласия», когда люди знают, понимают и поддерживают 

муниципальную власть, доверяют ей
50

. Но на практике лишь 10%  горожан с 

доверием относятся к органам местного самоуправления. При это конкретно 

мэру Казани доверяют лишь 33% горожан, хотя оснований для обвинения мэра 

в недобросовестности, необоснованности тех или иных поступков у горожан 

нет. 

Сократить разницу в субъективных и объективных оценках условий 

жизнедеятельности города позволило бы проведение мониторинга социального 

настроения горожан. Помимо этого подобный опрос повысит эффективность 

принимаемых решений. Опросы населения о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг должны стать регулярной практикой местной 

администрации. Измерение социального настроения населения имеет  смысл  

только  в  том случае,   когда   его  результаты  используются  в  управлении   

социальными процессами,  когда субъекты управления вносят  определенные   

коррективы   в проводимую социальную политику,  когда пересматриваются  

размеры  затрат  по статьям расходов.  В   этом   случае процедура  измерения  

социального настроения  выполнит  функцию  обратной   связи, замыкающей  

контур   управления.   Соответственно,   такие  замеры должны   производиться   

с   определенной   периодичностью   и   завершаться относительно 

                                                 
50

 Зотов В.Б. Система муницапального управления: Учебник для вузов. СПб.: Лидер, 2005. - 

С.152. 
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стандартизированными управленческими решениями.  Эту  задачу  и должен 

обеспечить мониторинг  социального настроения населения. 

Каждый мониторинговый опрос может сопровождаться 

дополнительными опросами по самым разным тематикам. Примерами могут 

служить изучение состояния потребительского рынка или конкретные 

маркетинговые исследования, изучение популярности средства массовой 

информации или общественно-политических пристрастий населения. 

Организационно-методическое обеспечение мониторинга позволит проводить 

такие дополнительные исследования, которые могут интересовать различных 

потребителей социологической информации. Так, в настоящее время все 

большее число предпринимателей хотели бы иметь информацию о состоянии 

потребительского рынка, но не могут и мечтать о заказных маркетинговых 

исследованиях из-за их дороговизны. В случае подключения такого 

исследования к мониторингу, минимальная стоимость заказного опроса будет 

состоять из месячной зарплаты группы мониторинга и оплаты интервьюеров. 

Такое сотрудничество представляется обоюдовыгодной операцией, поскольку 

городская власть бесплатно для себя проведет очередной опрос и оставит для 

внутреннего использования ценнейшую информацию по дополнительному 

исследованию, а предприниматель за минимальную цену получает 

интересующие его данные. 

Жители постоянно сталкиваются с проблемами муниципального 

образования и как потребители муниципальной инфраструктуры. Текущие 

проблемы не всегда позволяют им полноценно оценить возможности местной 

среды как единого фактора, непосредственно и опосредованно определяющего 

условия их жизни. Проведение опроса может стать внешним раздражителем, 

способствующим формированию у респондентов обобщенных взглядов на 

муниципальные проблемы, лучшему пониманию причин их возникновения и 

способов разрешения, а самое главное – оценить возможности активизации 

собственного участия в жизни муниципального образования. Опрос должен 

подтолкнуть население к мысли о необходимости сотрудничества с 

муниципальной администрацией, некоммерческим сектором и всем местным 
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сообществом с целью улучшения общей среды обитания.  

Социологическое обследование может стать началом организованного 

диалога власти, общественных организаций и бизнес-сообщества по вопросам 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Хотя в дальнейшем этот диалог может проходить в разных 

формах, важно чтобы организованные и цивилизованные формы общения 

постепенно приводили к взаимопониманию, доверию и создавали почву для 

поиска и развития вариантов сотрудничества. 

Для проведения опроса, анкета должна включать в себя вопросы, 

нацеленные на выяснение мнения населения относительно проблем наиболее 

актуальных для муниципального образования, оценить по приведенной шкале 

состояние социально-экономической инфраструктуры муниципального 

образования, деятельность муниципальной администрации и отношения между 

администрацией и жителями, а также оценить собственное социальное 

самочувствие по отдельным компонентам (жилищные условия, материальное 

положение, состояние здоровья, отношения в семье и др.).  

Для реализации принципа гласности и открытости можно публиковать 

анкеты в местных СМИ и размещать на открытых информационных площадках 

(библиотеках, общественных учреждениях и организациях, магазинах, школах). 

Там же можно установить ящики для заполненных листов анкет. По каждому 

вопросу анкеты респондент может дать свой комментарий, высказать 

пожелания и предложения. Содержательные вопросы, в первую очередь, 

должны отражать:  

 информированность населения о деятельности органов местного 

самоуправления; 

 общественные ожидания по отношению к органам местного самоуправления; 

 уровень удовлетворенности населения предоставлением общественных 

услуг, относящихся к функциям и полномочиям местной власти; 

 причины удовлетворенности/неудовлетворенности объемом и качеством 

предоставления общественных услуг, относящихся к функциям и полномочиям 

местной власти; 
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 стереотипы поведения населения в сфере самоорганизации, самоуправления 

и взаимодействия с местными органами власти;  

 оценку уровня потенциальной готовности и фактического участия граждан в 

сфере местного самоуправления, формы участия граждан в местном 

самоуправлении, факторы, стимулирующие/дестимулирующие активность 

граждан в данной сфере. 

Также важным аспектом публичности мониторинга и доверия населения 

к его результатам является доступность участия любого заинтересованного 

лица/организации как в процессе обработки анкет, так и при подготовке 

аналитических отчетов. Кроме того, после окончания проведения опросов их 

результаты должны публиковаться в местных СМИ для того, чтобы 

продемонстрировать готовность власти к взаимодействию с населением, 

использовать возможность разъяснить свои взгляды и позиции, сообщить 

дополнительную информацию, а также для достижения более далеких целей: 

дать "точку опоры" населению; способствовать возникновению чувства 

"сообщности", т.е. способствовать формированию "города" как сложного, но 

единого организма, все элементы которого в той или иной мере сопричастны 

происходящему. 

Таким образом, результаты исследований становятся достоянием не 

только социологов и заказчика в лице администрации муниципального 

образования, но и широкого круга общественности, что позволит сформировать 

в обществе единое смысловое поле в сфере социальной политики, атмосферу 

социального согласия на территории города. Вместе с тем, данный подход 

позволит обеспечить реализацию права каждого гражданина на получение 

достоверной информации об основных показателях и параметрах развития 

муниципального образования. Указанные положения позволят снизить уровень 

социально-психологического напряжения, социального иждивенчества и 

апатии в обществе.  

После проведения опроса важно чтобы СМИ информировало население о 

принятых администрацией муниципального образования управленческих шагах 

по решению выявленных в ходе опроса проблем, что обеспечит уменьшение 
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«полосы отчуждения» между властью и обществом и сформирует 

информационные потоки «органы местного самоуправления – граждане» с 

эффективной обратной связью.  

Таким образом  для обеспечения эффективного управления 

Исполнительному комитету г.Казани можно дать следующие рекомендации: 

- регулярно проводить опросы по оценке социального настроения; 

- сопоставлять полученные результаты с объективными данными; 

- результаты опроса должны на практике использоваться в управлении 

социально-экономическими процессами, важно применять знания о социальном 

настроении при формировании социальной политики, учитываться при 

разработки бюджета города для более продуктивного распределения затрат по 

статьям расходов;  

- прогнозировать изменения социального настроения, с целью 

предупреждения социального дисбаланса, напряженности в городе; 

- по мере роста уровня жизни населения соответственно менять 

индикаторы социально-экономического положения населения; 

- развивать партнерские отношения между администрацией и жителями и 

бизнесом муниципального образования в решении социальных проблем; 

- создание постоянно действующей системы информационного диалога 

власти и населения, важно оперативно и достоверно информировать населения 

о положении дел в городе и в органах власти; 

- наладить тесное взаимодействие местной администрации со СМИ для 

того, чтобы использовать возможность разъяснить свои взгляды и позиции, 

сообщить дополнительную информацию, а также для достижения более 

далеких целей: дать "точку опоры" населению; способствовать возникновению 

чувства "сообщности", т.е. способствовать формированию "города" как 

сложного, но единого организма. 
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Заключение 

Определено, что итогом цивилизованного взаимодействия между 

властью, населением и бизнесом могут быть только компромисс или консенсус 

(сотрудничество), что обусловлено наличием как  противоположных, 

разнонаправленных интересов, так и пресекающихся и общих интересов и 

целей субъектов взаимодействия.  

Изучен зарубежный опыт взаимодействия власти и общества на 

муниципальном уровне. Среди наиболее важных методов консультации и учета 

мнений населения можно выделить метод панели граждан, фокус-группы, 

жюри граждан и воркшоп, которые рекомендованы для применения в 

муниципальном образовании города Казани. 

Изучена роль СМИ в реализации права на свободу слова и в 

формировании общественного мнения. СМИ сегодня, в основном, не являются 

финансово независимыми, а консолидируются в руках власти или же других 

групп интересов, снижается объективность предоставляемой информации, что, 

в свою очередь, может привести к утрате доверия населения к СМИ как 

источника непредвзятой и достоверной информации, а следовательно, к 

вакууму в отношениях «власть-общество-бизнес».  

Сегодня местные власти рассматривают ГЧП как эффективный способ 

решения многих проблем муниципального развития. На местном уровне 

следует выявлять сферы экономики, и виды деятельности, готовые к 

восприятию отношений государственно-частного партнерства  в целях их 

широкого использования.   

В российских муниципалитетах за последние несколько лет, несмотря на 

серьезные пробелы в нормативной базе, накопился некоторый опыт 

использования ГЧП. Большая часть различных форм ГЧП сосредоточена в 

сфере коммунального хозяйства, в частности водоснабжении и водоотведении, 

благоустройства территории, образования и т.д. Приоритетными являются 

транспортная инфраструктура, жилищное строительство, обустройство 

туристических зон  и т.д. В то же время, формы и механизмы ГЧП в 

муниципалитетах России используются  недостаточно полно.  
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Анализ практики взаимодействия местных властей и частного бизнеса 

позволяет все формы ГЧП, используемые российскими муниципалитетами 

условно разделить на: 

 формы ГЧП, реализуемые на сегодняшний день большинством 

муниципалитетов (сервисные контракты, совместные предприятия, 

краткосрочные договора аренды); 

 формы ГЧП, которые на сегодняшний день реализуются наиболее 

прогрессивными муниципальными образованиями,  определяющие текущее 

развитие муниципалитетов (долгосрочные договора аренды, и договора 

«концессионного типа»), 

 наиболее стратегически перспективные формы ГЧП, доказавшие свою 

эффективность в муниципальных образованиях зарубежных стран, но не  

развитых в российской практике (концессии, механизмы BOOT).  Концессия 

как наиболее развитая, перспективная и комплексная форма ГЧП, 

экономический потенциал которой в РФ очень высок, должна получить 

широкое применение в муниципалитетах России, текущее же развитие 

базируется на гражданском законодательстве, сложившихся юридических 

моделях.  

Новые возможности информационного взаимодействия как власти и 

гражданина, так и власти и СМИ открывает Интернет. Интернет предоставляет 

государственным органам и их пресс-службам широкие возможности для 

обращения к части населения напрямую, без посредников в лице СМИ. Также 

он дает возможность для оппозиционной «прессы», которая была отстранена из 

меди рынка, выражать свою позицию и доносить до общественности 

разнообразные оценки происходящих событий.  Можно сказать, что новая 

форма информационного взаимодействия позволяет уменьшить в принципе 

«искажаемость» информации, исходящей от государственных органов и их 

пресс-служб. 

Надо отметить, что общество, для которого характерно воплощение 

принципов индивидуальной свободы и самостоятельности личности, народного 

суверенитета, осведомленности граждан о деятельности государства и 
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общества, свободы формирования общественного мнения, его 

плюролистичности, справедливости законов и неукоснительности их 

исполнения, частной собственности на средства производства, т.е. гражданское 

общество, находится на пути становления, что накладывает отпечаток и на 

характер взаимодействия между основными субъектами организации 

общественной жизни – власти, бизнеса и общества. Перечисленные принципы, 

которые в европейских странах формировались обществом, через организации 

НПО, которые лоббировали свои интересы во властных органах и старались 

контролировать действия власти, в российских условиях у населения не 

формировались – интересы простого народа либо подавлялись, либо им не 

осознавались. Как следствие, у населения отсутствует желание обращаться к 

властям, проявляется конформизм значительной массы граждан, вынужденных 

приспосабливаться к навязанным им сверху правилам жизни. Однако, как 

показывает проведенное пилотажное исследование наиболее активной части 

общества – бизнеса, желание участвовать в управлении городом велико, 

причем, это участие заключается в привлечении представителей бизнеса, 

общественных организаций к разработке нормативно-правовых актов, к 

принятию управленческих решений. 

Политическая элита России осознает, что нельзя оставаться «белой 

вороной» в глазах мирового сообщества, тем более, что при условиях 

глобализации и всемирной интеграции, это не только не выгодно, но и опасно. 

Запад приветствует демократический режим правления и гражданское 

общество как особый способ взаимоотношений между государством, 

обществом и индивидом. Следовательно, власть на сегодняшний день 

декларирует принцип открытости и разрабатывает формы и методы 

привлечения населения к участию в управлении на уровне города, региона и 

страны. Однако, потенциал многих из них не используется и остается 

прописанной в нормативно-правовых актах возможностью.  

Исходя из результатов проведенного изучения и исследования мнения 

бизнеса города Казани о характере взаимодействия власти и бизнеса, можно 

сделать следующие выводы.  



302 

 

Социальное настроение во все большей мере становится инструментом 

общественной саморегуляции, ибо оно может показывать степень 

политической и социальной напряженности и, будучи насыщенным 

информацией о нарастающих тревожных, негативных тенденциях, становится 

средством их снижения, сокращения или предотвращения. Этот элемент 

саморегуляции проявляется и возможностях взаимного представления о 

настроении различных социальных групп, а соответственно и о координации 

усилий по его выражению или функционированию. В этой ситуации оно 

становится возможным средством согласования интересов различных 

участников исторического процесса, достижения компромисса и выработки 

основ рациональной организации общественной жизни. Но это достижение 

согласия, компромисса не следует понимать как стихийное, абсолютно 

независимо функционирующий процесс – саморегуляция достигается и тем, что 

на ее пути ослабляются или снимаются препятствия, тормозящие его 

достижение. И одним из таких индикаторов возможного достижения согласия и 

становится знание социального настроения. 

Социальное настроение начинает формироваться под воздействием 

степени и возможностей удовлетворения тех потребностей, которые являются 

жизненно необходимыми. 

При анализе социального настроения, исходя из реальных условий жизни 

людей, можно определить степень его зависимости от микросреды, мезосреды 

и макросреды. Если первый уровень характеризует непосредственные, 

контактные связи человека с окружающей средой, то на втором уровне на 

социальное настроение оказывает влияние среда обитания и сфера труда 

человека. А что касается макросреды, то ее факторы и элементы, хотя и 

опосредованно, могут оказывать существенное влияние на самочувствие 

людей.  

Особо важное значение имеет изучение социального настроения на 

местном уровне. Управление городом является особым видом управления, 

специфика которого определяется многообразием и сложностью управляемого 

объекта и, главным образом, общественным характером управления. Механизм 
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формирования решений неизбежно включает в себя такие демократические 

процедуры, как гласные взаимодействия между администрацией города и 

депутатами, городской властью и горожанами, администрацией и различными 

организациями. 

Задача органов местного самоуправления – направлять свою деятельность 

в первую очередь на удовлетворение потребностей граждан, проживающих в 

данной местности. Для успешной и эффективной деятельности органов 

местного самоуправления необходимо постоянно изучать эти потребности, 

отслеживать их динамику, оперативно реагировать на запросы, заявления и 

жалобы населения. Необходим постоянный анализ социально-экономической и 

политической ситуации в муниципальном образовании, мониторинг 

социальных процессов, изучение общественного мнения, состояния и динамики 

массовых настроений. Это обеспечивает как обратную связь в управлении, так 

и постоянную оценку деятельности органов местного самоуправления. 

Постоянное изучение потребностей населения и их удовлетворенности, 

своевременное выявление противоречий и их оперативное урегулирование – 

основа успешной и эффективной деятельности органов власти в 

муниципальном образовании. 

На социальное настроение людей помимо непосредственно условий 

жизни значительное влияние оказывает  их отношение к городским властям, 

степень доверия горожан  главе города, степень информированности населения 

о городских проблемах,  и то как городские власти их решают.  

Исполнительный комитет г.Казани постоянно активизирует 

взаимодействие со средствами массовой информации в целях более широкого 

информирования жителей города о ключевых направлениях деятельности 

подразделений Мэрии г.Казани, а также организации более интенсивной и 

оперативной обратной связи с горожанами посредством СМИ. 

Согласно статистическим данным Казань развивается довольно 

стремительными темпами: растут заработные платы, увеличивается количество 

вводимого жилья, строятся новые лечебные учреждения и детские сады. Но, по 

мнению самих жителей Казани, условиями жизни они скорее не довольны. 



304 

 

Субъективная оценка условий жизни в Казани значительно ниже объективных, 

при этом, жители города в меньшей степени, по сравнению с объективными 

данными, обеспокоены состоянием своего здоровья и своих близких и, 

напротив, выше удовлетворены занятостью. 

В целях улучшения социального настроения горожан местным властям 

необходимо проводить целенаправленную, разъяснительную информационную 

политику, чтобы донести до каждого жителя важность проделанной ими 

работы, тем самым повысить степень доверия жителей к городской 

администрации. Необходимо более широкое освещение деятельности 

непосредственно мэра города, Исполкома Казани в СМИ для того, чтобы 

продемонстрировать готовность власти к взаимодействию с населением, 

использовать возможность разъяснить свои взгляды и позиции, сообщить 

дополнительную информацию, а также для достижения более далеких целей: 

дать "точку опоры" населению; способствовать возникновению чувства 

"сообщности", т.е. способствовать формированию "города" как сложного, но 

единого организма, все элементы которого в той или иной мере сопричастны 

происходящему. 

В результате проведенного исследования  и пилотажных опросов в г. 

Казани можно сделать следующие выводы. 

1) Разработка программ и стратегии развития города Казани и их реализация 

силами только муниципальных органов власти приводит к ряду негативных 

моментов: отчуждению населения от власти и решения проблем городского 

развития; снижению эффективности реализации городских программ; 

снижению социально-экономической активности населения и уменьшения 

возможностей города в решении городских проблем.  

2) Сегодня в муниципалитете применяются такие формы взаимодействия 

органов власти и населения как информирование (отчеты выборных 

должностных лиц, депутатов, информационные сообщения в СМИ, 

Интернет-страницы), среди методов консультации и учета мнений – 

депутатские и общественные (публичные) слушания,  общественные 

консультационные советы, например, как Координационный Совет по 
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развитию малого предпринимательства в городе Казан, «круглый стол» и 

научно-практические конференции. Достаточно часто применяется 

муниципальный заказа как один из методов партнерства и делегирования 

полномочий. Форма поддержки инициатив (муниципальные гранты, иные 

формы поддержки некоммерческих организаций, работа с целевыми 

группами) развита слабо. Для организации цивилизованного взаимодействия 

данных форм и методов недостаточно. Надо отметить, что формы 

взаимодействия, которые чаще всего применяются на практике, построены 

на принципах взаимного информирования, учитывают мнение уже по 

готовому проекту или программе. Сделанную работу сложнее переделывать, 

и поэтому готовые решения принимаются лишь с незначительными 

корректировками. Для разработки проекта реально отражающего интересы 

населения необходимо определение приоритетов и целей до подготовки 

проекта.  

3) У населения отсутствует желание обращаться к властям, проявляется 

конформизм значительной массы граждан. Бизнес города Казани также еще 

не в полной мере осознает себя силой, способной на равных «общаться» с 

властью. Процесс формирования бизнес-сообщества в лице ассоциаций 

предпринимателей идет, но медленно, возможно, причина кроется в 

пассивности или слишком большой индивидуализированности 

предпринимателей. Однако, по итогам опроса предпринимателей города, 

желание участвовать в управлении городом велико, причем, это участие 

заключается в привлечении представителей бизнеса, общественных 

организаций к разработке нормативно-правовых актов, к принятию 

управленческих решений. 

4) СМИ сегодня, в основном, не являются финансово независимыми, а 

консолидируются в руках власти или же других групп интересов, что 

снижает объективность предоставляемой информации, может привести к 

утрате доверия населения к СМИ как источника непредвзятой и достоверной 

информации. Несмотря на это, СМИ являются важным источником 

информации о деятельности власти города. В основном бизнес получает 
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информацию о деятельности власти опосредованно, через распространенные 

виды СМИ: телевизионные передачи, местные и региональные газеты, 

Интернет. 

5) На муниципальном уровне власти города осознают необходимость развития 

независимых систем изучения и выявления общественного мнения. По 

этому направлению в городе сейчас ведется активная работа. При 

Исполнительном комитете муниципального образования города Казани 

создается «Центр стратегических исследований социально-экономического 

и территориального развития города Казани», который сможет претворить в 

жизнь целесообразные формы и методы взаимодействия населения и власти 

города. 

6) Наибольшей популярностью среди представителей бизнеса города по итогам 

проведенного опроса обладает Президент нашей республики, как следствие 

очень высокий, по сравнению с другими институтами власти, уровень 

доверия к нему. Можно проследить тенденцию массового мнения к 

склонности доверять конкретному должностному лицу больше, чем его 

аппарату или безличному, коллективному органу власти. Все же 

большинство респондентов затруднились ответить, и за их лояльность еще 

можно побороться, посредством мероприятий, повышающих имидж власти в 

глазах общества, в том числе и бизнес-сообщества.  

Исходя из сделанных выводов, можно дать следующие рекомендации. 

1. Необходимо внедрять в практику работы Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани такую форму участия населения 

в деятельности органов власти, как консультации и учет мнений. В этом 

случае можно применять метод опроса жителей, как панель граждан, что 

позволит сформировать качественную репрезентативную выборку 

респондентов и систематически по этой выборке проводить различные 

опросы жителей. 

2. Прежде чем опрашивать жителей, полезно проводить фокус-группы,  

которые позволяют узнать «что» думают люди и «почему» они думают 

именно так. Социологический опрос же выявит наиболее популярное мнение 
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– массовую общественную оценку.  

3. По наиболее важным и значимым для города вопросам рекомендуется 

использовать метод жюри граждан или воркшоп. Например, они являются 

полезным в решении ряда задач, таких как подготовка стратегии по борьбе с 

преступностью, плана развития мест отдыха в городе.  

4. Рекомендуется создавать условия  для развития независимых систем 

изучения и выявления общественного мнения на подобии think tanks – 

«фабрик мыслей» в европейских странах и США. 

5. Целесообразно провести обсуждение насущных проблем предпринимателей 

города Казани таких, как упорядочивание транспортной схемы, 

мелкорозничной сети, регулирование рекламного  рынка, уменьшение 

административных барьеров, труднодоступность инвестиций, кадровые 

проблемы предпринимателей, по вопросам взаимоотношений с 

естественными монополиями на Координационном Совете по развитию 

малого предпринимательства города Казани. 

6. Органам власти города рекомендуется использовать возможности 

информирования населения о своей деятельности через представительство в 

Интернете. Особенно актуален этот вопрос для органов поддержки 

предпринимательства города.  

7. Также для информирования населения города необходимо стимулировать 

появление новых телевизионных передач, освещающих деятельность 

органов власти, а также анализирующих социально-экономическое 

состояние города, например, таких как «Монетный двор», «Семь дней с 

Ильшатом Аминовым», «Социальный перекресток», «24» и т.д. 

8. Необходимо повышение имиджа мэра города, Исполнительного комитета, а 

также Городской Думы в глазах общества, что может быть достигнуто 

только открытостью власти, информированием населения, а также 

привлечением граждан и представителей бизнеса к тесному взаимодействию 

при выработке программ развитая города,  нормативно-правовых актов и 

т.п., то есть при воплощении в жизнь вышеотмеченных рекомендаций.  
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