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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Современная государственная политика в сфере экономического развития одним 
из основных приоритетов ставит вопросы создания благоприятного инвестиционного климата и 
поддержки предпринимательства. В настоящее время в России выстраивается система управления 
поддержкой инвестиционной деятельности и предпринимательства. Ряд ее элементов уже успешно 
функционирует — это национальная предпринимательская инициатива и региональный инвестици-
онный стандарт, которые охватывают соответственно федеральный и субфедеральный уровни. 
В конце 2014 года был дан старт формирования нового элемента названной системы — уже на 
муниципальном уровне.

В статье рассматривается реализация первого этапа формирования муниципального инвести-
ционного стандарта — пилотное апробирование лучших муниципальных практик в сфере привлече-
ния инвестиций и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: инвестиции, поддержка предпринимательства, системы управления, экономи-
ческое развитие, муниципальное управление, Агентство стратегических инициатив.

А.А. YAKOVLEV, 
A.A. SAPOZHNIKOV

Abstract. Current direction of state policy in the sphere of economic development in our country puts 
questions of creation a favorable investment climate and business support as one of the main priorities. 
Currently, Russia builds up management system of support for investment and enterprise. A number of its 
elements are already successfully operating — national business initiative and regional investment standard, 
which address the federal and sub-federal levels. At the end of 2014 was launched the formation of a new 
element called management system — already at the municipal level.

This paper deals with formation of the first stage of the municipal investment standard — pilot testing 
of best practices in the field of municipal investment and support for small and medium businesses

Keywords: investments, business support, management systems, economic development, municipal 
management, Agency for strategic initiatives.

Статья 19 Федерального закона [1] устанавливает формы и методы регулирования инвестици-
онной деятельности органами местного самоуправления. К ним в числе прочих отнесено создание 
в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельно-
сти, защиты интересов инвесторов. Статьей 20 того же Федерального закона определено, что органы 
местного самоуправления гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности: обеспечение 
равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, гласность в обсуждении инвестици-
онных проектов, стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.

Имея законодательно закрепленные полномочия по стимулированию инвестиционной активно-
сти, большинство муниципалитетов данную работу игнорирует. Впрочем, подобная ситуация была до 
недавнего времени характерна и для субфедерального уровня власти. Учитывая интерес к созданию 
на территории регионов производств, проявляемый в том числе иностранными инвесторами, руко-
водством страны была поставлена задача создания системы, обеспечивающей улучшение инвестици-
онного и предпринимательского климата. 

Экономика и управление муниципального образования
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Для решения этой задачи во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Феде-
рации В.В. Путина [2,3] в 2011 году была создана Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) В соответствии с уставом учреди-
телем АСИ является Правительство Российской Федерации. Наблюдательный совет возглавляет В.В. Пу-
тин. Одной из основных задач АСИ является улучшение инвестиционного и предпринимательского кли-
мата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе.

В ходе работы АСИ был разработан и успешно апробирован ряд мер федерального и региональ-
ного уровня, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. Наиболее масштабным проектом 
является внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, реализуемый на территории 
85 регионов России.

Понимая, что аналогичные меры также востребованы на уровне муниципалитетов, АСИ со-
вместно с «Опорой России» и «Деловой Россией» подготовило «Атлас муниципальных практик», 
представляющий собой сборник доказавших свою эффективность успешных практик, направленных 
на качественное развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне. Широ-
кой общественности Атлас был представлен в ноябре 2014 года.

Атлас является следующим этапом в цепочке проектов АСИ направленных на улучшение инве-
стиционного климата в стране. Атлас представляет собой сборник успешных практик деятельности 
органов местного самоуправления, направленных на развитие и поддержку малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном уровне. В Атлас вошли практики 65 муниципальных образова-
ний из 35 регионов России.

С целью подтверждения эффективности практик, включенных в Атлас, а также для дальней-
шей разработки эффективной модели полномасштабного внедрения, АСИ осуществляет их пилотную 
апробацию в 24 муниципальных образованиях.

Внедрение успешных практик осуществляется органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования в соответствии с разработанным и согласованным Экспертной группой планом 
мероприятий («дорожной картой»). Дорожная карта представляет собой формализованный план, 
определяющий мероприятия по внедрению успешных практик и сроки их выполнения, а также от-
ветственных из числа сотрудников органов местного самоуправления.

Оценка результатов внедрения практик проводится, в том числе, представителями бизнес-со-
общества. Для этого АСИ на основании предложений основных бизнес-ассоциаций формируются 
Экспертные группы. 

Экспертная группа — это общественный совещательный орган, создаваемый АСИ в каждом 
пилотном муниципальном образовании из представителей объединений предпринимателей, лиц, осу-
ществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность, специалистов и экспертов. 
Основными задачами экспертных групп является общественная оценка результатов выполнения ор-
ганами местного самоуправления мероприятий дорожной карты по внедрению успешных практик, 
вошедших в Атлас, а также подготовка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных 
на улучшение инвестиционного климата в муниципалитете. В состав экспертных групп могут войти 
предприниматели, профильные эксперты, представители общественных организаций и объединений.

Общественная экспертиза заключается в оценке степени внедрения практик и соответствия по-
лученных результатов рекомендациям, изложенным в Атласе, а также оценки удовлетворённости 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования результатами выполнения мероприятий, предусмотренных 
дорожной картой. 

С появлением Атласа систематизирована работа по улучшению условий ведения бизнеса на всех 
уровнях власти: от федерального (Национальная предпринимательская инициатива), через региональ-
ный (Региональный инвестиционный стандарт) к муниципальному (Атлас муниципальных практик).

На муниципальном уровне предполагается следующий механизм стандартизации деятельности 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

1) проведение пилотной апробации тех практик, которые включены в Атлас;
2) интеграция Атласа в систему Национального рейтинга инвестиционной привлекательности;
3) внесение изменений в Постановление Правительства РФ № 1317 от 17.12.2012 года «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»;
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4) обязательное внедрение практик, прошедших апробацию, во всех муниципальных образова-
ниях Российской Федерации.

Проект имеет статус федерального уровня, находится на контроле в администрации Президента 
Российской Федерации. Модель апробации практик включает в себя три основных этапа.

На подготовительном этапе обеспечивается заключение соглашения между Агентством, регио-
нальным Правительством и муниципальным образованием, в котором также определяется перечень 
внедряемых практик. Региональное Правительство формирует так называемый «проектный офис» 
(рабочую группу) — в основном в его состав входят представители областных министерств. Про-
ектный офис обеспечивает ведомственную оценку результатов внедрения практик, а также контроль 
за соблюдением сроков их внедрения. АСИ по предложениям местной администрации формирует 
экспертную группу, основной задачей которой будет являться общественная оценка результатов вы-
полнения органами местного самоуправления мероприятий дорожной карты по внедрению практик. 
В состав экспертной группы могут войти предприниматели, профильные эксперты, представители 
общественных организаций и объединений. Глава муниципального образования определяет орган, 
ответственный за внедрение практик.

На основном этапе ответственный орган обеспечивает подготовку дорожной карты по внедре-
нию успешных практик. АСИ оказывает методическую помощь в подготовке дорожной карты, а про-
ектный офис и экспертная группа согласовывают её проект. После получения всех согласований глава 
муниципального образования утверждает дорожную карту и обеспечивает выполнение мероприятий, 
предусмотренных дорожной картой.

В ходе реализации дорожной карты ответственный орган представляет результаты работы в со-
ответствии с дорожной картой на оценку и экспертизу в проектный офис и экспертную группу. В 
случае получения положительных заключений, материалы направляются в АСИ для подтверждения 
о внедрении. После чего представляется отчет о пилотной апробации успешных практик в Админи-
страцию Президента Российской Федерации.

Проект реализуется в достаточно сжатые сроки — до 1 октября 2015 года планируется завер-
шить внедрение практик, с целью обработки результатов и включения итоговых предложений в текст 
ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию.

В целом для муниципалитета можно выделить следующие основные преимущества от участия 
в проекте:

1) АСИ рекомендовано учитывать результаты итоговой экспертизы при расчёте областным Прави-
тельством грантов в целях поощрения органов местного самоуправления муниципального образования;

2) положительная имиджевая составляющая для города;
3) бесплатное информационное сопровождение — АСИ активно формирует и распространяет 

специализированные сборники для инвесторов и предпринимателей, в которых информирует о наи-
лучших территориях для инвестирования, кроме того, агентством на постоянной основе организуют-
ся специализированные форумы для российских и иностранных инвесторов;

4) присутствие АСИ на территории стало своеобразным «знаком качества» для инвесторов — 
об этом свидетельствует опыт регионов, участвовавших в пилотных проектах агентства в 2011–2012 
годах (Калужская область, респ. Татарстан, Ульяновская область и другие);

5) статусность проекта — участие в проекте позволит выйти на федеральный уровень работы 
по привлечению инвестиций;

6) получение конкурентного преимущества перед другими муниципалитетами в «борьбе за инве-
стора» и при реализации 607-го Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления».

Пилотная апробация практик, включённых в Атлас, проводится в ограниченном числе муници-
пальных образований с целью подтверждения их эффективности, а также для дальнейшей разработки 
эффективной модели полномасштабного внедрения. По итогам пилотной апробации АСИ будет под-
готовлен отчёт и принято решение о необходимости внесения изменений в Атлас. АСИ ставит перед 
собой задачу сформировать набор именно эффективных и масштабируемых во всех муниципальных 
образованиях Российской Федерации решений, имеющих результатом изменение бизнес-среды и рост 
предпринимательской активности. Практики, не отвечающие этим требованиям, будут исключены из 
Атласа. При этом Атлас может быть дополнен новыми практиками, выявленными за период пилотной 
апробации. 

Следует отметить важность работы по поддержке предпринимательства именно в условиях так 
называемого «переходного периода», поскольку в условиях кризисных явлений в экономике, спрос 

Экономика и управление муниципального образования
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на поддержку со стороны органов власти всегда возрастает, причем от всех слоев и групп населения, 
и бизнес в этом случае не исключение. Кроме того, как известно, ни один кризис не длится вечно, 
и даже если на период его пика придется сворачивание некоторых проектов, то после завершения 
«переходного периода» государство на всех уровнях будет готово предложить инвесторам и предпри-
нимателям четко функционирующую систему стимулирования и поддержки, что станет, в том числе, 
и международным конкурентным преимуществом в развитии экономики.

В городе Братске работа над созданием комфортной среды для инвесторов ведется не первый 
год. Эту работу заметили на федеральном уровне, и в начале 2015 года по приглашению АСИ Братск 
вошел в число 24-х пилотных муниципальных образований по апробированию лучших инвестицион-
ных практик, которые затем будут протиражированы во все муниципалитеты страны и станут муни-
ципальным инвестиционным стандартом.

В целях вхождения в проект, между муниципальным образованием города Братска, Правитель-
ством Иркутской области и АСИ было заключено трехстороннее соглашение, которым определены 
10 практик, внедряемых администрацией города. Параллельно этому велась работа по формирова-
нию состава экспертной группы, в которую были предложены представители предпринимательской, 
банковской и общественной среды. После внутренней проверки кандидатур АСИ, ее состав был со-
гласован. 

Администрация города Братска сразу после приглашения войти в число пилотных муниципали-
тетов приступила к формированию дорожной карты внедрения лучших практик, содержащей план 
мероприятий, сроки их реализации, ответственных исполнителей и показатели эффективности. Про-
ект дорожной карты согласовали представители областного «проектного офиса» и АСИ.

В марте 2015 года представители АСИ, министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, администрации города Братска и экспертной группы провели установочное заседание, на ко-
тором эксперты согласовали дорожную карту и рекомендовали мэру города Братска утвердить ее. 
Работу по внедрению лучших практик планируется завершить к 1 сентября 2015 года.

Следует отметить, что в Атлас муниципальных практик вошло 7 практик от города Братска, это 
один из наибольших показателей среди муниципалитетов, представленных в Атласе. Таким образом, 
на сегодняшний день город уже является донором лучших механизмов, мер поддержки предприни-
мательства и создания благоприятного делового климата.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ТЕРРИТОРИИ  
КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Аннотация: Реализация функции комфортного места проживания достаточно часто зависит 
от имиджа поселения. В рамках исследования, проведенного автором, были выявлены факторы, 
влияющие на имидж г. Новосибирска. Фактором, определяющими основные предпочтения, являются 
возможности трудоустройства и получения доходов на территории, а так же условия приобрете-
ния (получения) жилья, общая стоимость проживания на территории.

Ключевые слова: Городское поселение, имидж города, предпочтения, факторы, население

Annotation: Realization of function of comfort place of residence often enough depends on the image 
of settlement. Within the framework of the research conducted by an author, factors influencing on an image 
Novosibirsk were educed. By a factor, qualificatory basic preferences, there are employment and receipt of 
acuestss opportunities on territory, and similarly terms of acquisition (receipts) of accommodation, total 
worth of residence on territory.

Keywords: the Municipal settlement, image of city, preference, factors, population

Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощущений людей, которые воз-
никают по поводу его особенностей [1]. Это субъективное представление о городе может форми-
роваться вследствие непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на его 
территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов СМИ и т.д.). 

Имидж города — очень разноплановый, эмоционально-окрашенный, иногда искусственно созда-
ваемый, зачастую поверхностный его образ, который складывается в сознании людей. 

Однако если говорить о сегменте — «население, постоянно проживающее на территории», нам 
ближе термин «образ территории как постоянного места проживания», введенный в научный оборот 
Сачук Т.В. [3]

Для выявления этого образа применительно к г. Новосибирску, нами было проведено исследова-
ние, которое преследовало три цели:
• Изучить, каким видят частные лица потенциально привлекательное для себя место проживания 

и ведения деятельности.
• Понять, каким является существующий в сознании частных лиц образ города Новосибирска.
• Выработать основные направления усилий по формированию привлекательного образа города.

Данное исследование носит пилотный характер и позволит обозначить круг вопросов и тем для 
дальнейшего глубокого изучения [4]. 

Поскольку речь идет о постоянном проживании и осуществлении деятельности на территории, 
в большей степени нас интересовало мнение людей трудоспособного возраста в период наибольшей 
активности — от 20 до 60 лет (генеральной совокупностью выступили 892 тыс. человек). Оно про-
водилось в форме опроса, участие в котором приняли 400 человек-жителей города. 

С учетом половозрастной структуры жителей были выделены следующие квоты (страты) на ос-
нове пропорций, присущих генеральной совокупности: 216 женщин (54%) и 184 мужчин (46%) в 
следующих возрастных группах:

— 20–29 лет: 65 женщин и 55 мужчин;
— 30–39 лет: 54 и 46;
— 40–49 лет: 54 и 46;
— 50–59 лет: 43 и 37.

Экономика и управление муниципального образования
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Общая характеристика привлекательного места проживания может быть дана на основе ответов 
на вопрос: Если бы у вас была возможность выбрать место проживания, на что бы Вы обра-
тили внимание в первую очередь? (Результаты опроса таблица 1)

Было получено более 50 вариантов ответов, наиболее часто встречаемые были сгруппированы:

Таблица 1

Варианты ответов
Количеств ответов, в % 

Мужчины Женщины
Экология 4 4
Возможность трудоустройства 14 9
Климат 3 2
Наличие социальной инфраструктуры 10 12
Географическое расположение 6 4
Высокий уровень доходов на территории 14 10
Хорошее транспортное сообщение 6 6
Чистота 4 8
Безопасность 2 5
Численность населения 4 2
Развитие связи и коммуникаций 5 4
«Какие люди вокруг» (национальность, возраст, 
статус) 3 4

Перспектива хорошего развития детей 9 12
Наличие жилья 16 18

Мы видим, что при выборе территории как места постоянного проживания, превалирует ра-
циональная оценка характеристик территории. Кроме указанных ответов, интересно выделить еще 
несколько позиций (эмоционально окрашенные характеристики территории).

— наличие родственников и знакомых, близость к родителям;
— возможность самореализации и картерного роста;
— известность, статусность города.
Для человека наиболее важны возможности трудоустройства и получения доходов на террито-

рии, а так же условия приобретения (получения) жилья, общая стоимость проживания на террито-
рии. Респонденты упоминали как значимые качество и стоимость социальных и медицинских услуг, 
социальную политику органов местного самоуправления. 

В меньшей степени выбор места проживания определяется красивой природой, наличием до-
стопримечательностей или богатой историей города, наличием учреждений развлечения и отдыха.

Специфика ответов респондентов в возрасте 30–39 и 40–49 лет наблюдалась в том, что на пер-
вые места по значимости ими вынесены следующие характеристики территории «как места постоян-
ного проживания»: возможность трудоустройства, уровень дохода, развитие образовательных услуг, 
общая социально-экономическая характеристика города. В меньшей степени значимыми оказались 
климат, транспортная доступность, близость к родным. 

Только в ответах группы в возрасте 50–59 отмечались критерии выбора территории как «воз-
можность проживать в пригородной зоне», «приближенность к водоемам», «возможность развивать 
свое хозяйство».

В ответах респондентов в возрасте 20–29 лет следует обратить внимание на то, что значимыми 
являются: возможность приобретения и содержания жилья, климат, экология, национальный состав 
населения, уровень криминальности, наличие мест отдыха и развлечений, размер города.

В целом молодое поколение более требовательно к качеству жизни на территории и ставит ряд 
новых значимых при выборе территории характеристик. При этом присутствовали и такие ответы: 
«Условия жизни в городе не являются особо важными. Все зависит от места работы: достойная ли 
она и каков уровень заработной платы». Специфика г. Новосибирска в том, что в нем много при-
езжих, как из муниуиципальных образований Новосибирской области, так и из соседних регионов.
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Второй вопрос звучал как: Продолжите фразу: Новосибирск — это … (Результаты опроса 
таблица 2)

При определении «позиции» Новосибирска 162 человека указали на его статусность: «Столица 
Сибири», «Центр России». Этот результат свидетельствует, что, очевидно, существует сложившийся 
фразеологизм для жителей города при определении главного его отличия от других городов Сибири. 
Отметим так же, что ответ «Столица Сибири» был дан только 80 респондентами, что составляет 20 % 
ответов. То есть больше половины опрошенных не готовы назвать Новосибирск настоящей столицей 
даже в формальном смысле. Меньше всего было таких ответов в возрасте 30–39 лет. Отличительной 
чертой города многие указали его масштаб — «третий по величине в РФ», «большой город». Было 
получено более 30 ответов. Приведем основные варианты:

Таблица 2

Варианты ответов
Количеств ответов, %

Мужчины Женщины
Промышленный центр 5 4
Научный центр 5 5
Культурный центр 7 8
Где холодно 4 2
Третий по величине город России 9 10
Столица Сибири 11 9
Самый большой Оперный театр 2 3
Центр России 10 10
Пыль и серость 5 6
Большой город с просторными улицами 7 8
Транспортный узел 5 5
Быстрорастущий, динамичный город 7 8
Мой родной город 15 18
Город, где можно получить качественное образование 8 5

В целом оценка Новосибирска в целом положительна. В оценках присутствовали положительные 
эмоции «мой город», «мой родной город», «город, где я родился». 

Среди социально-полезных ролей Новосибирска выделен «образовательный центр». При этом 
этот статус подчеркивался больше поколением «родителей», чем «детей».

По нашему мнению, для любой территории критично важно, чтобы ее жители видели перспек-
тивы ее развития, поскольку это во многом определяет «голосование ногами»[2] сегодня и влияет на 
ее будущее. Диверсифицированная экономика города нашла свое отражение в оценках респондентов: 
приблизительно равное число ответов принадлежат определению специализации города — «промыш-
ленный центр», «транспортный узел», «научный центр».

Среди негативных оценок можно отметить: очень грязно и шумно, серый город, не убирают 
снег, много грязных дворов, плохо обустроенный город, мало развита сфера обслуживания, нет об-
щественных туалетов.

Кроме общей оценки города Новосибирска, нас интересовали компоненты образа города как 
проживания. Поэтому далее мы попросили закончить фразу: «В Новосибирске хорошо жить, пото-
му что...» (Результаты опроса таблица 3)

Наиболее частыми были следующие ответы:
Таблица 3

Полученные ответы Количество,%
Потому что родился в этом городе 28
Потому что Новосибирск перспективный, быстрорастущий город 27
Потому что в Новосибирске высокий уровень жизни 16
Потому что это — просторный и красивый город 15
Потому что в Новосибирске перспектива хорошего развития детей 12
Потому что Новосибирск чистый и спокойный (без конфликтов) город 2

Экономика и управление муниципального образования
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На первом месте стоит эмоционально окрашенный ответ о «малой Родине». Однако только 8 
человек указали, что «Новосибирск — это город, где будут жить мои дети».

Основной значимой характеристикой города является его динамичное развитие. Новосибирск 
сравнивают с другими городами Сибири и обращают внимание, что это самый крупный и наиболее 
перспективный город, в нем больше возможностей, больше общения, выше качество жизни. 

Новосибирск сможет в большей степени удовлетворить желания своих жителей, если сможет 
решить ряд задач, поэтому мы попросили респондентов также продолжить фразу: «Я не хочу жить 
в Новосибирске.... (Результаты опроса таблица 4)

Было дано 48 вариантов ответов. Наиболее часто упоминались следующие причины (в процент-
ном отношении):

Таблица 4

Полученные ответы Количество
«Новосибирск — грязный город» 31
Высокие цены на жилье, «дорогая жизнь» 22
Недовольны городской властью («администрация игнорирует интересы населения») 20
Транспортные проблемы (пробки, парковки), плохое качество дорог 18
Мало доступных развлечений, мест досуга и отдыха («музеи и театры не впечатляют») 6
Не нравится климат 2
Трудно пробиться, если ты «не свой» 1

Относительно основной негативной причины, почему человек не хочет жить в Новосибирске, 
следует отметить следующее. Безусловно, мы не в состоянии изменить климат, но в наших силах 
создать более комфортные условия проживания в этом климате. И за счет хорошего качества ус-
луг (уборка и полив улиц, вывозка снега, озеленение, благоустройство, ремонт дорог), но и за счет 
строительства досуговых объектов, проведения праздников, крупных мероприятий, объединяющих 
жителей города. 

Проблема доступности жилья сейчас активно решается местными органами самоуправления при 
поддержке субъекта РФ — Новосибирской области, однако этих «антикризисных мер» недостаточно. 
Особую тревогу вызывает мнение жителей по поводу недостаточности «обратной связи» с местными 
органами управления.

Эти посылы мы предлагаем использовать в создании положительного образа города, наиболее 
полно отвечающего чаяниям, ожиданиям человека от места своего проживания и ведения деятель-
ности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития местного самоуправления на современном 
этапе. При этом обосновывается необходимость формирования дееспособного института МСУ и 
прежде всего, обращается внимание на устойчивость структуры властных отношений и его вну-
тренних связей за последние шесть лет.

Ключевые слова: развитие местного самоуправления, устойчивое развитие муниципальных об-
разований, устойчивость структуры института местного самоуправления.

Summary: Article is devoted to the analysis of development of local government at the present stage. 
Thus need of formation of the MSU capable institute and first of all locates, the attention to stability of 
structure of the imperious relations and its internal communications for the last six years is paid.

Keywords: development of local government, sustainable development of municipalities, stability of 
structure of institute of local government.

Местное самоуправление (далее — МСУ), являющееся одним из важнейших институтов де-
мократического общества, безусловно, представляет фундамент российской государственности. В 
России, насчитывающей около 24 тыс. муниципальных образований (далее — МО), в которых про-
живают 142 млн. чел., органы МСУ решают 3/4 всех социальных вопросов. В связи с этим в отече-
ственной научной дискуссии вопросы устойчивого развития МО приобретают повышенный интерес. 

Практических примеров устойчивого развития МО в России достаточно. Однако в большинстве 
случаев этот опыт невозможно использовать в других местах по той причине, что он уникален. Ис-
следователи рассматривают различные аспекты устойчивого развития МО: инвестиционную и ту-
ристическую привлекательность территории, брендинг города, комплексное развитие МО в составе 
крупных российских агломераций, устойчивое развитие сельских поселений, малых городов и т.д. 
И все они в своих работах отмечают, что базисом устойчивого развития городов является разви-
тая экономика, основанная на производстве товаров и услуг, пользующихся постоянным спросом на 
внешних для МО рынках, и вовлекающая в трудовую деятельность местных жителей. Те МО, где эти 
условия не выполняются, теряют население, прежде всего наиболее активное и трудоспособное. Для 
развития сельских поселений необходимы приемлемые условия хозяйствования, обеспечивающие эф-
фективное функционирование бизнеса. 

Многими исследователями также указывается на необходимость формирования дееспособного 
института МСУ. Действительно, устойчивое развитие МО, как открытой социально-экономической 
системы, достигается при устойчивости внутренних элементов системы (баланс производства и по-
требления ресурсов, финансовая устойчивость предприятий и т.п.) и внешней среды (устойчивость 
экологической ситуации, внешняя социально-экономическая устойчивость). При этом также важна 
устойчивость структуры института МСУ (властных отношений), его связей (внутренних и внешних), 
Изменение одного из элементов до критического уровня (изменение функций и целей существова-
ния) приводит к дисбалансу системы, к её переходу в иное, не всегда устойчивое состояние.1

1 Климов Д.В. К вопросу о принципах устойчивого экономического развития муниципальных образований 
Российской Федерации // Российское предпринимательство. — 2010. — № 7. Вып. 1 (162). — С. 155-159. — 
http://www.creativeconomy.ru/articles/10716/
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Проанализируем в этом контексте устойчивость структуры института МСУ (властных отно-
шений) и его внутренних связей за последние шесть лет. Этот период обусловлен вступлением в 
полную силу Федерального закона № 131-ФЗ, в результате которого ключевыми изменениями МСУ 
стали:
• переход к единым законодательным основам организации МСУ; 
• создание двух уровней самоуправления — поселений и муниципальных районов; 
• определение для каждого вида МО вопросов местного значения с соответствующим распределе-

нием доходных источников и расходных обязательств. 
Единая для страны модель МСУ, заложенная в Федеральном законе № 131-ФЗ, характеризуется сле-

дующими основными чертами:
• признание и отчетливое закрепление принципа муниципальной автономии, право регламентации 

порядка решения конкретных вопросов местного значения; 
• детальное урегулирование на федеральном уровне компетенции каждого вида МО: органы МСУ 

не вправе определять собственную компетенцию, механизмом регионального регулирования 
компетенции МСУ становится институт отдельных государственных полномочий;

• формальное закрепление за МО свободы действий при оказании публичных услуг жителям (од-
нако, без исключения и даже ограничения возможности регулирования этого процесса государ-
ственными органами);

• введение механизма выравнивания уровня бюджетной обеспеченности МО, ключевая роль в ко-
тором отдана субъектам федерации и муниципальным районам;

• возможность государственного контроля (первоначально только применительно к выполнению от-
дельных государственных полномочий) и надзора за органами МСУ (за соблюдением законности). 
В процессе реального воплощения в жизнь положений Закона № 131-ФЗ выявился ряд проблем, 

требующих дальнейшего совершенствования федерального и регионального законодательства. Эти 
проблемы стали предметом рассмотрения различных научно-практических конференций.1 поиском 
путей их решения занялись научные учреждения.2 Назовем важнейшие из них.

1. Постоянные, непрекращающиеся изменения в российском законодательстве о местном 
самоуправлении не обеспечивают стабильную правовую основу для организации МСУ. 

2. Проблема разграничения предметов ведения между органами государственной власти и 
местного самоуправления, которая проявляется в следующем: 

а) нечеткое формулирование вопросов местного значения, приводящее на практике зачастую к 
дублированию полномочий и смешению компетенции органов МСУ поселения и муниципального 
района в установленной сфере. 

б) использование Законом неопределенных терминов («оказание содействия», «создание усло-
вий», «участие»), не позволяющее точно установить объем полномочий органов МСУ, нормативно 
обуславливает обязательность взаимодействия органов государственной власти и органов МСУ. В 
связи с этим абсолютное большинство вопросов решается в МО под началом и совместно с государ-
ственным уровнем публично-властной системы;

в) установление дополнительного («факультативного») перечня вопросов местного значения, 
выполнение которых МО вправе осуществлять только за счет средств местных бюджетов. При этом, 
как свидетельствует практика, в ряде случаев у МО нет иного выхода, как возлагать на себя решение 
этих вопросов за счет собственных, и без того недостаточных, доходов; 

г) достаточно большой круг вопросов, решаемых на муниципальном уровне в силу прямого указа-
ния в отраслевых законах, но не отнесенных федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения. Поскольку данные вопросы не отнесены к вопросам местного значения и не обозначены 
как переданные государственные полномочия, существует проблема как источников финансирования 
их решения, так и порядка исполнения; 

1 См.: Местное самоуправление в России и Германии: история и современность (на примере Юга России): 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 3 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону. Ред. изд. гр.: В.В. Рудой и др. — Ро-
стов н/Д: изд-во СКАГС, 2010; 
Система государственного и муниципального управления: проблемы и перспективы развития. Сборник науч. 
статей по материалам Седьмой Всероссийской (III междунар.) научно-практич. конференции 4 декабря 2012 г. — 
М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013;
Сборник научных статей и докладов на конференциях Российской муниципальной академии апрель–май  
2013 г. — М.: РМА, 2013. 
2 См.: Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003–2008 гг. Аналитический 
доклад Института современного развития. http//www.riocenter.ru/ru/programs/doc/3928.
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д) низкая степень реальной свободы муниципальной власти в регулировании оказываемых ею 
публичных услуг. Так, по оценкам Института экономики города, из 65 проанализированных вопросов 
местного значения по 55 осуществляется полное администрирование предоставления услуги, в 7 слу-
чаях — относительное администрирование, и только в 5 случаях — нулевое, там, где органы МСУ 
обязаны обеспечить только создание условий для предоставления услуги.1

3. Организационно-территориальные проблемы, заключающиеся в следующем: 
а) повсеместное распространение практики передачи поселениями вопросов местного значе-

ния либо практически всех своих полномочий районам. Возможность заключения соглашений между 
районами и поселениями предусмотрена Федеральным законом № 131-ФЗ, но передать по такому 
соглашению можно исполнение только некоторых полномочий, а не вопросов местного значения. 
Недостаток собственных доходов сельских поселений привел к тому, что 80% поселений переда-
ли на районный уровень свои функции разрешительного и контрольного характера.2 На практике 
это означает фактически формирование одноуровневой модели МСУ, что сводит на нет саму идею 
муниципальной реформы — решать большинство вопросов жизнеобеспечения на поселенческом 
уровне.

б) в некоторых субъектах РФ имеет место практика преобразования муниципальных районов, 
площадь которых составляет много тысяч квадратных километров, в городские округа. Имеющиеся 
на территориях этих муниципальных районов городские поселения (поселки городского типа) искус-
ственно преобразуются в сельские населенные пункты, что дает юридическую возможность упразд-
нить все иные расположенные здесь МО. Такая огромная территория не может считаться городской 
и возложение на городскую власть обязанностей по развитию обширных сельских территорий иска-
жает специфику и саму суть городского самоуправления.3

в) создание внутригородских МО в крупных городах на базе административных районов — один 
из самых сложных и спорных вопросов в масштабной реформе МСУ, предусмотренной Федеральным 
законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ. В результате реализации предоставленного права органы МСУ 
крупных городов будут на длительное время втянуты в процесс реформирования в ущерб деятельно-
сти по развитию своих территорий.

4. Отсутствие надлежащих финансовых ресурсов, соразмерных объему компетенции МО. 
Практически все исследования, посвященные современному российскому МСУ, среди проблем, ко-
торые препятствуют устойчивому развитию МО, отмечают

а) увеличение объема расходных обязательств МО в результате значительного расширения пер-
воначально установленного перечня вопросов местного значения (более чем на треть) и полномочий 
органов МСУ, не обеспеченных соответствующими источниками доходов. 

Доля местных налогов в структуре налоговых доходов составляет незначительную часть (око-
ло 12%), остальные источники передаются в виде нормативов отчислений от федеральных и, по 
усмотрению субъекта РФ, — от региональных налогов. В бюджетах городских округов сосредоточе-
но около 65% налоговых доходов, муниципальных районов — около 25% и лишь 10% — в бюджетах 
поселений.4 При этом, по ряду экспертных оценок, почти 80% земли в России выведено из налого-
облагаемой базы земельного налога, поскольку она относится к федеральной собственности (земли 
запаса, лесной фонд и др.), что лишает МО стабильного источника доходов от земельного налога, 
выпадающие доходы не компенсируются. 5

Основную часть средств МО получают в виде финансовой помощи вышестоящего уровня бюд-
жетной системы, да еще и преимущественно в виде субвенций или субсидий. 

б) жесткая регламентация в ст. 50 Закона № 131-ФЗ состава имущественных объектов, ко-
торые могут находиться в муниципальной собственности, объективно подрывает экономическую 

1 Рагозина Л.Г. Мониторинг реформы местного самоуправления: результаты первого этапа внедрения. 
Аналитическая записка./ Интернет-сайт по адресу: www.urbaneconomics.ru.
2 Васильев А.А. Устойчивое развитие сельских муниципальных образований.//Практика муниципального 
управления. — 2011. — № 3. — С. 6–17.
3 Бабун Р.В. Издержки муниципальной реформы: оценка затрат и рисков создания внутригородских муниципальных 
образований.// Практика муниципального управления. — 2014. — №12. — С.13.
4 Васильев А.А. Устойчивое развитие сельских муниципальных образований.//Практика муниципального 
управления. — 2011. — № 1. — С. 12.
5 Зырянов С.Г., А.Л. Фартыгин А.Л. Состояние и перспективы реформы местного самоуправления в Российской 
Федерации.// Местное самоуправление в России и Германии: история и современность (на примере Юга России): 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 3 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону. Ред. изд. гр.: В.В. Рудой и др. — 
Ростов н/Д: изд-во СКАГС, 2010. — С.211-214.
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основу МСУ (общеизвестно, что сдача в аренду муниципального имущества в условиях несбаланси-
рованности местных бюджетов, выступает важным источником их пополнения). Вместе с тем из-за 
частого изменения перечня вопросов местного значения каждый раз возникает необходимость уточ-
нения состава имущества.

Таким образом, несмотря на отсутствие необходимых средств, реальных регулирующих возмож-
ностей и права самостоятельно принимать ключевые решения, МО стали признаваться ответственны-
ми за решение большинства вопросов (от образования до пожарной безопасности), являющихся, по 
сути, государственными. Как отметил Президент РФ В.В.Путин в послании Федеральному Собранию 
РФ 12.12.2013 г., в системе МСУ накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы 
МО не сбалансированы. Отсюда — чистая неразбериха с полномочиями: они не только размы-
ты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой — из района в регион, с 
поселения на район и обратно.1

Можно было бы назвать еще целый ряд проблем в системе МСУ (незначительное участие в 
процессе управления МО местного сообщества, отсутствие комплексной общероссийской системы 
муниципальной статистики, проблемы кадрового обеспечения органов МСУ и др.), но, на наш взгляд, 
достаточно и выше названных, чтобы заключить следующее: МСУ, накапливая опыт функционирова-
ния в качестве полноправного института, пока еще не обеспечивает стабильной основы устойчивого 
развития муниципальных образований. 

Учитывая обозначенные выше проблемы и тенденции, необходимыми представляются следую-
щие решения и направления действий для обеспечения основы устойчивого развития МО. 

1. Необходимо четко определить основные векторы развития МСУ в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, а также концепцию новой российской муниципальной политики и норматив-
но ее закрепить.2

2. Важнейшим фактором развития МСУ становится максимальное включение в процесс управ-
ления МО местного сообщества. Сравнительный анализ показывает довольно четкую корреляцию 
между степенью муниципальной активности жителей и ресурсными возможностями местной власти 
на той или иной территории. Пробуждение жителей к участию в муниципальном управлении во мно-
гом лежит в плоскости организационного и экономического укрепления МО. Чтобы сформировать в 
обществе подлинную культуру самоуправления, необходимо подготовить и реализовать комплекс мер 
по муниципальному просвещению граждан.

3. Эффективное разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной 
власти. Эффективным может быть признано такое разграничение, когда за каждым уровнем власти 
закреплены те предметы ведения, которые данный уровень может решать наилучшим образом. 

В части разграничения предметов ведения между органами государственной власти и МСУ не-
обходимо уйти от размытых формулировок в определении вопросов местного значения и исключить 
несвойственные ему функции. В тех сферах, где компетенция различных уровней публичной вла-
сти тесно переплетена, необходимо четко определить полномочия органов государственной власти и 
МСУ. Целесообразно установить в отраслевом законодательстве (жилищном, земельном, градострои-
тельном и т.д.) по каждому вопросу местного значения, пересекающемуся с предметами ведения дру-
гих уровней управления, перечни полномочий органов МСУ. Вместе с тем необходимо осуществить 
инвентаризацию отраслевого законодательства на предмет соответствия полномочий, закрепленных 
за органами МСУ, вопросам местного значения, указанным в Федеральном законе № 131-ФЗ. 

4. Ключевое направление — достаточность, устойчивость и автономность ресурсного обе-
спечения МСУ. Стратегическим ориентиром здесь должно стать закрепление за местными бюдже-
тами на долгосрочной основе дополнительных налоговых источников, стимулирующих МО к работе 
над собственной доходной базой. 

Давно предлагается на федеральном уровне разработать методические рекомендации по определе-
нию размеров расходных обязательств МО, связанных с решением ими вопросов местного значения, 
исполнением государственных полномочий и реализацией прав. Следует отметить, что обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов на основе реальной оценки финансового положения МО является 
основным условием перехода муниципальных образований к бюджетированию, ориентированному на 
результат. Этим же целям должно послужить и совершенствование механизмов судебной защиты МСУ, в 
т. ч. через упорядочение судебной практики и обучение судейского корпуса вопросам организации МСУ. 

1 http://base.consultant.ru.
2 Маркварт Э. Разрабатываем Концепцию развития местного самоуправления в России.// Практика муниципального 
управления. — 2014. — № 3. — С. 7–13.
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5. Восстановление и развитие демократических начал формирования и деятельности ор-
ганов МСУ должно строиться на незыблемости конституционного принципа организационной обо-
собленности МСУ: исключение вмешательства государства в формирование органов МСУ, обеспече-
ние приоритета демократических моделей и способов их формирования, максимальной прозрачности 
процедур формирования органов МСУ и их деятельности.

6. Определение институциональных рамок государственного контроля МСУ с четким зако-
нодательным регулированием процедур запроса государством и предоставления МО необходимой 
информации, перечня форм их отчетности, процедур проведения проверок МО и должностных лиц 
МСУ. Необходимо создать возможности ограничения избыточного государственного контроля дея-
тельности органов МСУ. 

7. От муниципальной власти напрямую зависят и возможности инновационного развития тер-
ритории, и качество реализации национальных проектов, и эффективность оказания многих услуг 
жителям. Поэтому и кадры муниципального управления (люди, профессионально занятые в его осу-
ществлении) нуждаются в поддержке со стороны государства. 

8. Усиление роли объединений МО (союзов, ассоциаций, советов МО) и муниципального сооб-
щества. Муниципальные элиты должны быть включены в систему принятия решений на федераль-
ном уровне, представлены в общественных палатах федерального и регионального уровня.

8. Организация комплексной общероссийской системы муниципальной статистики, обеспе-
чивающей объективную оценку качества работы органов МСУ и являющейся основой оценки устой-
чивости развития МО. В ее формировании должны принимать участие не только соответствующие 
федеральные органы власти, но и сами органы МСУ. Эта деятельность должна осуществляться в по-
рядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 670 «О порядке предо-
ставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования». 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что движение на пути становления и форми-
рования одного из важнейших институтов современного общества — института МСУ — набирает 
обороты. Но на этом пути встречается много преград, предстоит решить еще целый ряд проблем и 
поэтому реформирование МСУ должно продолжаться, ибо эффективное МСУ — это фактор устой-
чивого развития муниципальных образований, а значит и России в целом. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: Эффективность функционирования местного самоуправления зависит, прежде 
всего, от квалификации муниципальных служащих. Для привлечения квалифицированных кадров в 
систему местного самоуправления, необходимо проведение целого ряда мероприятий по повышению 
привлекательности муниципальной деятельности.

Ключевые слова: Муниципальная служба, местное самоуправление, эффективность деятельно-
сти, привлекательность муниципальной деятельности

Annotation: Efficiency of functioning of local self-government depends, foremost, from qualification of 
municipal office workers. For bringing in of skilled shots in the system of local self-government, realization 
of a number of events is needed on the increase of attractiveness of municipal activity.

Keywords: Municipal service, local self-government, efficiency of activity, attractiveness of municipal 
activity

В современных условиях одним из драйверов развития российской экономики, улучшения 
условий жизнедеятельности и качества жизненной среды выступает потенциал, заложенный в си-
стеме местного самоуправления.  Местное самоуправление в России призвано стать  мощным 
общественным институтом, силами которого будут осуществляться развитие и обустройство рос-
сийских территорий, укрепление национальной экономики и социальной сферы. Иначе говоря, 
местное самоуправление должно стать опорой развития страны в целом. Местное самоуправление 
становится стержнем масштабных преобразований практически всех сфер жизни общества и го-
сударства. В послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин в качестве одного из приоритетов назвал задачу обновления систе-
мы местного самоуправления. При этом наличие квалифицированных кадров является одним из 
важнейших принципиальных условий эффективного функционирования органов местного самоу-
правления. 

Необходимость подготовки квалифицированных кадров для муниципалитетов неоднократно под-
черкивалась на заседании Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ в январе 2013 
года   отмечалось, что, органы прокуратуры вносят протесты, в среднем, на 25 процентов принима-
емых муниципалитетами актов, то есть качество принятия муниципальных актов и, соответственно, 
их реализация сегодня оставляют желать лучшего. Особенно это касается сельских муниципалитетов, 
где остро не хватает специалистов.1

В конце апреля 2013 года в  Совете Федерации состоялось специальное совместное заседание 
Совета при  Председателе Совета Федерации В.И. Матвиенко по местному самоуправлению и Обще-
российского конгресса муниципальных образований по вопросам подготовка муниципальных кадров  
представители федеральных органов власти, губернаторов ряда российских регионов, глав муници-
пальных образований. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила следующие 
цифры: После реформирования число муниципальных образований возросло практически вдвое и 
достигло более 23 тысяч, в органах МСУ занято около 718 тыс. человек, из них 482 тыс. — это му-
1  http://state.kremlin.ru/council/9/news/17397
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ниципальные служащие и другие сотрудники местных органов власти, которые ежедневно решают 
вопросы непосредственного жизнеобеспечения населения своих муниципалитетов. Высшее образова-
ние имеют в среднем 79,9% должностных лиц и муниципальных служащих (по городским округам —  
92%, по сельским поселениям — 51%)».1

В целом по России ситуация неплохая. В ряде регионов приняты комплексные программы под-
готовки кадров и повышения квалификации – это наиболее перспективное направление для решения 
проблемы. Успехи там, где есть планы развития муниципальной службы или региональные програм-
мы. У таких территорий, соответственно, и уровень реализации высокий.

В 42-х регионах России приняты программы подготовки кадров, где за счет бюджета регионам 
выделяются квоты на обучение специалистов в Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и ее филиалах,  в других ведущих российских вузах.  Однако, только 
в 3,2  тыс. муниципалитетах( 14% от общего количества муниципальных образований) приняты 
программы подготовки и переподготовки кадров. Такой низкий показатель, по ее словам, связан 
с недостаточным наличием средств. У муниципалитетов нет средств, чтобы финансировать столь 
дорогостоящее мероприятие как обучение служащих,  поэтому надо решать вопрос об увеличения 
федеральных квот на обучение специалистов муниципального уровня. Обучить муниципального 
служащего на 2-3-дневных курсах невозможно, необходимы 1-2-месячные программы повышения 
квалификации.

26 мая 2014 г. в рамках работы заседания  президентского Совета по развитию местного само-
управлении в городе Иваново активно обсуждались и конкретизировались пути и методы решения 
перечисленных выше задач. «Проблемы и разбалансировки в системе местной власти очевидны для 
всех, – подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к членам Совета. – Смысл изменений, которые пред-
лагаются, в том, чтобы убрать эти диспропорции, в целом повысить роль и самостоятельность мест-
ного самоуправления, максимально приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на 
конкретных территориях2». Вячеслава Тимченко, заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе, председателя Всероссийского совета местного самоуправления также  
подчеркивал, что  стоящие перед системой местного самоуправления задачи могут быть эффективно 
решены только при наличии квалифицированных кадров, острая нехватка которых наблюдается на 
муниципальном уровне.

Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся объективные трудности, в регионах уже нако-
плен достаточно обширный и эффективный опыт подготовки муниципальных служащих., основан-
ный на комплексных мерах  содействия повышению привлекательности муниципальной службы и 
росту профессионализма муниципальных служащих. Система поощрения за качественную работу 
служащих включает такие формы, как продвижение по службе, премирование, награды различных 
уровней. Прием сотрудников осуществляется на конкурсной основе, для стратегически важных и 
руководящих должностей требуется высшее образование и 96% служащих в г. Набережных Челнах 
имеют высшее образование). Наконец, большую роль в развитии муниципальных кадров играют ре-
спубликанские конкурсы муниципальных служащих.

 Важный инструмент повышения профессионализма муниципальных служащих — регулярное 
аттестационное обследование. От муниципальных служащих требуется не только знание законода-
тельства о местном самоуправлении и городской нормативной базы, но и владение современными 
формами интернет-коммуникаций, ведение журналов в социальных сетях и блогов, которые являются 
важными площадками диалога с населением. 

В условиях складывающейся демографической ситуации в процессы управления городом вов-
лекаются также пенсионеры, для которых в ряде регионов  работают  так называемые «Институты 
третьего возраста».

Таким образом, положительный опыт и лучшие практики регионов охватывает следующие на-
правления:
• формирование постоянно действующей системы повышения квалификации муниципальных слу-

жащих как основы для их дальнейшего карьерного продвижения. Кадровый резерв формируется 
по системе: на каждую руководящую должность – не менее трех кандидатов на замещение, то 
есть создается кадровый резерв (опыт мэрия Набережных Челнов);

• использование  различных меры стимулирования, например, система классных чинов, которая 
формирует внутреннюю, профессиональную стимуляцию. 

1 http://www.xn--j1aeec.xn--p1ai/?id=167.
2 http://state.kremlin.ru/council/9/news/21097.
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• постоянная работа с молодыми кадрами, создание и поддержка деятельности  советов молодых 
муниципальных служащих, с которыми регулярно проходят встречи, дискуссии, обсуждения 
острых проблем, т.д., а также работа школ молодых специалистов как одна из форм подготовки 
кадров (опыт г. Петропавловск-Камчатский)

• разработка и реализация мероприятий по обеспечению открытости и доступности для населения 
власти  на местах, так, у многих мэров есть свои блоги, куда гражданин может обратиться с 
вопросом или жалобой, а это один из самых действенных способов  прямого влияния человека 
на власть. 

• создание  системы  юридических клиник, в которые подбирается активная и профессионально 
подготовленная молодежь их числа студентов, с хорошим потенциалом. Такая практика приме-
няется  мэрией Омска, когда в городе под руководством муниципалитета студенты оказывают 
юридические консультации населению. 
Общий характер проблем, связанных с подготовкой и закреплением профессиональных кадров в 

системе местного самоуправления,  полностью осознается федеральным центром. Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко так указала на приоритетные направления совершенствования 
подготовки муниципальных служащих: 

Во-первых, создание единой государственной системы подготовки и переподготовки муници-
пальных служащих, разработкой которой, в первую очередь, должно заниматься Министерство об-
разования и науки РФ.

Во-вторых,  формирование профессиональных управленческих команд, как на региональном 
уровне, так и на местном уровне управления. Активное партнерское взаимодействие между основны-
ми заинтересованными сторонами: органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, советами муниципальных образований и образовательными 
учреждениями.

В-третьих, необходимость подготовки для муниципалитетов  профессиональных управленцев  
нового склада мышления, разбирающихся в проблемах развития территории не только с позиции 
муниципалитета, но и в государственном масштабе.

В-четвертых, широкое применение практико-ориентированных технологий обучения и информи-
рования муниципальных служащих, в том числе и дистанционных,  развитие взаимодействия органов 
государственной власти регионов, муниципалитетов и их региональных советов с региональными 
вузами, которые специализируются на подготовке управленческих кадров.

Министерству образования и науки РФ  следовало бы  обратить особое внимание на эти во-
просы и подготовить соответствующие рекомендации  для  Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ и ее филиалов в регионах  по разработке и реализации 
отвечающих современным требованиям программ дополнительного образования именно для работа-
ющих специалистов. Кроме того,  необходимо также создать систему позитивных мотиваций, позво-
ляющую привлекать молодежь для формирования кадрового резерва муниципальных служащих. В 
Москве такую функцию уже не один год успешно выполняет  Московский университет управления 
Правительства Москвы. Иными словами, обучение, повышение квалификации и переподготовка му-
ниципальных служащих  должны являться  неотъемлемой частью профессиональной муниципаль-
ной культуры .

 Актуальность и масштабность стоящей проблемы требует разработки  федеральной целевой 
программы подготовки кадров для муниципалитетов, в которую будут заложены единые под-
ходы к этой работе в масштабах всего государства. По оценкам экспертов, за счет повышения 
квалификации муниципальных служащих можно экономить порядка 500-600 миллиардов рублей 
каждый год.

2 октября 2014 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект о подготовке кадров для 
муниципальной службы. Надо отметить, что в связи с Указом Президента Российской Федерации 
от 8 сентября 2014 года №612 «Об упразднении Министерства регионального развития Российской 
Федерации» законопроект внесён в Правительство Российской Федерации Минюстом России. Зако-
нопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» положениями, предусматривающими возможность под-
готовки кадров для органов местного самоуправления на основании договора о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения муниципальной службы. Кроме того, предусматривается, 
что договор о целевом обучении заключается на конкурсной основе в порядке, установленном зако-
ном субъекта Федерации. При этом право участвовать в конкурсе имеют граждане, впервые получаю-
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щие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счёт бюджета. 
Также законопроектом предлагается установить, что срок обязательного прохождения гражданином 
муниципальной службы после окончания обучения не может быть более пяти лет и менее срока, в 
течение которого орган местного самоуправления предоставлял ему меры социальной поддержки в 
соответствии с договором о целевом обучении.

Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить уровень профес-
сиональной подготовки кадров для органов местного самоуправления. Это позитивно повлияет 
на качество решения вопросов местного значения, предоставления населению муниципальных 
услуг. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
• http://state.kremlin.ru/council/9/news/17397
• http://www.xn--j1aeec.xn--p1ai/?id=167.
• http://state.kremlin.ru/council/9/news/21097.

BIBLIOGRAPHY
• http://state.kremlin.ru/council/9/news/17397
• http://www.xn--j1aeec.xn--p1ai/?id=167.
• http://state.kremlin.ru/council/9/news/21097.



22

ДЕМЁХИН Г.Д.
научный руководитель — Водянников В.Т.,  

доктор экономических наук., профессор 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

demedgd@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТХОДАМИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Аннотация. В данной статье рассмотрена система управления отходами сельскохозяйствен-
ного производства в Российской Федерации. Представлены примеры обращения с отходами на 
типовом животноводческом предприятии Московской области и расчеты эколого-экономического 
эффекта от внедрения биоэнергетической установки. Представлен механизм государственно-част-
ного партнерства.

Ключевые слова: биогазовые установки, управление отходами, эколого-экономический эффект, 
сельское хозяйство.

Annotation. This article is about the waste’s management system of agricultural production in the 
Russian Federation. The examples of waste management and settlement of ecological and economic effect 
of the introduction of bioenergy plant were presented on the type livestock enterprise of the Moscow region. 
Also reviewed the mechanism of public-private partnership.

Keywords: biogas plants, waste management, ecological and economic impact, agriculture.

С ростом населения, одной из насущных эколого-экономических проблем настоящего времени 
выступает вовлечение в хозяйственный оборот большого количества отходов, образующихся на раз-
личных стадиях производственных процессов получения сельскохозяйственной продукции. Ежегод-
ный прирост общего объема отходов сейчас составляет примерно 5 млрд. тонн в год1, из которых 
300 млн. тонн приходится на отходы животноводства и птицеводства, имеющие 3-4 классы опасности 
и являющимися наиболее вредными для окружающей среды и человека при производстве продуктов 
питания. 

Действующие нормативы оплаты за размещение отходов и административные штрафы не чув-
ствительны для нарушителей и не стимулируют предприятия-загрязнители внедрять малоотходные, 
ресурсосберегающие и перерабатывающие технологии. Одной из основных причин сложившейся 
ситуации, является несовершенство законодательной базы, которая не отвечает уровню развития эко-
номики. 

В основу системы управления и обращения с отходами в России согласно ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» положен норматив образования отходов, который представляет собой 
удельный показатель образования отходов на расчетную единицу (к примеру, на единицу продукции) 
и лимит на их размещение на конкретной территории. Под обращением с опасными отходами подраз-
умевается деятельность, касающаяся сбора, обезвреживания, использования, накопления, транспор-
тирования, размещения отходов  содержащих вредные вещества, обладающих свойствами опасными 
для здоровья человека и окружающей среды (непосредственно или в результате взаимодействия с 
другими веществами). 

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 
которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах раз-

1 Счетная палата: В России отсутствует единая концепция управления отходами. Росбалт, 11 февраля 
2014.
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мещения (хранения, захоронения) отходов с учетом экологической обстановки на данной терри-
тории. Лимиты на размещение опасных отходов устанавливаются на срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению отходов I–IV класса опасности. Лицензия выдается на основании паспорта опасных отходов 
(отражающий класс, физико-химический состав и характеристики отходов), проекта норматива на 
их образование и лимита на их размещение, разработанные юридическим лицом или предприни-
мателем. 

Класс опасности отходов определяется в соответствии с Федеральным классификационным ка-
талогом отходов (ФККО) или с помощью расчетно-экспериментального метода (в случае если отход 
не включен в классификатор). На отходы I-IV классов опасности непременно должен быть составлен 
паспорт отходов. 

Условная система управления отходами в РФ представлена в таблице 1.

Таблица 1. Система управления в сфере обращения с отходами.

Федераль-
ный уровень

Субъект  
федерации

Органы местного 
самоуправления

Собственни-
ки отходов

Нормативы + +

Лимиты +

Учёт и контроль + +

Классификация отходов +

Образование отходов + +

Определение состава отходов +

Сбор + +

Транспортировка + +

Вторичное использование, 
переработка + +

Захоронение, утилизация + +

Контроль оборота отходов + +

На практике картина выглядит следующим образом. По законодательству РФ определена следу-
ющая классификация отходов применительно к сельскому хозяйству таблица 2.

Крупное животноводческое предприятие по выращиванию племенного крупного рогатого скота 
ЗАО «Зеленоградское», являясь собственником отходов, вынуждено своими силами произвести сбор, 
транспортировку, утилизировать (захоронить) либо переработать (вторсырье) отходы. Ежегодное ко-
личество образуемых отходов 35 тыс. тонн. Рассматривая навоз как ценное удобрение, технология 
переработки выглядит следующим образом: жидкий навоз, остатки кормового стола, подстилка из 
фермы поступает в навозохранилища, затем транспортируется в бурты (неглубокие котлованы) рас-
положенные на полях, после чего бурты обваловываются (присыпают землей). Период нахождения 
навоза в буртах составляет 1-2 года, где он перемешивается, перегнивает и затем распахивается. 
Другими словами плата за размещение отходов используется с коэффициентом – 0. Экологический 
платеж ЗАО «Зеленоградское» за 2014 год, составила 50 тыс. руб., рассчитанный вследствие загряз-
нения атмосферного воздуха стационарными (теплогенерирующими) устройствами и транспортными 
средствами. 
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Таблица 2.  
Классификация некоторых сельскохозяйственных отходов  

и нормативы платы за их размещение (руб).

Класс  
отходов Значение Вид отходов

Нормативы платы за размещение 1 тонны 
измерения отходов в пределах установлен-

ных лимитов размещения отходов*

1 2 3 4

III умеренно 
опасные

навоз свиней свежий; 
помет птичий свежий 497

IV малоопасные навоз крупного  
рогатого скота свежий 248,4

V практически 
неопасные

Зерноотходы, солома, 
стебли; перепревший 

навоз КРС
0,4-15

* Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в пределах уста-
новленных лимитов применяются с использованием: коэффициента 0 при размещении в соответ-
ствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному накоплению и факти-
чески использованных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном 
производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования 
в течение этого срока (постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2005 года 
N 410).

К эколого-экономическим недостаткам приведенной выше технологии переработки навозных 
стоков на примере ЗАО «Зеленоградское» можно отнести:

сохранение патогенной микрофлоры, и как следствие загрязнения грунтовых вод и атмосферного 
воздуха;
• образование органической пыли, приводящей к легочным заболеваниям людей и животных;
• не возможность использования круглый год (в зимний период, отходы вывозятся на поля, минуя 

бурты);
• большая площадь, занятая под переработку – 10 га;
• большие затраты на транспортировку и переработку отходов ~ 8 млн. руб.;
• потери питательных веществ;
• большие сроки переработки 1-3 года.

Следует отметить, что органика является главным источником образования плодородного слоя  —  
гумуса. Использование минеральных удобрений и пренебрежение органическими приводит к омерт-
влению земли. 

На сегодняшний день существует множество технологий по переработке (обеззараживанию) 
отходов: вермикомпостирование, сушилки, быстрый пиролиз, биопрепараты, биогазовые установки  
и др. 

Наибольший эколого-экономический эффект по переработке отходов АПК могут дать биогазо-
вые установки (БГУ). По расчетам, в ходе биологического процесса переработки 35 тыс. тонн в год 
сельскохозяйственных отходов на ЗАО «Зеленоградское» производственный эффект1 может составить 
24 млн. руб. (табл. 3). 

1 Без учета налогов.
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Таблица 3. Сводные данные производственного эффекта  
от внедрения БГУ на ЗАО «Зеленоградское»

Продукт (эффект) 
биогазовой установки Ед.изм. Коли- 

чество 

Себе- 
стои-

мость, 
руб. 

Рыночная 
стоимость 
(тариф), 

руб. 

Экономи- 
ческий 
эффект,  
тыс. руб. 

Электроэнергия, в том числе: млн. 
кВт*ч

(кВт*ч)

4,3

(2,78) (4,5)

-

— собственное потребление 1,9 2931

— излишки 2,4 4048

Тепловая энергия, в том 
числе:

Гкал

2893

1430 1500

-

— собственное потребление 2765 194

— излишки 128 192

Реализация сухих удобрений т 1751 1969 9000 12312

Замещение аммиачной 
селитры

жидкими удобрениями 

т 215 - 10,5 2259

Повышение урожайности 
кукурузы на силос ц 18420 698 130 2395

Итого - - - - 24331

По своим свойствам получаемые удобрения не содержат патогенной микрофлоры, запаха, се-
мян сорных трав, имеют лучший физико-химический состав и лучше усваиваются растениями, по 
сравнению с исходным сырьем (навозом). Расчетные капитальные затраты1 на сооружение и ввод в 
эксплуатацию — 98 млн. руб. Расчетный срок окупаемости БГУ составит ~ 4 года.2 Реальный срок 
окупаемости 7–8 лет. Создание отдельного предприятия по переработке отходов аграрного производ-
ства посредством БГУ, приведет к увеличению штата сотрудников, и как следствие, фонда заработной 
платы, социальных отчислений и т.д. В таком случае, срок окупаемости вырастет до 9–10 лет.

Негативное воздействие отходов сельского хозяйства на окружающую среду и здоровье людей, 
оказывает использование агрохимикатов, пестицидов и минеральных удобрений, что следует рассма-
тривать при внедрении БГУ. Предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений, 
средств защиты растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в сельском хозяйстве устанав-
ливаются в дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых остаточных коли-
честв химических веществ в продуктах питания, охрану здоровья, сохранение генетического фонда 
человека, растительного и животного мира.3 При соблюдении предельно допустимых нормативов 
плата за загрязнение окружающей среды не предусматривается, а наоборот, выделяются субсидии на 
их применение. 

Безусловно, использование в больших количествах минеральных удобрений, как и их производ-
ство, наносит непоправимый вред, как экосистеме, так человеку и животным: загрязнение грунтовых 
1 Расчеты проводили в 2014 году, с условием 60% собственные средства предприятия, 40% заёмные. 
Кредит банковский — простой. Процентная ставка — 15% годовых, сроком на 5 лет. Курс евро на 
момент проведения расчетов составлял 49,7 рублей.
2 Без учета фактора времени на строительство (1–2 года).
3 Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами».
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вод; смывание дождевыми осадками в озера, реки и как следствие усиленное развитие фитопланкто-
на (цветение воды)1; препятствует развитию почвенной микрофлоре (погибают бактерии, создающие 
плодородный слой — гумус); основой минеральных удобрений являются нитраты, поступающие че-
рез продукты растениеводства и животноводства, в организм человека, де-факто вызывают заболева-
ния людей и животных и т.д. Другая сторона медали: минералка компенсирует баланс питательных 
веществ в почве необходимых для роста растений. 

Производство органо-бактериальных и органо-минеральных удобрений (ОБУ и ОМУ) на основе 
элюента (не разделенная масса сброженного навоза), получаемого в процессе работы биогазовой 
установки, может решить проблему вредного использования агрохимикатов, пестицидов и минераль-
ных удобрений, повысить качественную ценность продукции (увеличить экспорт), увеличить уро-
жайность и значительно снизить сроки окупаемости БГУ. Такое производство уже есть в Российской 
Федерации.  

Деятельность предприятий по биоэнергетике решает отдельные задачи, поставленные Прави-
тельством РФ, обозначенные в следующих государственных программах:
• Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года;
• Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2012-2020 годы;
• «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы;
• Программа развития биотехнологий (Био-2020) в Российской Федерации на период до 2020 года.
• Механизм получения субсидий на строительство БГУ, может формироваться через прохождение 

следующих этапов:
• Совместно с органами местного самоуправления, подготовить паспорт опасных отходов, и раз-

работать технико-экономическое обоснование, с учетом долгосрочных планов развития предпри-
ятия и оценки целевых показателей, на которые оказывает влияние БГУ, отраженных в государ-
ственных программах;

• Документы направляются в региональные ведомственные структуры, после утверждения в фе-
деральные. На каждом этапе прохождения документов, формируется размер предоставляемой 
субсидии, каждой ветвью власти. 
Так же необходимо поставить вопрос о предоставлении Министерством сельского хозяйства суб-

сидий на приобретение ОМУ и ОБУ. 
Выводы:
Необходимо вовлекать бизнес для средне- и долгосрочного взаимодействия с государством с це-

лью решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, т.к. продукты биогазовых 
установок напрямую влияют на социальное развитие и уровень жизни сельских жителей.

В масштабах страны, массовое строительство БГУ позволит значительно сократить потребле-
ние и производство традиционных источников энергии (атомная, природный газ, нефть), тем самым 
получить дополнительный эколого-экономический эффект, путем снижения вредного воздействия и 
затрат на ликвидацию ущерба связанного с загрязнением окружающей среды. 
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1 Стоимость работ по очистке озер в Московской области от 80 руб/м3.
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Аннотация: Эффективная государственная молодёжная политика — один из важнейших ин-
струментов развития страны, роста благосостояния её граждан и совершенствования обществен-
ных отношений. А непосредственная реализация этой политики лежит на органах местного самоу-
правления. Разработка и реализация молодежной политики, учитывающей региональные тенденции 
общественного развития, так и стратегические ориентиры развития муниципальных образований, 
становится необходимой социальной инновацией, ключевым фактором развития территорий.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь, молодежная политика, 
молодежное добровольческое общественное объединение, саморегулирование, принцип саморегули-
рования.

Summary: Effective State youth policy is one of the most important tools for the development of the 
country, the welfare of its citizens and improve public relations. And the immediate implementation of this 
policy rests with the local authorities. Development and realization of youth policy, which takes into account 
regional trends of social development and policy orientation of development of municipalities becomes 
necessary social innovation, a key factor in the development of the territories.

Keywords: the State youth policy, youth, youth policy, youth volunteers Association, self-regulation, the 
principle of self-regulation

Правительство Российской Федерации рассматривает государственную молодёжную политику 
как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование не-
обходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодёж-
ными организациями. 

Эффективная государственная молодёжная политика — один из важнейших инструментов раз-
вития страны, роста благосостояния её граждан и совершенствования общественных отношений. А 
непосредственная реализация этой политики лежит на органах местного самоуправления.

Молодежная политика муниципального образования «городской округ Подольск Московской об-
ласти» (далее ГО Подольск) реализуется в том числе с помощью целевых комплексных программ. 
Муниципальная программа города Подольска «Молодежь города Подольска», утвержденная поста-
новлением Главы города Подольска от 24.09.2013 №1940-П, ориентирована на решение основных 
проблем молодых граждан города Подольска. [3]

Программа реализуется в рамках Закона Московской области от 01.12.2013 года №155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политике в Московской области» [5], Федерального закона от 24 
июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [4] и Закона Московской области от 30 декабря 2005 года №273/2005-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» [5] и разработана 
на основе нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью, профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних [3].
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Более 15 лет в ГО Подольск успешно работает Центр социально-психологической помощи мо-
лодежи «Юность». Центр — муниципальное учреждение. Главная цель центра — оказание пси-
хологической помощи и поддержки различным категориям населения города. Профессиональные 
психологи, психотерапевты, обладающие современными знаниями и навыками, являющиеся члена-
ми «Федерации психологов образования России» и «Всероссийской ассоциации психотерапевтов» 
активно сотрудничают с образовательными учреждениями города, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Комиссия по делам несовершеннолетних направляет нуждающихся 
в психологической поддержке подростков для прохождения курса реабилитационной программы. 
Психологи постоянно проводят совместно с отделом опеки семейные консультации, а в сложных си-
туациях выезжают на дом, присутствуют при судебных заседаниях. Специалисты центра «Юность» 
принимают активное участие в днях профилактики правонарушений, преступлений и других не-
желательных явлений среди детей и подростков. Выступают с лекционно-практическими занятия-
ми, видео фильмами и компьютеризированными программами разработанными психологическими 
службами: Санкт Петербургской Педагогической Академии и Академией Социального Управления 
г. Москвы:
• «Наркомания. Сценарии приобщения и приёмы противостояния»
• «Лёгкие наркотики. Мифы и реальность. Физиологические, психологические и социальные по-

следствия употребления»
• «Стратегии разрешения конфликтных ситуаций. Конфликты в школе, семье, среди сверстников»
• Вредные привычки
• Формирование умения делать осознанный выбор.
• Умение говорить «нет» и др.

В рамках профориентационной программы, утвержденной Комитетом по делам молодежи и 
туризму и Комитетом по образованию Администрации ГО Подольска, консультанты Центра ведут 
групповые занятия с учащимися старших классов школ города, помогая подросткам осуществить 
профессиональный выбор, ориентируясь на собственные интересы и склонности. [7]

На базе муниципального учреждения центра информации для молодежи «Энтузиаст» в ГО По-
дольске работает молодежная биржа труда, которая осуществляет программу работы с молодежью, 
направленную на оказание информационных и консультационных услуг в сфере занятости. На мо-
лодежную биржу труда обратилось более 1300 молодых людей, выдано 315 направлений на трудоу-
стройство. Разработана и внедрена в истекшем году компьютерная программа автоматизации работы, 
позволяющая вести базу данных соискателей. Заключены партнерские отношения с 82 предприя-
тиями и организациями. Информация о работе Молодежной биржи труда регулярно размещается в 
средних профессиональных и высших учебных заведениях города. Информация для соискателей и 
работодателей, вакансии размещены на сайте МУ ЦИМ «Энтузиаст». [8]

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комитетом со-
вместно с УВД городского округа Подольск и Подольского муниципального района и ОДН Админи-
страции ГО Подольск разработан и утвержден план проведения рейдов по районам города. 

Для организации работы с подростками и допризывной молодежи в возрасте от 7 до 21 года в 
г.о.Подольск в дворце творчества молодежи долгие годы успешно функционирует военно-патриоти-
ческий кружок «Барс» [9]. Задачи кружка по военно-патриотическому воспитанию, по подготовке к 
службе в армии, изучению истории России и родного края, по обучению самообороне без оружия и 
физической подготовке, и, главное — по воспитанию патриотов России, поддерживают работу Коми-
тета по делам молодежи города. [9]

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи города в сфере развития работы с молодежью 
отмечается ряд существенных проблем. 

Низкая вовлеченность молодежи города Подольска в деятельность общественных организа-
ций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение, неравномерная обеспеченность 
микрорайонов города учреждениями по работе с молодежью по месту жительства (отсутствуют 
учреждения в микрорайонах «Кузнечики», «Подольские просторы», «Зеленовский», «Высотный» 
и «Ивановский»). 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и 
обеспечить динамичное развитие сферы работы с молодежью станет реализация на территории горо-
да Подольска Московской области специализированной муниципальной программы. 

Отсутствие решения о развитии сферы молодежной политики программно-целевыми методами 
с использованием муниципальной программы приведет к следующим негативным последствиям [6]: 

Направления социального развития
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• отсутствие четких и однозначно интерпретируемых направлений и показателей развития сферы 
молодежной политики не позволит проводить скоординированную работу Комитета по работе с 
молодежью Администрации города Подольска; 

• снижение эффективности использования средств бюджета города Подольска при организации и 
проведении мероприятий по работе с молодежью; 

• отсутствие гарантированного финансирования для обеспечения деятельности подведомственных 
учреждений по работе с молодежью.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность подрост-

ков и молодежи. 
Невозможность реализации мероприятий по работе с молодежью программно-целевым методом 

посредством Программы «Молодежь города Подольска на 2014-2018 годы» приведет к снижению 
общесоциального уровня, дезорганизации досуга молодёжи, неудовлетворенности работой по повы-
шению её образовательного, культурного и профессионального уровня, невозможности реализации 
молодежных инициатив. 

Возрастет влияние идеологических и социально-психологических процессов, дезориентирующих 
значительную часть молодёжи мнимыми социальными ценностями. 

В связи с этим возникнут многообразные формы криминального риска, формирование крими-
нальной мотивации, что в свою очередь даст толчок к развитию негативных тенденций преступности 
в молодежной среде. 

Муниципальная программа «Молодежь города Подольска» включает в себя 5 подпрограмм, до-
стижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению поставленных целей [3]:

Подпрограмма 1: «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молоде-
жи, поддержка талантливой молодежи и социально значимых молодежных инициатив».

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие системы работы с молодежью в городе По-
дольске и содержит описание конкретных мероприятий, повышающих эффективность проводимой 
городской молодежной политики в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, выявления и поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в деятельность 
общественных и добровольческих организаций и объединений.

Подпрограмма 2: «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью 
через систему учреждений сферы молодежной политики».

Данная подпрограмма направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодых граждан на территории города Подольска, содействие укреплению института 
молодой семьи, обеспечение эффективной социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, совершенствованию деятельности по формированию культуры здорового образа жизни, раз-
витие полноценного досуга молодежи, формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, содействие повышению качества услуг в области молодежной политики.

Подпрограмма 3: «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
в городском округе Подольск Московской области в 2014–2018 годах».

Стратегия подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи в городском округе Подольск Московской области в 2014–2018 годах» заключается в обе-
спечении формирования целостной системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный 
отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового 
образа жизни и укреплению здоровья, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, организованную занятость в каникулярный период, а также сохранение и раз-
витие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков.

Подпрограмма 4: «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних»

Данная подпрограмма направлена для комплексного решения проблем профилактики безнадзор-
ности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Подольске и создания условий 
для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации несовершеннолет-
них, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, защита их прав и законных интересов.

Подпрограмма 5: «Обеспечение жильем молодых семей города Подольска на 2014–2018 годы»
Подпрограмма направлена на оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства 

в городе Подольске, обеспечение жилыми помещениями молодых семей в городе и улучшение их 
жилищных условий
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В Г. МОСКВЕ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация: духовное, культурное, социально-экономическое развитие молодежи в настоящее 
время является одной из наиболее важных и остро стоящих проблем в Российской Федерации. Глав-
ной задачей в решении данной проблемы является создание комплекса мер на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях управления, позволяющего обеспечить самореализацию и социали-
зацию современной молодежи.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, муниципальное управление

Abstract: spiritual, cultural, economic and social development of young people is currently one of the 
most important and acute problems in the Russian Federation. The main task in solving this problem is the 
creation of a package of measures at the Federal, regional and municipal levels of government, allowing 
for self-realization and the socialization of today’s youth

Keywords: youth, youth policy, municipal management

Принятием в 1993 г. Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об основных 
направлениях государственной молодежной плотики в Российской Федерации» в нашей стране была 
заложена правовая основа формирования и реализации молодежной политики. На основе этого доку-
мента в течение двадцати лет на всех уровнях государственного и муниципального управления раз-
рабатывается и претворяется в жизнь комплекс мероприятий по развитию и поддержанию молодежи 
в различных сферах жизнедеятельности. В настоящее время, по данным Росстата, в России насчи-
тывается более 31 млн. человек, в возрасте от 14 до 30 лет, которые российским законодательством 
относятся к категории « молодежь».

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года основой молодежной политики является формирование благоприятных 
условий развития молодежи, как потенциала развития всего общества, при этом особое внимание 
уделяется муниципальной молодежной политики, что связано с близостью муниципального уровня 
управления к населению, что, в свою очередь, способствует быстрому и эффективному решению 
экономических, социальных, психологических проблем молодежи в конкретном муниципальном об-
разовании.

Основными целями современной муниципальной молодежной политики в Российской Федера-
ции, в настоящее время являются:
• соблюдение гарантий в области труда и занятости молодого поколения;
• оказание помощи молодым семьям;
• предоставление всесторонней помощи при осуществлении молодежью предпринимательской де-

ятельности;
• обеспечение условий, содействующих предоставлению комплекса социальных услуг, духовному, 

нравственному, культурному и физическому развитию;
• соблюдение конституционных прав;
• помощь молодым гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;
• создание условий для участия молодежи в политической жизни страны, воспитание чувства па-

триотизма;
• поддержка деятельности молодежных организаций и объединений;
• создание возможностей для выбора жизненного пути, воспитание в духе толерантности;
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На федеральном уровне молодежной политикой занимается Министерство образования и науки 
Российской Федерации, которое осуществляет функции по разработке государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в области образования, науки и инновационной деятельности, 
развития государственных центров науки и высоких технологий, наукоградов интеллектуальной соб-
ственности. Формирование и реализация молодежной политики осуществляется через контроль и 
организацию работы органов опеки и попечительства, предоставление социальной защиты учащимся 
образовательных учреждений, поддержку формирования молодежных организаций, разработку фе-
деральных целевых программ, организацию и проведение различных мероприятий, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета. В ведении Министерства находится, также, Федеральное 
агентство по делам молодежи, которое, согласно Положению1об агентстве, организует проведение 
мероприятий молодежной политики на государственном уровне, осуществляет подготовку и перепод-
готовку кадров по запросу молодежных и детских объединений, реализация мер по поддержке мо-
лодежных объединений, осуществление функций государственного заказчика федеральных целевых 
программ, научно-технических и инновационных программ и проектов и т.д.. Кроме того, функции 
в области молодежной политики частично находятся в ведении Министерства спорта Российской 
Федерации.

 В Москве до 2013 года вопросы молодежной политики находились в ведении Департамента 
семейной и молодежной политики, функции которого в настоящее время переданы Департаменту 
культуры. Кроме того, в каждом административном округе созданы окружные управления культуры, 
основными задача которых являются реализация молодежной политики города Москвы, профилак-
тика социального сиротства, создание условий для воспитания детей в семьях и государственная 
поддержка детей и молодежи. 

Молодежной политикой на территории районов г. Москвы занимаются службы социального раз-
вития, создаваемые в управах районов. Москва является одним из лидеров в области молодежной 
политики, на территории города, управ районов проводится серьезная работа в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, координация работы в области семейной политики и профи-
лактики сиротства, помощи молодежным объединениям и организациям, создание и контроль дея-
тельности организаций, обеспечивающих творческую активность молодежи, разрабатываются и реа-
лизуются городские программы, обеспечивающие улучшение в т.ч. и материальной базы районов и 
муниципальных образований города. 

Таблица 1- 
Инфраструктура взаимодействия органов государственной власти  

и местного самоуправления в реализации молодежной политики г. Москвы

Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия

Органы исполнительной вла-
сти города

Финансирование межрегиональных целевых программ и меро-
приятий, ведение реестров молодежных и детских общественных 
объединений, финансовая, организационная, информационная 
и методическая поддержка молодежных организаций и органов 
местного самоуправления в проведении молодежной политики.

Префектура города Окружные программы, выставки, конкурсы Общественные советы

Управа района
Совет общественных объединений, координационные советы по 
гражданско — патриотическому воспитанию молодежи, комиссии 
по социальной защите жителей района

Общественные объединения 
района

Центры взаимодействия государственных (муниципальных) 
структур и общественности, организационное и методическое со-
провождение молодежных мероприятий, организация и обеспече-
ние участия в городских и районных конкурсах

1 Постановление Правительства Российской федерации от 219 мая 2013г. № 429 «О  Федеральном 
агентстве по делам молодежи» 
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Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия

Районные учреждения обра-
зования, здравоохранения, 
культуры

Исполнение возложенных функций в соответствии с управами, 
регламентами, положениями, предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций, взаимодействие с 
общественными объединениями и органами управления в преде-
лах своих полномочий.

Коммерческий сектор Привлечение внебюджетных средств, предоставление рабочих 
мест для молодежи

Необходимо особо отметить роль Управ районов г. Москвы, которые стремятся поддерживать 
деятельность общественных объединений районов за счет создания баз данных общественных объе-
динений, отражения информации об их работе на официальных сайтах районов, выпуск справочной 
литературы, позволяющей молодежи ориентироваться в деятельности и местонахождении различных 
органов управления, занимающихся делами молодежи, организация работы детских и подростковых 
клубов, ознакомительных и профилактический лекций.

В настоящее время наиболее острыми проблемами формирования и реализации молодежной по-
литики являются следующие: 
• Не закончен процесс формирования соответствующей нормативной правовой базы;
• Недостаточный уровень кадрового обеспечения работников на муниципальном уровне, занима-

ющихся молодежной политикой;
• Социально-экономическая политик, реализуемая на муниципальном уровне, по многим пара-

метрам не связана с молодежной политикой и решением проблем молодежи в муниципальных 
образованиях;

• Слабое освещение в средствах массовой информации проблем молодежи и аспектов молодежной 
политики, реализуемой в муниципальных образованиях;
В связи с вышеизложенным, можно дать следующие рекомендации по совершенствованию под-

ходов к реализации молодежной политики:
• Создание необходимых условий для организации и функционирования различных молодежных 

объединений и организаций, оказание помощи и поддержки существующим организациям;
• Формирование единой системы информирования молодежи на сайтах официальных органов му-

ниципального управления;
• создание условий для облегчения доступа на рынок труда молодежи, помощь в трудоустройстве;
• организация помощи молодым семьям;
• разработка организационных и экономических условий для поддержки молодого населения в 

области предпринимательства, науки и техники;
• воспитание у молодого поколения патриотических и гражданских убеждений;
• поддержание условий для формирования интереса к здоровому образу жизни и охране здоровья;
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И САМОУПРАВЛЕНИЕ  
В Г. МОСКВЕ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ:  
ОПЫТ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация: Реализация государственной политики в отношении молодежи всегда занимала 
особое место в деятельности муниципалитетов сегмента самоуправления. Особе внимание к моло-
дежи уже на протяжении многих лет, обуславливается её спецификой развития, заключающуюся в 
происходящих экономических, социальных, политических и культурных изменениях. Данная социаль-
но-демографическая группа в большей степени, чем другие, нацелена на повышение своего социаль-
ного статуса и освоение новых социальных ролей. Ее можно рассматривать, с одной стороны, как 
наиболее адаптирующуюся, а с другой — инициативную и инновационную часть социума, которая 
составляет примерно 20–35% населения индустриальных стран, в том числе около 40% трудоспо-
собной его составляющей. Таким образом, молодежь — самоорганизующаяся и социально активная 
часть населения, которая представляет собой наиболее перспективную группу граждан, способных 
обеспечить реализацию ключевых направлений развития общества, именно поэтому организация 
работы с данной категорией граждан занимает особое место в деятельности муниципального слу-
жащего. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, муниципальное управление

Abstract: Realization of the state youth policy has always held a special place in the municipal segment 
of self-government. In the recent year, much attention to the youth has been dedicated. This has been caused 
by the specifics of its development in economic, social, political and cultural shifts. This socio-demographic 
group, to a greater extent than others, must be a subject to social status improvement and development 
of new social roles. The youth can be viewed as the most adaptable, proactive and innovative part of the 
society, which makes up about 20–35% of the population of industrialized countries, including about 40% 
of the working part. Thus, the youth — a self-organizing and socially active chunk of population are the 
most promising group of citizens who are able to ensure the implementation of the key features of social 
development. Therefore, the organization of work with this category of citizens has been holding a special 
place in the agenda of all municipal employees.

Keywords: youth, youth policy, municipal management

Москва, как столица нашей Родины и город Федерального значения имеет особенное место 
в развитии Российской Федерации. Она является экономическим, политическим, культурно-и-
сторическим и научным центром всего государства. Именно в Москву приезжают сотни тысяч 
молодых людей со всей страны для поступления в вузы, большинство из которых остается здесь 
и работать. По данным Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» количество 
молодых людей составляет 2 миллиона 50 тысяч человек, что около 23% от всего населения 
мегаполиса[7]. 

Значительное количество молодых граждан, проживающих на территории Москвы, порождает 
необходимость организации работы с молодежью в первую очередь на муниципальном уровне. На 
данный момент в Москве функционирует только 14 государственных учреждений для молодежи. 
Каждый молодежный центр имеет свою специфику и выполняет определенную функции в развитии 
государственной молодежной политики г. Москвы в целом. Нами бил проведен анализ особенностей 
деятельностями данных учреждений, их расположенность и применяемые формы работы с молоде-
жью (таблица 1)
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Таблица 1- 
 Анализ деятельности учреждений для молодежи г. Москвы

Название учреждения Округ Направления  
деятельности

Формы работы  
с молодежью

ГБУК г. Москвы по работе с 
детьми, подростками и моло-
дежью «Доверие»

Зеленоград
Танцы
Спорт (регби)
Мода (рукоделие)

Объединение молодежи в 
клубы по интересам 

ГБУК г.Москвы «Много-
функциональный центр «Мо-
лодежная Республика»)

Зеленоград

Организация досуга для 
молодежи
Патриотическое воспи-
тание

Проведение массовых ме-
роприятий для молодежи

ГБУК г.Москвы «Центр 
молодежного парламента-
ризма»)

ЮЗАО

Организация досуга для 
молодежи
Политическое продви-
жение молодых граждан

Обучающие семинары
Выездные лагеря

ГБУК г.Москвы «Москов-
ский молодёжный много-
функциональный центр»

СВАО

Организация досуга для 
молодежи
Личностное развитие 
молодого человека (ли-
дерство, продвижение 
бизнес проектов)

Обучающие семинары
Выездные лагеря
Коучинг

ГАУК г.Москвы «Агентство 
общественных проектов» ВАО

Выявление, поддержка 
и продвижение обще-
ственных проектов и 
инициатив

Обучающие занятия по 
проектированию
Организация и проведение 
конкурсов проектов

ГБУК г. Москвы «Москов-
ский межвузовский центр” ЮВАО

Трудоустройство сту-
дентов и выпускников 
московских вузов
Развитие карьеры моло-
дых людей

Создание студенческих 
отрядов
Проведение ярмарок 
вакансий

ГБУК г. Москвы «Ресурсный 
центр по развитию и под-
держке волонтерского дви-
жения “Мосволонтер”

ВАО

Консолидация деятель-
ности волонтерских и 
добровольческих орга-
низаций г. Москвы
Подготовка волонтеров 
к работе на массовых 
мероприятиях

Проведение массовых ме-
роприятий для молодежи

ГБУК г.Москвы «МЦ «Со-
звездие» ЮАО

Развитие современных 
танцевальных направле-
ний в молодежной среде
Популяризация здорово-
го образа жизни моло-
дежи

Обучающие занятия в об-
ласти современных танцев
Проведение массовых ме-
роприятий для молодежи

ГБУК г.Москвы «Центр До-
суга и Творчества Молодежи 
«Россия»

ВАО

Социальная адаптация 
молодых людей с огра-
ниченными возможно-
стями в здоровье

Социокультурная анима-
ция

Направления социального развития
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Название учреждения Округ Направления  
деятельности

Формы работы  
с молодежью

ГБУК г.Москвы «ММЦ «Се-
туньский Стан» ЗАО

Историческая рекон-
струкция 
Развитие экстремальных 
видов спорта

Секционная работа с мо-
лодежью
Организация и проведение 
массовых мероприятий

ГБУК г. Москвы “Центр ка-
рьерных стратегий” ЮВАО Развитие карьеры моло-

дежи
Организация и проведение 
массовых мероприятий

ГАУК г.Москвы «Москов-
ский центр детского и 
семейного отдыха и оздоров-
ления»

ЦАО
Организация досуга
Развитие здорового 
образа жизни

Организация выездных 
лагерей для детей и моло-
дежи

ГБУК г. Москвы «Центр фе-
стивальных, культурно-зре-
лещных и культурно-досуго-
вых программ»

ЮАО Организация досуга для 
молодежи

Проведение массовых 
мероприятий

ГБУК г. Москвы «Центр 
правовой и информационной 
помощи молодежи «Выбор»

СЗАО

Повышение уровня 
правовой грамотности, 
информационного и 
просветительского по-
тенциала молодежи

Правовое консультирова-
ние молодежи
Обучающие семинары 

Исходя из приведенной нами выше таблицы, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
наблюдается значимое неравномерное распределение, молодежных центров, реализующих госу-
дарственную молодежную политику в г. Москве, так в Северном административном округе не 
представлено ни одной организации для молодежи, в то время как в Восточном и Западном округе 
их два. Во-вторых, сопоставив представленные направления деятельности данных учреждений 
с законом г. Москвы о молодежи можно заметить существенные несоответствия, так в данном 
нормативно-правовом акте в статье 6, следующие направления деятельности остались неохвачен-
ными: 
• обеспечение прав молодежи в сфере экономики, образования и культуры;
• государственная поддержка молодых семей; 
• интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-

ства; 
• профилактика негативных явлений в молодежной среде.

В тоже время активно реализуются те направления работы с молодежью,которые никак не ре-
гулируются Законом г. Москвы о молодежи — это социальная адаптация молодых инвалидов, во-
лонтерское движение, а так же развитие экстремальных видов спорта и исторических клубов рекон-
струкции.

На сегодняшний день, изменения и основные вызовы, происходящие в обществе прямо (или 
косвенно) касающиеся молодежи, проявляются гораздо быстрее, чем раньше. Поэтому принимае-
мые управленческие решения на муниципальном уровне крайне актуальны, так как обеспечивают 
соответствие запросов молодежи и направлениям ее развития, обозначенных на государственном 
уровне, а так же позволяют внедрить и апробировать новые подходы в организации работы с мо-
лодежью. 

На первое место в сфере управления молодежной политикой на муниципальном уровне сегодня 
выходят:
• продуктивное использование инновационного потенциала, основным носителем которого явля-

ется молодежь; 
• мобильность молодежи, которая позволяет использовать при взаимодействии с ней механизмы 

социального партнерства, где молодежь может выступать как полноправный партнер;
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• опыт московского правительства, ориентированного на максимальное включение молодежи в 
социальную практику, а так же на создание условий и возможностей для самостоятельного реше-
ния молодежным сообществом собственных проблем и полноценное участие молодежи в жизни 
общества;

• общественное признание потребности широкого включения молодежи в социальные практики 
как необходимого условия формирования у нее российской и московской идентичности;
Для решения новых задач необходимо вывести молодежную политику, реализуемую на муници-

пальном уровне, на новый качественный уровень.
Отдельно стоит отметить, что на данный момент в Москве наблюдается явная нехватка 

количества учреждений для молодежи, так на каждую организацию в среднем приходится 160 
тысячами молодых граждан, что делает невозможным охватить всех молодых граждан мегапо-
лиса. Данную проблему отчасти решают некоммерческие организации, и молодежные полити-
ческие объединений, но и они также не могут охватить даже большую часть молодых граждан, 
таким образом, можно сделать вывод, что проводимых работ в Москве в отношении молодежи 
не достаточно и большая часть молодых граждан не включена в деятельность молодежных ор-
ганизаций. 

Москва, в отношении молодежной политики, всегда являлась флагманом по разработке моло-
дежных программ и проектов, которые реализуются не только в самой столице, но и потом находят 
свое отражение в других регионах. Большое количество проводимых мероприятий, задает тон для 
реализации молодежной политики на всей территории РФ. Уже в седьмой раз на территории ВДНХ 
18 декабря 2014 года проводился форум Московской молодежи, подобные мероприятия проводятся 
ещё только в 6 субъектах Российской Федерации.Механизм включения молодежи в общественные 
отношения, формирующие её мировоззрение, ценностные ориентации, гражданскую позицию, про-
фессиональный и социальный статус, имеет две формы: интеграция молодого поколения в культур-
ные, нравственные, правовые, политические и идеологические традиции общества путём принятия 
ею господствующих социальных норм в качестве основы ценностных ориентаций, побудительных 
мотивов поведения; дифференциация молодого поколения по ячейкам социально-профессиональной 
структуры общества путём образовательной и экономической селекции, осуществляемой посред-
ством профессиональной ориентации и профессионального образования. В результате социализации 
молодежь либо идентифицирует себя с господствующими социально-экономическими (в том числе 
распределительными) отношениями общества, и тогда бесконфликтное воспроизводство последнего 
гарантировано, либо по тем или иным причинам не идентифицирует себя с основными нормами 
общества (и идеологическими, и правовыми, и распределительными), отчуждается от них, и тогда 
назревает конфликт поколений[4, С.-6]. 

Усиление молодежного фактора во всех сферах жизнедеятельности российского общества 
происходит на фоне негативных социальных процессов — интенсивного сокращения числен-
ности населения, снижения репродуктивных установок, кризиса идентичности молодежи, ее со-
циального расслоения, преобладания асоциальных установок, снижения социального контроля, 
отсутствия четкой гражданской позиции у молодежи. В условиях становления гражданского об-
щества в России, актуальной является проблема разработки действенных механизмов участия 
институтов гражданского общества в процессе формирования государственной молодежной по-
литики. Именно поэтому есть потребность в специальном изучении концептуальных подходов, 
социальных механизмов взаимодействия общества и молодежи, взаимосвязи уровня модерниза-
ции общественных институтов с направлениями формирования и реализации государственной 
молодежной политики.

В своей диссертационной работе Бариев М.М. обозначил механизмы и технологии реализации 
государственной молодежной политики, состоящие из ряда основных блоков[3, С.-68].:

1. Программный механизм: федеральные, межрегиональные, региональные и местные целевые 
программы в указанной области.

2. Информационный механизм: управление данными статистической отчетности, данными со-
циологических мониторинговых исследований проблем молодежи, организация информационно-про-
светительской деятельности по пропаганде государственной молодежной политики через средства 
массовой информации.

3. Организационный механизм: структурное управление государственной молодежной полити-
кой, вертикальное и горизонтальное управление в системе исполнительной власти всех уровней, в 
том числе управление системой подведомственных организаций.

Направления социального развития
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4. Политический механизм: разработка и принятие соответствующей законодательной и 
нормативно-методической базы через законодательные органы государственной власти всех 
уровней.

5. Экономический механизм: система финансирования государственной молодежной политики, в 
том числе система внебюджетного финансирования.

Следует отметить, что анализ функционирования данных механизмов позволит определить кри-
терии эффективности реализации государственной молодежной политики.

Практика осуществления муниципальной политики в отношении молодежи, показывает необ-
ходимость повышения степени участия юношей и девушек в осуществлении государственной мо-
лодежной политики, как самой молодежью, так и различными социальными институтами. Сильная 
государственная молодежная политика должна исходить из идеи партнерства органов государствен-
ной власти и молодежи. Анализ состояния и реализации государственной молодежной политики по-
зволяет определить сочетание двух подходов ее реализации — синтез протекционизма и социального 
партнерства. Такой подход позволяет, с одной стороны, осуществить социальную защиту в нуждаю-
щихся в ней молодых людей, с другой стороны, создавать условия для нормального социального и 
личностного развития, самореализации молодежи, тем самым обеспечивая ее формирование в каче-
стве активного субъекта процессов общественного воспроизводства, протекающих в сфере государ-
ственной молодежной политики. 

Для эффективной организации молодежной политики на муниципальном уровне требуется со-
здание условий, при которых становится возможным прямое взаимодействие с молодежью, обеспе-
чивающее высокую результативность и оперативность в управлении процессами, проистекающими 
в молодежной среде. Под механизмами реализации государственной молодежной политики нами по-
нимается комплекс мер, направленный на консолидацию усилий органов государственной власти, 
молодежных организаций и других субъектов молодежной политики для развития и реализации по-
тенциала молодежи в интересах России.

 В этой связи нами предлагаются следующие пути совершенствования механизмов реализации 
муниципальной политикив отношении молодежи:
• Организационный механизм, указывает на необходимость утвердить индикаторы, по которым 

можно будет определить эффективность осуществляемой деятельности муниципалитетов в от-
ношении организации работы с молодежью. Нами предлагается утвердить следующие показа-
тели: 

• Удельный вес численности общественных и бизнес формирований вовлечённых в реализацию 
основных направлений государственной молодёжной политики на системной основе;

• Удельный вес численности советов молодых учёных и студенческих научных обществ от общего 
числа высших учебных заведений;

• Удельный вес численности малых инновационных предприятий созданных при вузах от общего 
числа специальностей, по которым осуществляют подготовку вузы;

• Удельный вес инновационных проектов реализованных в практической плоскости от общего 
числа грантов (в том числе после прекращения финансирования);

• Удельная численность молодежи, вовлечённая в обучающие программы молодёжных школ пред-
принимательства, волонтёрства, парламентаризма, журналистики и др. от общей численности 
молодёжи;

• Соотношение количества молодёжных СМИ с учётом тиража (пользователей) от общего числа 
молодёжи;

• Соотношение ёмкости объектов инфраструктуры молодёжной политики к общей численности 
молодёжи;

• Соотношение НКО ориентированных на работу с молодёжью на муниципальном уровне к об-
щему числу НКО (доли НКО, реализующих патриотические, семейные, профориентационные, 
профилактические и другие программы для целевой аудитории)

• Нормативно-правовой механизм предполагает в первую очередь пересмотр Закона №39 «О мо-
лодежи». Данная необходимость вызвана в первую очередь важностью конкретизации техноло-
гии финансирования молодежной политики. На этом этапе необходимо осуществить пересмотр 
направлений обозначенных Законом о молодежи г. Москва с целью их последующего преобра-
зования и дополнения, а так же осуществления сбора, фильтрации, анализа информационных 
потоков, полученных от общества, необходимых для принятия государственных решений. Экс-
перты в области государственной молодежной политики должны изучить потребности и нужды 



40

различных категорий молодежи, чтобы определить наиболее важные проблемы, которые суще-
ствуют в обществе и требуют немедленного решения.
Работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения молодежной политики в г. 

Москва должна включать в себя:
• Разработку методических рекомендаций по организации работы с молодежью для органов мест-

ного самоуправления;
• Разработку стандартов оказания государственных и муниципальных услуг в сферереализации 

молодежной политики;
• Содействие в разработке и принятии Федерального закона «О молодежи».
• Информационный механизм подразумевает совершенствование механизмов информирования 

молодых граждан о предоставляемых возможностях. В данной области необходимо обеспечить 
получение оперативнойинформации о развитии молодежного движения, всех значимых меропри-
ятиях городского, окружного имуниципальногоуровня. Информирование молодёжи о предстоя-
щих событиях, пропаганда предоставляемых возможностей самореализоваться и проявить себя 
молодёжи с активной жизненной позицией, а также создание среды общения и обмена актуаль-
ной информацией среди молодёжи, посредствам социальных сетей, сервисов и сайтов позволит 
выйти на качественно новый этап в организации работы с молодежью.
Информационное пространство, связанное с реализацией государственной молодежной полити-

ки интернет и медиаресурсов г. Москвы, предназначено для информирования молодежи и лиц, от-
вечающих за все возможные сферы работы с молодежью, должно работать в рамках Молодежного 
Информационного кольца.Оно включает в себя ресурсы, являющиеся представительствами органов 
власти, общественных организаций, образовательных и иных учреждений, молодежных и студенче-
ских СМИ, блогосферу и социальные сети. 

Для организации информационного обеспечения работы с молодежью на муниципальном уров-
не, необходимо выделять 3 уровня ее реализации 

1 уровень — информационные ресурсы органов власти, реализующих государственную моло-
дежную политику в г. Москва, информационные ресурсы государственных организаций, обществен-
ных организаций, подконтрольных органам власти.

2 уровень — информационные ресурсы общественных организаций, созданных молодежью и/
или для молодежи, ресурсы коммерческого характера, освещающие приоритетные для работы с мо-
лодежью темы, молодежные и студенческие СМИ.

4 уровень — блогосфера, социальные сети: facebook, ВКонтакте, twitter, Instagramm, youtube.
Работа в кольце должна вестись по объектам:

• Ключевые события, инициированные и/или проводимые властями страны для молодежи;
• Информация об участии представителей молодежи в мероприятиях;
• Сбор и анализ общественного мнения по отношению молодежи к мероприятиям, событиям, ин-

формационным сообщениям, транслируемым властью
• Информация об образовательных, инновационных, культурных, спортивных и прочих програм-

мах или мероприятиях, способных вызвать интерес у молодежной аудитории.
Таким образом, главным результатом реализации муниципальной политики в отношении молоде-

жи должно стать улучшение ее положения в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие страны. Оценку реализации государственной молодежной политики можно будет 
проводить по двум основным группам результатов. 

К первой группе относятся результаты, характеризующие ожидаемые улучшения в положении 
молодежи: 

1. повышение уровня ее здоровья;
2. повышение уровня образования;
3. повышение уровня доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами 

взрослого населения.
Вторая группа результатов будет характеризовать вклад молодежи в социально-экономическое, 

общественно-политическое и социокультурное развитие страны. К числу важнейших ожидаемых из-
менений относятся:

1. сокращение уровня безработицы в молодежной среде;
2. снижение уровня правонарушений среди молодежи;
3. повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;
4. повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества. 

Направления социального развития
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Аннотация: в статье рассмотрены приоритетные направления деятельности Правительства 
Чеченской Республики в области социально-экономического развития территории, особое внимание 
уделяется анализу ситуации и оценке результатов в области разработки и реализации социальной 
политики. Полученные выводы  базируются на основе актуальных официальных статистических 
данных по итогам 2014 года, в частности, динамики средней заработной платы и уровня безрабо-
тицы.

Ключевые слова: Правительство Чеченской Республики, приоритеты, социальная политика, 
уровень жизни, государственная программа, показатели эффективности.

Abstract: the article considers priority directions of activity of the Government of the Chechen 
Republic in the area of socio-economic development of the territory, particular attention is given to situation 
analysis and assessment results in the development and implementation of social policies. The findings are 
based on the basis of current official statistical data by the end of 2014, in particular, the dynamics of the 
average wage and the level of razrabo - tics.

Keywords: Government of the Chechen Republic, priorities, social policy, standard of living, state 
program performance indicators.

Реализация гарантий государства на социальную защиту и труд является одним из основных 
условий обеспечения роста благосостояния и повышения качества жизни населения. Государство 
обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивает систему социальных служб, устанавливает государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты. Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно избранную занятость [1].

В Чеченской Республике проводится значительная работа по совершенствованию сферы социальной 
поддержки и содействия занятости населения. В республике функционируют 79 социальных учреждений.

В 2013 году в комплексных центрах социального обслуживания населения функционировало 
— 230 отделений, из них: — 197 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, 17 социально-медицинского обслуживания на дому, 1 дневного пребывания, 1 временного 
проживания, 1 консультативное, 13 срочного социального обслуживания. Общая численность штат-
ных работников в комплексных центрах, составляет 3742 человек, в том числе аппарат управления 
— 343 человек, социальных и медицинских работников — 3065 человек.

За отчетный период ими обслужено 15680 человек, в их числе ветераны и вдовы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды общего заболевания, одинокие, 
престарелые граждане, остронуждающиеся и другие социально уязвимые группы населения.

Гражданам, находящимся на социальном обслуживании оказано 2437142 социальных услуг, в 
том числе: социально-медицинских — 437904, по организации быта и досуга — 1354915, психологи-
ческая помощь — 381088, правовые — 122322, ритуальные — 1954, ремонт домов и квартир — 5182, 
оказание материальной помощи в виде продуктов питания — 133617.

Направления социального развития



Н а у ч н ы й  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

43

В республике достаточно остро стоит проблема занятости населения. В общей численности 
занятого населения республики среднесписочная численность работников по полному кругу орга-
низаций (без учета совместителей) в январе 2015 года составляла 189,5 тыс. человек и увеличилась 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,6 %. Из общей численности 
работников организаций республики на долю организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, приходится 168,4 тыс. человек или 88,9 % работающих. Число замещенных 
рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы 
по договорам гражданско-правового характера в организациях (без субъектов малого предприни-
мательства) в январе составило 164,5  тыс. человек, что было больше, чем в январе 2014 года на 
4,9 % [2].

К концу февраля  2015 года в государственных учреждениях службы занятости населения состо-
яло на учете 98478 человек незанятых трудовой деятельностью граждан,  в том числе 98426 человек 
имели статус безработного. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на  22237 человек, или на 18,4 %. Посо-
бие по безработице получали 64,2 человек. Уровень официальной зарегистрированной безработицы 
составил 15,5 % (в феврале 2014 г. — 18,6 %).

Одной из основных задач в сфере оплаты труда, трудовых отношений и социального партнер-
ства является ежеквартальное исчисление величины прожиточного минимума, предназначенного для 
оценки уровня жизни населения, а также для обоснования минимального размера пенсии по старо-
сти, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат и необходимого для 
оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Прожиточный минимум определяется по трем социально-демографическим группам населения 
[3]: трудоспособное население; пенсионеры и дети; в среднем на душу населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики» проводятся мероприятия по доведению раз-
мера средней заработной платы работников учреждений социальной сферы до целевых показателей.

Средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания населения Чечен-
ской Республики за 2014 год достигла:
• социальным работникам - 12 369,4 рубля, что составляет чуть более половины (57,9%) от сред-

ней заработной платы по региону;
• врачам - 29 948,3 рублей, что составляет 140,3% от уровня величины средней заработной платы 

по республике на 2014 г.;
• среднему медицинскому персоналу - 17 030,1 рублей, что составляет 79,8% от уровня средней 

заработной платы по республике на 2014 г.;
• младшему медицинскому персоналу - 11 431,9 рублей, что составляет 53,5% от уровня средней 

заработной платы по республике на 2014 г.;
• педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей - 17 232,7 рубля, что составляет 80,7 % от уровня средней 
заработной платы по республике на 2014 г. [4].
В Чеченской Республике, как и по всей России, изменения, которые произошли за последние 

годы, повлияли на характер социально-трудовых отношений и, несмотря на все сложности времени 
перемен, основным принципом регулирования трудовых отношений стало социальное партнерство. 
Направленность социального партнерства на социальный мир и согласие, сбалансированность в реа-
лизации интересов работников и работодателей способствует социально-экономической и политиче-
ской стабильности в республике.

На данный момент в Чеченской Республике активно реализуются государственные программы по 
социальной поддержке населения в республике. Целями таких программ, как правило, являются: повы-
шение доступности социального обслуживания, создание условий для роста благосостояния граждан [5].

Реализация государственных программ сопрягается с возникновением рисков, которые впослед-
ствии могут повлиять на ход и выполнение программ. Управление рисками включает в себя: оценку 
вероятности возникновения рисков и степени их влияния на результаты программ; текущий монито-
ринг наступления рисков; планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьше-
нию негативных последствий возникновения рисков.

Риски могут быть различного рода: финансовые, правовые и организационные. 
Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения плана мероприятий 

государственной программы:
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• своевременность выполнения мероприятий определяется по результатам сравнения плановых и 
фактических сроков начала и завершения их реализации;

• уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств определяется по ре-
зультатам сравнения ожидаемых и достигнутых непосредственных результатов реализации ме-
роприятий.
Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования запланированных 

средств проводится для тех мероприятий, завершение которых было предусмотрено в отчетном пе-
риоде, по остальным мероприятиям оценивается своевременность начала их реализации. Оценка про-
водится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей мероприятий государственной 
программы.

В случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных мероприятий в общем коли-
честве мероприятий, подлежащих оценке за отчетный период, составила:
• 95% и более - итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются 

положительными;
• от 80% до 94% - итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются 

удовлетворительными;
• менее 80% - итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются не-

удовлетворительными.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации государственной программы по дости-

жению установленных целей и решению поставленных задач [6].
В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных ин-

дикаторов по соответствующим годам реализации государственной программы:
• показатели, для которых установлено значение «не более», считаются выполненными, если фак-

тически достигнутое значение за отчетный год равно или не превышает плановое;
• показатели, для которых установлено значение «не менее», считаются выполненными, если фак-

тически достигнутое значение за отчетный год равно или превышает плановое;
• показатели, для которых установлено значение «да/нет»,  считаются выполненными при соблю-

дении всех необходимых условий наступления событий.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по основным 

показателям, для которых установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка 
проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных исполнителей мероприя-
тий государственной программы, бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.

В случае если уровень достижения плановых значений основных показателей реализации госу-
дарственной программы составил:
• 90% и более - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются поло-

жительными;
• от 75% до 89% - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются 

удовлетворительными;
• менее 74% - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются неудов-

летворительными.
Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации государственной программы по 

завершении последнего года периода ее реализации.
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Аннотация: Исследование проблем патриотического воспитания и работы патриотических 
клубов на примере областного объединения. В статье представлена статистика объединений, клас-
сификация форм патриотического воспитания, их особенности. Выявлены главные элементы при 
формировании воспитания. Дана оценка современному функционированию клубов. По предоставлен-
ной информации можно сделать выводы, которые будут точными за счет статистической инфор-
мации и приведенных аргументов. Результаты данного исследования могут быть использованы при 
разработке нормативно-правовых актов в области воспитания, а также при планировании положе-
ния и развития патриотических объединений.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно-патриотические объединения, спортив-
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Annotation:The article presents statistics of associations, classification of the forms of patriotic 
education, their features. Identified the main elements in the formation of education.  The evaluation of the 
functioning of  clubs. The results of this study can be used in the development of normative legal acts in the 
field of education, as well as in the planning and development of the provisions of patriotic associations.

Key words: patriotic education, military-patriotic associations, sports associations, patriotism, patriotic 
clubs work, problems of patriotic education, work problems patriotic clubs.

Одна из главных задач государства - воспитание человека с активной жизненной позицией, тру-
долюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 
традиции и культуры других народов.

Патриотизм – нравственно-обоснованное социальное чувство, проявляющееся в любви к своей 
Родине, осознание ее величия, готовность соотносить свои интересы и интересы страны. На сегод-
няшний день в России выявляется кризис патриотизма и духовности в целом, а его проявление чаще 
становится невидимым. Уместно сослаться на В. В. Розанова[4], который считал, что хорошо любить 
сильное государство, сильную родину, могучую и процветающую, а вы попробуйте полюбить сла-
бую, униженную, больную, оскорбленную[5].

Неотъемлемой частью патриотизма является гордость за свою страну, за ее прошлое и настоя-
щее. На эту тему в 2014 году был проведен опрос экспертами Института современной России. По 
статистике гордость у наибольшего числа россиян вызывают природные ресурсы страны.

По словам Президента РФ В. В. Путина, «России сегодня необходима стратегия национальной 
политики, основанная на гражданском патриотизме»[7]. Патриотическое воспитание - целенаправ-
ленное действие органов государственной власти, местного самоуправления и общественных орга-
низаций с целью формирования у граждан чувства патриотизма, преданности и любви к Отечеству.

Система ценностей патриотического воспитания условно может быть разделена на главные сферы:
• духовно-патриотическую, признание и сохранение великого духовного наследия России, нацио-

нальное самосознание,
• нравственно-патриотическую, куда входит любовь к Родине, следование моральным принципам;
• историко-патриотическую, сохранение исторической памяти и преемственности поколений;
• государственно-патриотическую, которая означает приоритет национальных ценностей и интере-

сов России, гражданская зрелость.
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Если учитывать этапы патриотического воспитания, то стоит начать с семьи. Именно семья дает 
толчок к развитию человека, формирует сознание и ценностно-нравственные ориентиры. Важной 
формой является собственный пример, который может выражаться отношениями внутри семьи и к 
окружающему миру. Начинается его формирование с малой Родины. Через местные историко-куль-
турные, национальные, региональные и даже природные особенности.

Организация и проведение патриотической работы предполагает использование комплекса форм, 
которые могут быть разделены на три основные группы.

Первая группа включает в себя формы общепатриотического характера, которые используются в 
условиях учебно-воспитательного процесса: беседы, утренники, «круглые столы», встречи с ветера-
нами, военнослужащими запаса и действующими военнослужащими.

Вторая группа характеризуется военной и военно-прикладной направленностью. Эти формы, 
проводимые преимущественно в виде практических занятий включают ознакомление подростков и 
юношей с жизнью и деятельностью войск, особенностями службы и быта военнослужащих.

Третью группу образуют формы военно-патриотического воспитания: военно-спортивные оздо-
ровительные лагеря; патриотические клубы и объединения.  

По данным статистики в 2013 году в 983 патриотических объединениях в Москве, занимались 
31 545 человек. Наибольшей популярностью пользовались гражданско-патриотические объединения 
(10 333 чел.), они же являются самыми многочисленными в столице (340 объединений). На 2014 год 
статистика претерпела некоторые изменения. 

Количество объединений уменьшилось до 750. По статистике, предоставленной «Центром воен-
но-патриотического и гражданского воспитания», количество детей, обучающихся в патриотических 
объединениях в 2014 году, стало 29 030 человек. Объясняются такие изменения тем, что в системе 
образования Москвы происходит реорганизация, включающая в себя слияние и укрупнение образо-
вательных учреждений, в том числе и патриотических.

В декабре 2007 года по поручению Правительства РФ была разработана государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Опыт по разработке таких про-
грамм уже имеется, так как первая Программа появилась на 2001- 2005 год, а позже на 2006-2010 год.

Данная Программа на 2011-2015 год содержит комплекс мероприятий, направленных на развитие 
системы патриотического воспитания граждан. Головными исполнителями являются Министерство 
образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Министерство обороны РФ и Российский государственный военный историко-куль-
турный центр при Правительстве РФ. Общий объем финансирования - 777,2 млн. руб., в том числе 
596,75 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и 180,45 млн. руб. за счет средств внебюд-
жетных источников, выделяемых из фондов творческих союзов, организаций культуры, спортивных 
и других организаций, а также средств юридических и физических лиц, поступающих в виде безвоз-
мездной помощи, спонсорства. Итогом реализации программы станет тенденция углубления понима-
ния российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного 
общества.

За 2013 год реализовано множество задач Программы, среди которых:
• подготовлено и размещено в различных СМИ 127 материалов об истории и традициях россий-

ских армии и флота;
• выполнены поручения различного уровня: Администрации Президента РФ – 5; Правительства 

РФ - 61; Государственной Думы РФ – 1;
• изготовлено 9556 комплектов памятных медалей «Патриот России», для поощрения граждан за 

личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в служебной, 
военной, трудовой и общественной деятельности;

• и другое.
Так как Программа на 2011-2015 год является третьей неотъемлемой частью развития патрио-

тического воспитания, процесс которого прекратиться не может, то разработана Программа на 2016-
2020 год. Конечный результат - положительная динамика роста патриотизма и интернационализма 
в стране, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в 
обществе, укрепление экономической стабильности государства и обороноспособности страны, по-
вышение международного авторитета России.

Несмотря на разработанные Программы, существует ряд проблем.
Недостаточность разработки основ современного патриотизма. Это связано с тем, что люди 

меньшее внимание уделяют истории и ее значению. Мировой и отечественный опыт свидетельству-
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ет о важной роли литературы в осознании патриотизма как высшего нравственного чувства, поэтому 
необходимо создать информационное пространство, где формируется положительный образ России 
и патриотические чувства.

Патриотическое сознание граждан, его уровень и содержание. Здесь можно отметить общеоб-
разовательные и социокультурные проблемы, несогласованность действий государственных органов 
власти и образовательных учреждений, а также неправильную трактовку патриотизма гражданами, 
чаще всего негативную.

Несовершенство воспитательной работы с молодежью и работы патриотических клубов. По По-
становлению Правительства РФ от 24 июля 2000 года «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях» военно-патриотическим молодежным или детским объединением является 
созданное по инициативе граждан добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
осуществляющее в соответствии с уставом о его деятельности и при участии органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления военно -патриотическое воспитание, имеющее в свя-
зи с этим право на финансовую поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления[1].

Для осуществления работы организации существует несколько стадий, на каждой из которых 
есть ряд проблем.

Нормативно-правовое направление, которое обеспечивает правовую и аналитическую базу для 
формирования организации. Проблема состоит в анализе необходимости формировании организации 
и в оформлении нормативной базы. Важным является прогнозирование результата деятельности.

Организационно-методическое направление, разработка специальных программ и методик с уче-
том особенностей категории молодежи, специфики регионов является проблемой, т.к. требует боль-
ших затрат. 

Проблемой становится их реализация и часто это связано с преподавательским составом орга-
низации.

Главной проблемой при создании и введении в действие организации становится вопрос финан-
сирования. Привлечение предпринимательских структур к решению проблем повышения эффектив-
ности патриотической организации, оказание необходимой помощи в реализации проектов развития 
патриотизма является первостепенной задачей создателей патриотической организации[6].

Решение проблем зависит от развитости региона или района. Государственная поддержка осу-
ществляется при соблюдении следующих условий: объединение - юридическое лицо, действует не 
менее одного года с момента регистрации; насчитывается не менее 3000 членов[2].

В 2013 году Правительство РФ внесло поправки в закон «О некоммерческих организациях», 
касающиеся финансирования патриотических организаций, которое должно осуществляться при по-
мощи субсидий, выделяемых Минэкономразвития[3].

Для решения проблем необходимо рационально организовать деятельность органов государ-
ственной власти, а также общественных организаций. Данное решение нуждается в программно-це-
левых методах и единой государственной политике. 

Рассмотреть проблемы патриотических организаций можно на примере Балашихинской местной 
военно-спортивной патриотической общественной организация «Добрыня» имени Героя России сер-
жанта Сергея Бурнаева, которая является государственной некоммерческой организацией и была обра-
зована в 2006 году. Основной целью деятельности является содействие развитию физической культуры 
и спорта среди молодежи, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Задачи:
• проведение военно-прикладной подготовки; 
• осуществление физической подготовки учащихся старшего школьного возраста; 
• формирование морально-психологических качеств личности, положительной мотивации к воспи-

танию у себя патриотических качеств личности. 
На сегодняшний день в клубе обучаются около 170 учеников (24 - дети из малоимущих семей; 

23 - дети из многодетных семей; 30 - дети, состоящие на учёте в КДН). 
В 2008 клуб вступил в ВПК «Русь» отдельным отрядом, что дало возможность заниматься в клубе 

не только спортсменам, но и детям, интересующимся историей, а также отряду было вручено знамя.
Клуб «Добрыня» сотрудничает с такими организациями как  отдельная дивизия оперативного 

назначения ВВ МВД РФ, федерация Рукопашного боя МО, ассоциация «Офицеры России». А также 
проводит мероприятия: ежегодное участие во  Всероссийском детском военно-патриотическом слёте, 
организация и проведение летнего оборонно-спортивного лагеря, участие в соревнованиях по руко-
пашному бою.

Направления социального развития
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Финансирование клуба осуществляется за счёт уплаты членских взносов. Призовой фонд на со-
ревнованиях формируется за счёт спонсорских взносов. Таким образом, главными проблемами клуба 
можно назвать финансирование. 

С финансированием связана проблема неразвитости транспортной системы. У клуба нет ни лич-
ного транспорта, ни соглашения с какой-либо организацией. Необходимость транспорта обоснована, 
так как соревнования происходят по всей Московской области. Выход из этого положения - офици-
альное спонсорство, которое практически отсутствует в клубе.

Патриотизм является неотъемлемой частью русской национальной идеи и во все времена играл 
огромную роль как в жизни каждого человека, так и в жизни страны, ее развитии. Необходимо вос-
питать патриотов своей страны с чувством ответственности перед Родиной. Стоит сказать, что вос-
питание патриотизма должно содержать не только определенную систему по доведению до человека 
каких-либо ценностей, но и сам человек должен стремиться к осознанным действиям в данной сфере 
с самого рождения, а общество должно помогать в создании для этого благоприятных условий. Так 
как дети – наше будущее, то этот вопрос встает перед всем обществом, перед каждым его членом, 
никто не должен оставаться в стороне. Воспитание молодежи в русле любви и уважения к Родине – 
наше общее дело.
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Аннотация: Для реализации государственной политики в области жилищного строительства 
органы государственного управления используют далеко не все возможные перспективные финан-
совые инструменты. Одними из таких инструментов могут являться пенсионные накопления и 
материнский капитал. Реализация предлагаемых финансовых инструментов позволит расширить 
возможности финансирования жилищного строительства.
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Abstract: To implement the state policy in the field of housing construction, the state administration 
bodies use, not all possible future financial instruments. One of such tools can be of pension accumulation of 
the parent capital. Implementation of the proposed financial instruments will allow to extend the possibilities 
of financing of housing construction.

Keywords pension assets; maternity capital; housing construction; engineering infrastructure; funding

До настоящего времени при реализации жилищной политики в большинстве муниципальных об-
разований использовались стандартные и наиболее известные способы финансирования жилищного 
строительства:
• Собственные средства предприятий и учреждений;
• Собственные средства населения;
• Средства бюджетов различного уровня;
• Заемные средства предприятий;
• Заемные средства населения.

Рассмотрим возможность привлечения и использования перечисленных источников финансиро-
вания жилищной политики.

Собственные средства предприятия могут направляться на жилищное строительство лишь после 
уплаты всех налогов, то есть чистая прибыль. Российская система налогообложения не стимулирует 
долгосрочных инвестиций. Кроме того, долгосрочные инвестиции обычно развиваются в условиях 
стабильного экономического положения и целого ряда социально-экономических факторов. Стабиль-
ные инвестиции в жилищное строительство могут являться признаком заинтересованности предприя-
тия и его собственников в повышении качества трудовых ресурсов предприятия, то есть, необходимы 
высококачественные методы прогнозирования и планирования на долгосрочные периоды. Это воз-
можно, на наш взгляд, при достаточно сильной роли государственных методов регулирования хозяй-
ственной деятельности. Также необходимо учитывать макроэкономические факторы развития хозяй-
ствующих субъектов, определяющих условия инвестиций в развитие трудовых ресурсов. Инвестиции 
в непроизводственную сферу могут расти по двум причинам: экономические и неэкономические. 

Экономические причины повышения объема инвестиций в жилищную сферу — одну из наибо-
лее затратных и малорентабельных, требуют учета эффекта замещения. То есть инвестиции могут 
идти лишь в случае, если они позволяют экономить на других затратах. Неэкономические методы 
стимулирования инвестиций в жилищные фонды являются опосредованными способами неэконо-
мического принуждения хозяйствующих субъектов к таковым. Ярким примером неэкономического 
принуждения являются факты участия промышленных предприятий в жилищном строительстве в 
странах социализма. Это в значительной мере отвлекает огромные средства от развития основного 
производства и снижает эффективность деятельности компании в целом.

Правовые аспекты управления
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Собственные средства населения можно будет привлечь при двух условиях: 
• Ставка привлечения ресурсов в жилищное строительство будет выше, чем ставка привлечения в 

сберегательные вклады;
• Стимулировать инвестиции в жилищное строительство и вложения в конкретные проекты на 

длительный период (5 и более лет) без возможности изъятия этих средств.
Инвестиции в жилищное строительство со стороны населения в повышение своего жизненного 

уровня и улучшения жилищных условий необходимо одно главное условие — наличие временно 
свободных денежных средств. 

По классификации международных организаций для достижения уровней достатка значитель-
но выше среднего необходимо иметь финансовые резервы у населения. Однако по данным органов 
статистики величина накоплений у населения растет значительно медленнее темпов роста экономи-
ки (если учесть, что в последние несколько месяцев идет сокращение объема валового внутренне-
го продукта) это приводит к значительному замещению живого труда овеществленным. То есть в 
структуре валового внутреннего продукта сокращается доля вновь созданной стоимости. Кроме того, 
необходимо учитывать, что население недостаточно доверяет финансовым институтам в России, да 
и не только им.

Однако высокая ставка привлечения средств населения приводит к потере интереса пользовате-
лей финансовых ресурсов. 

В настоящее время бюджетное планирование осуществляется лишь на краткосрочный период — 
максимум три года. Даже в рамках целевых программы реальное финансирование их реализуется в 
трехлетнем цикле. Кроме того, основные средства местных бюджетов, из которых финансируется жи-
лищное строительство, направляются на решение текущих задач. Также необходимо учитывать, что 
бюджеты более 90 процентов муниципальных образований являются дефицитными, что не позволяет 
им инвестировать в жилищное строительство. Соответствующими нормативными актами вопросы 
жилищного строительства отнесены к вопросам местного значения, то есть, отнесены к компетенции 
муниципальных органов управления, что ограничивает использование бюджетов других уровней в 
решении жилищных вопросов населения. В настоящее время бюджеты почти 80 процентов субъектов 
федерации также являются дефицитными, что не позволяет им участвовать в исследуемой проблеме.

Свободные финансовые средства предприятия могут инвестировать в жилищное строительство 
других юридических лиц лишь в случае более высокого дохода на инвестиции, чем их собственные. 
Это, скорее всего, мы не сможем обеспечить. Как правило, если доходность даже своих инвестиций 
в жилищное строительство ниже средних в народном хозяйстве, то тем более она значительно, ниже 
чем, на условиях привлечения их в форме кредитов, ссуд от других хозяйствующих субъектов. 

Отсутствие свободных денежных средств у населения и хозяйствующих субъектов делает невоз-
можным использование финансовой системы России для решения задач жилищного строительства. 
В настоящее время все банки в той или иной мере участвующих в программах жилищного стро-
ительства являются универсальными, то есть наравне со всеми привлекают средства населения и 
хозяйствующих субъектов и размещают их в любые финансовые инструменты. При этом 

В качестве возможного источника финансирования жилищного строительства можно рекомендо-
вать накопительные пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд.

В настоящее время законодательно запрещено прямое использование пенсионных накоплений 
кроме инвестиций в государственные ценные бумаги. Однако законодательно не запрещено косвен-
ное их использование.

Накопленные пенсионные накопления являются собственностью застрахованного, и могут быть 
использованы по его распоряжению.

Если произвести расчеты пенсионного капитала, накапливаемого работником для трех катего-
рий — 30, 40 и 50- летних, то можно сделать выводы о возможности аккумулирования их в течение 
возраста дожития. Как показывают расчеты, для обеспечения необходимого уровня заработной платы 
за период дожития пенсионных накоплений аккумулируется в достаточно большом объеме, что по-
зволяет использовать их в качестве обеспечения возврата выданных ссуд и кредитов на жилищное 
строительство.

Для обеспечения юридической чистоты заключаемых договоров ссуды и кредитов для жилищ-
ного строительства необходимо будет в него включать пункт о возможности погашения основной 
суммы и процентов по ним из пенсионного капитала.

Другим интересным направлением использования долговременных финансовых ресурсов — ма-
теринский капитал.
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Как следует из положений о материнском капитале, его можно использовать для различных це-
лей — увеличение трудовой пенсии, оплата обучения и другие. 

Если произвести расчеты возможного увеличения трудовой пенсии, то можно выявить, что оно 
(увеличение) составит примерно 1 тыс. рублей. Что произойдет примерно через 25–30 лет притом, 
что в среднем второй ребенок появляется примерно в возрасте 25–30 лет. Скорее всего предложение 
не очень интересное со всех сторон. 

Оплата обучения при средней разнице между первым и вторым ребенком 2–3 года, таким обра-
зом, получается, что второй ребенок финансирует обучение первого ребенка, причем через 14–15 лет. 
Это также, на наш взгляд, не очень эффективные вложения.

Приобретение жилья — одно из разрешенных направлений использования материнского капи-
тала. Единственным ограничением для использования выбранного направления использования мате-
ринского капитала является его малая величина, что в реальности не решает стоящей проблемы перед 
молодой семьей. По другому будет звучать выбранное направление использования при разрешении 
использования инвестирования материнского капитала в некие жилищные облигации, срок действия 
которых может составить до 8–10 лет. При этом материнский капитал с течение этого времени по-
стоянно вырастает, при этом государство не вкладывает своих средств, что не приводит к дополни-
тельным процентам роста инфляции.

В последние 10–15 лет в затратах на жилищное строительство значительно возросли затраты на 
развитие инженерной инфраструктуры, что приводит к значительному удорожанию строительства. 
Поэтому в большинстве европейских стран жилищное строительство осуществляется в пригородах 
при развитии транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, другим направлением использования материнского капитала является его инве-
стирование в развитие инженерной инфраструктуры.

На наш взгляд, в России должны также идти по этому направлению. Поэтому мы предлагаем 
использовать все возможности для осуществления жилищного строительства в пригородах. 

Как показывал анализ опыта реализации ипотечных схем кредитования жилищного строитель-
ства, в различных регионах, отраслях и предприятиях, успешными бывают в нескольких случаях:
• Происходит прямое дотирование из различных источников ставки привлечения свободных де-

нежных средств;
• Использование различных льготных схем привлечения финансовых средств;
• Предоставление региональных и муниципальных льгот инвесторам;
• Определение верхнего предела в размере 8 процентов;
• Прямой запрет на сокращение объемов финансирования в процессе реализации жилищной про-

граммы;
• Установка периода кредитования до 12 лет.

В настоящее время в Российской Федерации по целому ряду причин имеются недостатки, не 
позволившие проводить эффективную социально-экономическую жилищную политику. Однако ис-
пользование нестандартных подходов в финансирование жилищного строительства и сопряженных с 
ними инвестиций позволит повысить ее эффективность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА Г.МОСКВЫ.

Аннотация: Реализация жилищной политики в Москве пошла по пути развития государствен-
ных систем управления эксплуатацией многоквартирных домов. Для реализации этого разработана 
нормативная база и уточняются функции участников рынка услуг по управлению многоквартирны-
ми домами.

Ключевые слова: Многоквартирный дом, государственное бюджетное учреждение, жилищные 
услуги, население

Abstract: The implementation of the housing policy in Moscow took the path of development of public 
management systems of apartment buildings. To implement this regulatory framework is developed and 
refined functions of the participants of the market management services to apartment buildings.

Keywords: Apartment building, state budgetary institution, housing services, the population

До недавнего времени в большинстве районов г. Москвы, а, в ряде территорий города, и в на-
стоящий момент, действует достаточно сложная система управления эксплуатацией многоквартирных 
домов (МКД) и благоустройством прилегающих территорий, включающая управляющие организации 
(ГУП ДЕЗ, ТСЖ, частные управляющие компании), государственные учреждения Инженерные служ-
бы районов (ГУИС районов), различные подрядные организации. 

ГУИС занималось благоустройством, вывозом мусора и уборкой территорий, расчетами с насе-
лением и рядом других функций, ГУП ДЕЗ — управлением эксплуатацией жилых зданий (практи-
чески 70% МКД г. Москвы). 

При этом ГУП ДЕЗ, как и ГУИС районов, выступали в роли посредников, привлекая, в основ-
ном, на основе тендеров для выполнения работ различные подрядные организации.

Таким образом, существующая в ряде районов г. Москвы система управления содержания жилых 
домов и территорий района имеет ряд системных недостатков, среди которых: 

1) низкое качество и недостаточная координация выполнения отдельных видов работ в связи с 
наличием в одном районе нескольких подрядчиков,

2) высокие удельные затраты на выполнение работ;
3) неквалифицированный персонал, включая нелегальных мигрантов; 
4) при привлечении подрядных организаций возникает риск заключения контракта с недобро-

совестным подрядчиком, не имеющим возможности реализовать поставленные задачи, поскольку 
основным критерием оценки участников тендеров является предложение о минимальной цене госу-
дарственного контракта.

В настоящее время, с целью улучшения ситуации в сфере управления и эксплуатации жилых 
домов и объектов благоустройства территорий города Москвы в районах города, в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013г. №146-ПП [2], фактически проводится рефор-
ма системы управления жилищным фондом и благоустройством территорий на основе проведения 
эксперимента по созданию единого центра управления и исполнителя всех работ по содержанию 
жилищного фонда и благоустройству территорий — ГБУ «Жилищник» районов. 

В указанном постановлении говорится, что целью проводимого эксперимента является улучше-
ние качества и надежности эксплуатации объектов жилищного фонда и повышения уровня благоу-
стройства территорий города, что является одним из ключевых звеньев социально-экономического 
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развития Москвы. Фактически речь идет о подлинной реформе организации территориального управ-
ления эксплуатацией многоквартирных домов и объектов благоустройства города. 

Однако ни в самом постановлении, ни в приложениях к нему, не были приведены ни оценка 
текущего состояния качества эксплуатации и ремонта жилых домов и уровня благоустройства тер-
риторий города, ни анализ причин этого состояния, не был обоснован вывод о том, что необходимо 
сделать, чтобы положение улучшилось, не даны экономические расчеты, которые бы показали, что 
принятые меры, как минимум, не приведут к увеличению бюджетных расходов на проводимую реор-
ганизацию, или, как максимум, дадут экономию бюджетных средств и средств граждан на содержа-
ние и ремонт домов. Таким образом, постановление вышло без надлежащего научного обоснования. 
И именно поэтому в нем говорится об эксперименте.

Согласно указанного постановления создание ГБУ «Жилищник» района предусмотрено: 
1) путем преобразования государственных унитарных предприятий дирекции единого заказчика 

(ГУП ДЕЗ) районов города Москвы в ГБУ города Москвы, являющихся правопреемниками соответ-
ствующих ГУП ДЕЗ по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточными актами;

2) путем создания новых государственных бюджетных учреждений — ГБУ «Жилищник» района 
г. Москвы.

В создаваемую организацию передается большинство функции действующих ГКУ «Инженерная 
служба района» по содержанию и благоустройству дворовых территорий, ремонту асфальтобетонного по-
крытия, выборочному капитальному ремонту и т.д., а так же других управляющих структур — рисунок 1.

ФУНКЦИИ ГБУ «ЖИЛИЩНИК» РАЙОНОВ

Правовые аспекты управления

1. Функции ГБУ «Жилищник», пере-
данные от ГУП ДЭЗ:
1. Управление МКД
2. Содержание и текущий ремонт МКД
3. Учет регулирования потребления 

энергетических и иных ресурсов
4. Контроль за соблюдением установ-

ленного санитарного и экологиче-
ского состояния жилых и нежилых 
зданий

5. Осуществление контроля за целевым 
использованием выделенных средств 
подрядными организациями

6. Осуществление технического надзо-
ра за ходом выполнения радот под-
рядной организацией

7. Осуществление приемки выполнен-
ных работ, материалов

8. Иная предпринимательская деятель-
ность (вывоз мусора, оказание услуг 
гражданам при ремонте квартир)

2. Функции ГБУ «Жилищник», переданные от 
ГУП Дирекцией зказчика ЖКхиБ АО:
1. Комплексное содержание объектов дорожного 

хозяйства 3, 4, 5 категорий.
2. Содержание зеленых насаждений 1, 2 категорий

3. Функции ГБУ «Жилищник», переданные от 
ГКУ ИС:
1. Содержание и ремонт дворовых территорий
2. Содержание и текущий ремонт общедомового 

оборудования для инвалидов
3. Обеспечение экспулатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб (ОДС, лиф-
ты, заявки жителей)

4. Осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

5. Приобретение контейнеров для мусора
6. Благоустройство территорий образовательных 

учреждений
7. Выборочный капитальный ремонт МКД

4. Добавленные функции ГБУ «Жилищник»:
1. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной усугой отопления незаселенных 

(нераспределенных) жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Мо-
сквы — функция передана от ГКУ Дирекций заказчика ЖКхиБ АО.

2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (софинансорование как управляю-
щих организаций).

3. Цветочное оформление территорий района, прилегающих к объектам дорожного хозяйства 3, 
4, 5 категорий — функция передана от ГКУ Дирекций заказчика ЖКхиБ АО.

4. Содержание парков — функция передана от ГКУ Дирекций заказчика ЖКхиБ АО.

Рисунок 1 — Передача функций по управлению в ГБУ «Жилищник»
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Таким образом, на ГБУ «Жилищник» возлагаются следующие функции:
• по управлению жилищным фондом, его ремонту и санитарному содержанию;
• по уборке и содержанию внутри дворовых территорий;
• по благоустройству дворовых и школьных территорий;
• по содержанию зеленых насаждений;
• по проведению выборочного капитального ремонта жилищного фонда;
• по ремонту подъездов;
• по обеспечению работы ОДС (объединённых диспетчерских служб).

Предполагается, что итогом проводимых преобразований станет упрощение процесса управле-
ния — в одной организации будут сосредоточены и управление эксплуатацией МКД, и благоустрой-
ство территории и диспетчерская служба. При этом меняется принцип деятельности: в отличие от 
управляющих компаний и ГКУ ИС ГБУ «Жилищник» выступает не как заказчик, заключающий до-
говора на выполнение работ с подрядными организациями, а как непосредственный исполнитель, 
полностью отвечающий за сроки и качество их исполнения.

Для ГБУ «Жилищник» формируется государственное задание на выполнение работ по содер-
жанию жилищного фонда и эксплуатации объектов благоустройства и дорожного хозяйства района 
г.Москвы, оплата которых производится по утверждённым государственным расценкам, что позволит 
снизить коррупционные риски.

При этом новые ГБУ «Жилищник» как управляющие организации по сравнению с частными 
управляющими компании (УК) имеют следующие преимущества:

— ГБУ Жилищник района является государственным учреждением, что является гарантией от 
банкротства.

— ГБУ Жилищник района как бюджетная организация, в отличии от коммерческих, может сни-
зить цены на управления и другие работы за счет льгот по оплате НДС и отсутствие в расценках на 
выполняемые работы прибыли.

— ГБУ Жилищник района является единым центром ответственности для жителей района по 
всем вопросам комплекса управления и эксплуатации обслуживаемых МКД и благоустройства при-
легающей территории. 

— ГБУ Жилищник района за счет бюджетных средств получает помещения, находящиеся в соб-
ственности города и приобретает в лизинг необходимую технику.

— предусматривалось, что ГБУ Жилищник района должен имеет в своем штате персонал, состо-
ящий только из официально оформленных граждан России, или, в силу временной нехватки кадров, 
мигрантов по установленной квоте, что позволит снизить социальную напряженность и бороться с 
нелегальной миграцией. 

В отличие от прежних структур управления предусмотрено, что ГБУ «Жилищник» выступает 
не  как заказчик, заключающий договоры на выполнение работ с подрядными организациями, а как 
непосредственный исполнитель с собственным штатом сотрудников и собственной техникой, при 
этом должно происходить:

— упрощение управления жилищным хозяйством и благоустройством территории района, а так 
же процесса документооборота;

— повышение оперативности и ответственности за принятие управленческих решений од-
ной организацией — единым центром ответственности района, что должно значительно облегчить 
жизнь жителям города в решении вопросов эксплуатации МКД и благоустройства прилегающих 
территорий.

Все эти преимущества являются объективно положительными с одной стороны, но фактиче-
ски нарушают условия добросовестной конкуренцию с другой стороны. И эти реальные конку-
рентные преимущества «надежная государственная структура — более низкая цена на услуги по 
управлению — современная техника и другие основные средства, приобретение которых финан-
сируется по лизингу, преимущественно, за счет бюджетных средств — оперативное решение всех 
вопросов» совокупно с проводимой пропагандой, высоким уровнем пассивности жителей и отла-
женной административной системой территориального управления может выдавить подавляющее 
большинство частных управляющих компаний с рынка управления многоквартирными домами 
(МКД) Москвы.

Таким образом, в результате преобразования системы управления МКД и комплексом благо-
устройства фактически создается реальный монополист на уровне территории района г. Москвы, 
который будет контролировать весь спектр работ по управлению и содержанию МКД, по благоу-
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стройству районов, а так же косвенно деятельность других управляющих организаций, при этом 
являясь:
• управляющей организации МКД (в тех жилых домах, которые в свое время выбрали ГУП 

ДЕЗ);
• заказчиком на работы по содержанию дворовых территорий (за счет средств городского бюд-

жета);
• контролирующей структурой для всех управляющих организаций и ТСЖ-ЖСК района, которые 

получают бюджетные субсидии;
• объединенной диспетчерской службой (для большинства МКД района);

Потенциальные недостатки создаваемой системы управления, на наш взгляд, состоят в том, что 
она может привести к формированию нового территориального монополиста и полному прекраще-
нию конкуренции в сфере управления МКД и благоустройством территорий (с учетом действующих 
естественных локальных монополистов в сфере ресурсоснабжения и предоставления коммунальных 
услуг), единственно потенциально пригодной к развитию конкурентных отношений в системе ЖКХ 
города Москвы, 

Кроме того, в результате монополизации сферы управления МКД, собственники фактически не 
смогут выбрать другую управляющую организацию. Альтернативные реально и потенциально конку-
рентные организации выдавят с рынка, в том числе, с помощью действующего механизма лицензи-
ровании УК, а ведь малому бизнесу и так крайне сложно попасть в достаточно олигопольную сферу 
управления жилищным хозяйством г. Москвы, а после появления государственной монополии это 
станет практически невозможным.

Необходимо отметить, что в указанном постановлении не говорится о том, что задачей экспе-
римента является создание единственной государственной управляющей организации на территории 
района города (это было бы явным нарушение федерального закона «О конкуренции»), но, вместе с 
тем, эта задача постоянно звучит в официальных заявлениях должностных лиц и уже практически 
выполняется на местах.

При этом, власти уверяют, что возвращение государства в сферу управления ЖКХ полностью 
соответствует настроениям горожан и отвечает их интересам, что проводимая реформа позволит сде-
лать систему управления ЖКХ полностью прозрачной.

Для этого органы исполнительной власти г.Москвы принимают меры по взаимодействию с на-
селением — например, для контроля и мониторинга деятельности ГБУ в районах предложено му-
ниципальным депутатам создать специальную группу из жителей и представителей общественных 
организаций. 

Кроме того, в районах г. Москвы, в которых вводится ГБУ «Жилищник» создаются общежития 
для компактного проживания работников, минимум на 600–800 чел., что приводит к недовольству и 
противодействию населения от форумной активности и обращений в органы власти до для митингов 
и других форм. 

Однако даже при таком преобразовании системы управления многоквартирными домами мо-
нопольного положения создаваемых ГБУ «Жилищник» можно избежать. Для этого необходимо, на 
наш взгляд, объединенные диспетчерские службы районов г.Москвы, с последующей передачей 
либо на окружной уровень в структуру сегодняшних ГКУ ИС округа, либо создать отдельную 
структуру — так как не может диспетчерская служба для всех управляющих организаций при-
надлежать одной из них. Отсутствие объективного контроля и злоупотребления в данном случае 
неизбежны. 

Кроме того, представляется необходимым закончить полное размежевание территории жилых 
кварталов, и включить соответствующие земельные участки в общий имущественный комплекс МКД 
(с рядом ограничений по их использованию), при этом одна выбранная компания будет обслуживать 
и МКД и прилегающую территорию. 

При этом необходимо усилить информационную работу с населением по разъяснению преиму-
ществ и положительных сторон создаваемой структуры управления жилищным хозяйством и благо-
устройством территорий районов г.Москвы.

На наш взгляд, предлагаемые рекомендации позволят сгладить возможные негативные послед-
ствия проводимого эксперимента по реформированию системы управления жилищным фондом го-
рода.

Правовые аспекты управления
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Аннотация: Одним из основных условий функционирования экономики в устойчивом режиме 
предполагает обеспечение некоторых условий существования населения, в частности — доступ-
ность жилья. Реализуемый программы повышения доступности жилья населения, принятые на фе-
деральном уровне не обеспечивают решения поставленной задачи. Однако в некоторых субъектах 
федерации задача обеспечения доступности жилья успешно решаются.

Ключевые слова: жилищная сфера, доступность жилья, жилищный фонд, заказчик.

Abstract: One of the basic conditions for the functioning of the economy in a stable regime involves 
ensuring the existence of certain conditions of the population, chastnosti — housing affordability. Implemented 
program to improve housing affordability population adopted at the federal level do not provide a solution of 
the problem. However, in some regions of the federation challenge of housing affordability are successfully 
resolved.

Keywords: housing, housing affordability, housing, the customer.

Устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, гарантирующее доступность жилья 
для населения, безопасные и комфортные условия проживания в нем — являются основной целью 
проводимых социальных реформ за предшествующие двадцать лет. За этот период был создан му-
ниципальный жилищный фонд, проведена приватизация жилья, осуществлена работа по реформи-
рованию системы оплаты жилья и коммунальных услуг, внедрению адресных программ субсидий, 
разделению функций заказчиков и подрядчиков на обслуживание жилищного фонда. Приняты и ре-
ализованы национальные проекты и программы по обеспечению граждан комфортным и доступным 
жильем, помощи гражданам в приобретении и строительстве жилья, улучшении качества жилищного 
фонда, в том числе за счет ликвидации аварийного жилья и помощи в капитальном ремонте много-
квартирных домов [2].

Несмотря на предпринятые меры, многим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, по-прежнему решить жилищную проблему не представляется возможным. Основным источ-
ником денежных средств на покупку квартиры жители России назвали продажу имеющегося жилья 
— 36,6 %, ипотечный кредит — 31,4%, средства материнского капитала — 19,7%. Число семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по данным Федеральной службы 
государственной статистики на 01.01.2013 г. составило 2748 тысяч, улучшить жилищные условия 
смогли 112692 семьи, за счет средств федеральных субвенций 72155 семей, по ипотечному кредито-
ванию 16281 семья[6]. 

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг» жилищные условия по субъектам Российской 
Федерации сильно различаются, обеспеченность населения жильем крайне неравномерна. Монито-
ринг проводился на основании следующих показателей: 

— общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя за исключе-
нием ветхого и аварийного фонда; 

— доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными; 
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— удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом; 
— удельный вес общей площади, оборудованной водоотведением; 
— удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением; 
— уровень износа коммунальной инфраструктуры. 
Рейтинговые показатели по группе «Жилищные условия» составили: г. Москва — 87,3 балла, г. 

Санкт-Петербург — 85,2 балла, Московская область — 79,9, Чукотский автономный округ — 81,1, 
Республика Татарстан — 73,9 балла. В первую десятку рейтинга также входят такие экономически 
развитые регионы как Тюменская область, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская 
область, Нижегородская область. В то же время, есть регионы с очень низким рейтингом: Архангель-
ская область — 44,4 балла, Республика Калмыкия — 42,3, Республика Саха (Якутия) — 33,2, Астра-
ханская область — 26,1, Республика Тыва — 25,8 балла. Жилищная обеспеченность по регионам 
России существенно отличается, при среднем значении общей площади жилых помещений, прихо-
дящихся в среднем на одного жителя за исключением ветхого и аварийного фонда 22,3 кв. метра на 
человека, есть регионы, где данный показатель составляет менее 15 кв. метров, такие как Республика 
Тыва — 11, Республика Дагестан — 13, Республика Ингушетия — 11кв. метров [7]. 

Для решения жилищного вопроса в последние годы использовались различные формы обеспече-
ния жильем граждан России, например, развитие жилищного фонда в собственности проживающих 
в нем граждан, а также малоэтажному жилищному строительству. Этих мер, как оказалось, явно 
недостаточно. Сегодня в целях повышения доступности жилья для населения необходимо существен-
но расширить меры по развитию новых форм удовлетворения жилищных потребностей граждан и 
строительства различных типов жилья в зависимости от доходов, стадии жизненного цикла и места 
проживания семей, а также с учетом перспектив социально-экономического развития регионов. 

 Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 323) направлена на разработку мер по развитию рынка жилья в регионах России. Обе-
спеченность общей площадью жилья на человека к 2020 году планируется довести до 28–35 кв. 
метров; уровень расселения в жилых помещениях должен быть таким, при котором среднее количе-
ство комнат в фактически занятых жилых помещениях должен соответствовать среднему количеству 
лиц, проживающих в таких помещениях; запланировано снижение стоимости 1 кв. метра жилья на 
20 процентов к 2018 году путем увеличения ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; 
планируется увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных 
средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке или построить индивидуальное жилье 
[1]. Сегодня реализуются программы по строительству жилья экономкласса, стимулированию строи-
тельства арендного жилья, по созданию жилищного фонда коммерческого использования, по разви-
тию жилищно-строительных кооперативов, ипотечному кредитованию.

В прошлом году стартовала госпрограмма «Жилье для Российской семьи» (утв. Постановление 
Правительства РФ от 05.05.2014 N 404 “О некоторых вопросах реализации программы “Жилье для 
российской семьи”) по строительству жилья экономкласса, участниками которой стали Челябинск, 
Татарстан, Краснодар, Удмуртия, Волгоград и другие регионы.  В субъектах утвержден перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы, а также порядок формирования органами местного самоуправления списков граждан, имеющих 
такое право и порядок ведения сводного реестра граждан, включенных в реестр. Одним из регионов 
— участников программы стала Самарская область. Программа предполагает, что государство воз-
мещает застройщикам стоимость строительства инженерной инфраструктуры из расчета 4 тысячи 
рублей за 1 кв. метр. Застройщик, в свою очередь, обязуется продавать жилье не дороже 30 тысяч 
рублей за кв. метр или на уровне 80% от средней рыночной цены в регионе при условии, что оно 
стоит менее 30 тысяч рублей. При этом общая площадь проектов экономжилья должна быть не ме-
нее 25 тысяч кв. метров. С учетом этих требований до 1 июля 2017 года в губернии запланировано 
построить и ввести в эксплуатацию 877,3 тысячи кв. метров жилья экономкласса.

В условиях низкого платежеспособного спроса и недостаточного объема строительства необхо-
димо создание альтернативных механизмов обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, 
в частности, развитие института арендного жилья. В ряде регионов подготовлены и реализуются 
пилотные проекты по строительству домов некоммерческого арендного жилья государственного и 
муниципального жилищного фонда. На данном этапе строительство осуществляют специализиро-
ванные некоммерческие организации, но в дальнейшем планируется привлекать заинтересованные 
организации в качестве соучредителей. [3].
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В Краснодарском крае в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы принята подпрограмма «Формирование арендного сектора жилья». На территории края 
предусматривается использование пяти моделей реализации проектов по строительству арендного 
жилья с использованием механизмов ОАО «АИЖК» (Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию) путем создания специализированных проектных компаний, деятельность которых будет на-
правлена только на формирование и обслуживание домов арендного фонда.

В Приморском крае принят закон «О жилом фонде коммерческого использования», который 
предусматривает строительство домов за счет бюджета для сдачи квартир в аренду. Право снять 
квартиру в арендном доме по цене, значительно ниже рыночной появится у госслужащих, работников 
бюджетной сферы, сотрудников стратегически важных для края крупных предприятий.

В городе Невинномысске Ставропольского края разработан пилотный проект строительства до-
ходного 95-квартирного дома общей площадью 4,9 тыс. кв. метров. Построенные квартиры будут 
предоставлены для съема семьям работников бюджетной сферы, ОАО «Невинномысский Азот» и 
резидентам регионального индустриального парка. Проект предполагает формирование рынка до-
ступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода. 

Для многих регионов России аварийное и ветхое жилье остается довольно серьезной проблемой. 
Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 99,9 млн. кв. м, или 3 % от общего жилого фонда, в 
капитальном ремонте нуждается до 40 % от общего количества жилых домов, в то время как по раз-
ным субъектам Федерации ежегодно капитально ремонтируется всего от 0,6 до 2,7 % общей площади 
жилищного фонда [5]. В настоящее время реализация программ переселения ведётся во всех субъек-
тах Российской Федерации, подавших заявки в 2013 году, заключены контракты на сумму 67,8 млрд 
рублей (74,4% объёма программ) для приобретения (строительства) жилья общей площадью 2 млн. 
кв. метров. С учётом продления срока реализации мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года долгосрочные (пятилетние) программы утверждены 
в 60 субъектах Российской Федерации. По предварительной оценке, необходимый размер финансиро-
вания региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
со стороны субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2014 году составил 
54,59 млрд. рублей.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2014 — 2020 годы. По состо-
янию на 01.01.2014 в благоустроенные жилые помещения переселены 14 638 семей (35 239 чело-
век), полностью расселены 780 многоквартирных домов. Кроме того, реализуется целевая программа 
«Расселение коммунальных квартир в «Санкт-Петербурге», общий объем финансирования за счет 
городского бюджета составляет 75,355 млн. руб. 

 В Красноярском крае правительством учрежден Красноярский краевой фонд жилищного стро-
ительства для развития ипотечного кредитования и проведения инвестиционной политики, стимули-
рования развития строительства в регионе. Фонд осуществляет оформление кредитов по стандартам 
ОАО «АИЖК». В крае сегодня оформлено более 7500 ипотечных кредитов. Фондом разработаны и 
реализуются ипотечные программы: «Военная ипотека», «Молодые ученые», «Молодые учителя», 
«Материнский капитал», «Малоэтажное жилье», «Залоговое жилье».

 Сегодня можно сделать вывод о том, что государственная жилищная политика реализуется в 
большинстве регионов Российской Федерации, разработаны и реализуются жилищные программы, 
проводятся мероприятия в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспече-
ния населения. Однако сложность заключается в том, что унифицированного подхода в принятии 
программных решений не может быть, так как уровень экономического развития регионов и рынка 
жилья различен. Специалистами Института экономики города разработана типология региональных 
рынков жилья, которая учитывает различия по регионам России [4]. В целях кластеризации были 
использованы такие критерии как потребность населения в жилье, благосостояние населения и воз-
можность улучшения жилищных условий, достаточность предложения жилья, характеристики ре-
гиональной экономики, оказывающие воздействие на рынок жилья и жилищного строительства. По 
результатам исследования выделены следующие основные кластеры:

— регионы с депрессивными рынками жилья и тяжелым состоянием экономики (9 регионов, в 
том числе Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Бурятия, Республика Марий 
Эл, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай, 
Республика Калмыкия);
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— развивающиеся регионы с умеренным потенциалом развития рынков жилья (39 регионов, в 
том числе Республика Хакасия, Красноярский край, Хабаровский край, Оренбургская область, Ярос-
лавская область, Ростовская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Республика Север-
ная Осетия−Алания, Приморский край, Волгоградская область, Нижегородская область и др.);

— инвестиционно-привлекательные регионы с развитыми рынками жилья (15 регионов, в том 
числе Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Челябинская об-
ласть, Томская область, Омская область, Свердловская область, Самарская область, Санкт-Петербург, 
Москва и Московская область, и др.);

— регионы миграционного оттока населения с неясными перспективами развития рынков жилья 
(9 регионов, в том числе Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, Амурская область, 
Республика Коми, Архангельская, область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край, Магаданская область).

Типология регионов позволяет определить приоритетные направления государственной жилищ-
ной политики в каждом кластере, разработать механизмы развития рынка жилья, ипотечного жи-
лищного кредитования, жилищного строительства с учетом особенностей региона, определить уро-
вень государственного вмешательства в экономику каждого субъекта Российской Федерации. Таким 
образом, можно сделать следующий вывод: к реализации государственной жилищной политики в 
регионах необходимо подходить дифференцированно с учетом не только сложившейся ситуации, но 
и прогнозируемых тенденций. 
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ОПЫТ ЛАТВИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Аннотация Цель оптимизации системы капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов — это эффективное функционирование системы капитального ремонта жилищного 
фонда. Оптимизация может и должна осуществляться с применением лучшей практики зарубеж-
ного опыта с учётом отечественной специфики функционирования системы капитального ремон-
та. С учётом латышского опыта в статье сформулированы некоторые пути, по которым может 
осуществляться оптимизация системы капитального ремонта жилищного фонда. 

Ключевые слова: капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, фонд капи-
тального ремонта, реновация, аренда жилья, социальный жилой дом, органы самоуправления

Abstract The aim of optimizing the system overhaul of the common property-mnogokvar-family homes —  
is the effective functioning of the system overhaul Ms-lischnogo Fund. Optimization can and should be done 
with the use of best practices of international experience, taking into account the specifics of the operation 
of the national system theme overhaul. In view of the Latvian experience in paper formulates Neko-torye 
ways that can be done to optimize system Thorough repairs of the housing stock.

Keywords: overhaul of the common property of an apartment building, fund major repairs, renovation, 
rental housing, social housing building, governments

В системе капитального ремонта общего имущества многоквартирного фонда (далее — МКД) 
в России существует достаточно много проблем, без решения которых невозможно обеспечить эф-
фективное функционирование данной системы. Новая система организации и финансирования капи-
тального ремонта ещё только начала действовать, однако уже сейчас можно говорить о том, что она 
не разрешит многие проблемы.

Капитальный ремонт многоквартирного дома — это проведение работ по устранению неисправ-
ностей изношенных конструктивных элементов МКД, в том числе по их восстановлению или замене, 
в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в МКД. Чаще всего капитальный 
ремонт дома подразумевает: ремонт газо-, водоснабжения, установку или замену приборов учёта и 
узлов управления, ремонт или замену лифтов, ремонт лифтовых шахт, ремонт крыш, ремонт подва-
лов, утепление и ремонт фасадов и фундаментов. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов многоквартирного дома 
составляет:

— фундаменты, стены, перекрытия, балконы, внутренние несущие стены, каркас, лестницы, 
крыши — 30–50 лет;

— внутренняя отделка — 3–8 лет;
— покрытие крыш (кровля), входные двери — 10—15 лет.
Новая система организации и финансирования капитального ремонта вводится в Российской 

Федерации на федеральном уровне и на уровне субъекта. Поэтому рассмотрим наиболее важные 
нормативно-правовые акты федерального уровня.

Основными федеральными законами, которые регламентируют новую систему капитального ре-
монта в Российской Федерации, являютсяЖилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
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188-ФЗ, а также Федеральный закон № 271 от 25.12.2012 «О внесении изменений в Жилищный Ко-
декс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», в котором введен новый раздел «Организация проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Согласно новому Жилищному Кодексу РФ, в структуру платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственника в многоквартирном доме включаются три элемента. Это плата за 
содержание и ремонт жилого помещения (в том числе за управление многоквартирным домом и те-
кущему ремонту общего имущества), плата за коммунальные услуги и взнос на капитальный ремонт. 
Жилищный Кодекс закрепляет за собственниками обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также по выбору способа формирования фонда 
капитального ремонта. 

За органами государственной власти субъектов РФ закрепляются обязанности: по разработке 
нормативно-правовой базы для проведения своевременного капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, по утверждению региональных программ капитального ремонта, по 
созданию регионального оператора. Прописаны также способы формирования фонда капитального 
ремонта и их особенности, механизмы формирования этого фонда, процедуры, касающиеся измене-
ния способа формирования фонда, контроль за формированием фонда капитального ремонта и другие 
аспекты.

Важное значение для новой системы капитального ремонта имеет Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2013 № 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг на 2013-2015 годы». Оно содержит федеральные стандарты оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации на данный период, а также 
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам РФ (графа 
ФСКР — федеральный стандарт стоимости капитального ремонта на 1 кв. м. общей площади жилья 
в месяц). 

Согласно новой системе организации капитального ремонта общего имущества в МКД, финан-
сирование капитального ремонта будет осуществляться за счёт средств целевого фонда, основным 
источником формирования средств в котором являются взносы на капитальный ремонт, уплачивае-
мые собственниками помещений в МКД. 

Государство обязывает собственников выбрать один из двух способов формирования фонда 
капитального ремонта: на счёте регионального оператора или на специальном счёте. Учитывая 
высокую пассивность собственников жилья, высокую степень износа значительной части жило-
го фонда, невысокий уровень дохода собственников, проживающих в старых домах, нами сделан 
прогноз о том, что большинство собственников выберет модель взаимного финансирования капи-
тального ремонта. 

Перспективной же для решения задач оптимизации существующей системы капитального ре-
монта многоквартирных домов представляется модель формирования фонда на специальном счёте. 

Предпосылки к современным проблемам в сфере капитального ремонта общего имущества МКД 
начали формироваться ещё в советское время. Особо следует отметить ведомственный фонд, состав-
лявший значительную долю в структуре собственности жилого фонда. Качеству строительства домов 
данной формы собственности уделялось мало внимания, а финансирование капитального ремонта 
этих домов шло в основном по остаточному принципу. 

Изменения в начале 90-х гг., приведшие к разрушению советской системы капитального ремонта, 
не только не разрешили назревавших проблем, но и усугубили ситуацию: передача жилищно-комму-
нальных предприятий в собственность муниципалитетов вместе с обязанностью по их содержанию 
без финансовой поддержки, а в дальнейшем и передача домов ведомственного фонда в собствен-
ность муниципалитетов. При этом состояние жилого фонда с годами становилось всё хуже. Также 
не решены были проблемы и с принятием закона о приватизации жилого фонда в России. Лишь в 
1994 году был принят Гражданский Кодекс РФ, где за собственниками закреплялась наравне с пра-
вом владения, пользования и распоряжения обязанность по содержанию своего жилья. Однако из-за 
недостаточной проработанности нормативной базы плата за капитальный ремонт не была введена. И 
только в 1998 году в структуру платежей собственника была введена плата за капитальный ремонт. 
Но на тот момент тарифы на оплату услуг ЖКХ возросли, и деньги в основном расходовались на 
текущее содержание домов. 

Основными источниками финансирования современной системы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов города являются бюджет города и средства фонда содействия ре-
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формированию ЖКХ. Средства собственников помещений в МКД составляют незначительную часть 
доходов на финансирование капитального ремонта. 

Введение новой системы организации и финансирования капитального ремонта является не-
обходимым этапом на пути к преобразованию сферы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного фонда, который должен был быть реализован ещё в начале 90-х гг. Новая систе-
ма вводится на федеральном уровне и на уровне региона и предполагает создание целевого фонда 
капитального ремонта, основным источником средств которого будут являться обязательные пла-
тежи собственников помещений в МКД; утверждение региональной программы, куда включаются 
все многоквартирные дома региона; установление субъектом РФ минимального размера взноса на 
капитальный ремонт для собственников субъекта; выбор собственниками одной из двух моделей 
формирования фонда капитального ремонта (на специальном счёте или на счёте регионального 
оператора). 

Новая система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РФ 
имеет ряд серьёзных недостатков. В практике функционирования системы капитального ремонта 
многоквартирного фонда существует множество взаимосвязанных проблем, которые необходимо 
учитывать при оптимизации данной сферы. Это отсутствие института активных собственников в 
России, высокая степень пассивности собственников помещений в вопросах проведения капиталь-
ного ремонта в МКД, большое значение государственных субсидий при оплате жилья и жилищ-
но-коммунальных услуг значительной частью собственников (наличие «бедных» собственников), 
неэффективность работы большинства российских ТСЖ, разный уровень доходов собственников, 
проживающих в одном МКД (что затрудняет решение вопросов проведения капитального ремонта 
в МКД) и другие. 

В связи с этим были сформулированы следующие предложения по направлениям оптимизации 
системы капитального ремонта многоквартирных домов. Прежде всего, необходимо делать упор на 
модели специального счёта при формировании фонда капитального ремонта МКД. Эта модель от-
крывает возможности привлечения банковского кредитования организаций, осуществляющих управ-
ление МКД. Необходимо расширение мер по воздействию на неплательщиков. 

Также необходимо оставить собственникам возможность деприватизации своего жилья даже 
после того, как закон своё действие закон о бесплатной приватизации, предлагая им различные 
альтернативы: добровольная деприватизация, покупка жилья меньшей площади или например, ис-
пользование «обратной ипотеки». Для того чтобы новая система капитального ремонта общего иму-
щества МКД начала эффективно работать, необходимо уделить внимание и усовершенствованию 
законодательной базы. Необходимо законодательно установить, какие кредиты могут привлекаться 
для проведения капитального ремонта, кто будет гарантировать их возврат, как решать вопрос с 
неплательщиками.

Таким образом, управление капитальным ремонтом многоквартирных домов в России в насто-
ящее время претерпевает различные реформации. Поэтому важно сравнить то, что есть в России, с 
тем опытом, который уже себя положительно показал в других странах, например, в Латвии. 

В Латвии реформирование жилищно-коммунального хозяйства началось с постановки задачи 
по размежеванию государственного уровня от уровня самоуправления, разграничивая государствен-
ную собственность от муниципальной, разделяя обязанности и ответственность разных уровней 
управления. В 1994г. был принят закон “О самоуправлениях”, который регламентировал работу 
последних, их экономическую базу, компетенцию, взаимоотношение с государственными струк-
турами и т.д. В законе определяется, что „местное самоуправление…обеспечивает определённые 
законом функции, принимая во внимание интересы жителей соответствующей административной 
территории”. 

Закон определил 22 функции, находящиеся в компетенции местного самоуправления, в соответ-
ствии с которыми местная власть обязана:

— организовать коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, отопление, сбор мусора 
и сточных вод);

— обеспечивать благоустройство территории и её санитарную чистоту;
— организационно и финансово обеспечивать образование;
— обеспечить доступность услуг здравоохранения;
— помогать жителям решать жилищные проблемы;
— обеспечить законность процесса строительства на административной территории;
— обеспечить социальные услуги жителям и др.
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Одновременно в государстве осуществлялся процесс приватизации и денационализации жилого 
фонда в соответствии с принятыми законами, что привело к массовой приватизации.

Изменение политической и экономической системы государства, привело к изменению и в сфере 
ЖКХ. Одним из таких результатов оказалась ликвидация такого понятия как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Вместо этого появилось такое понятие как жилище, которое принято за основную 
статистическую единицу, по которой собирается, обрабатывается и публично распространяется ин-
формация по параметрам, которые характеризуют виды жилища, его состояние и во что обходится 
его финансовое содержание, кроме того, доступна информация о строительстве домов и квартир и 
их продажах, т.е. о состоянии рынка жилья.

Жилой фонд был передан в собственность жителям, а обслуживание этого фонда осуществля-
ют разнообразные частные фирмы; и только часть из этих частных фирм контролируются органами 
самоуправления.

В Латвии в 90-х годах меняется многое, в том числе исчезает термин „капитальный ремонт”. 
Вместо этого в использование вводится термин реновация. С принятием в 1997г. Кабинетом Ми-
нистров „Основных норм строительства №112” вводится понятие реновация, которая определяется 
следующим образом: „ремонт строений или их частей, меняя износившиеся несущие элементы или 
конструкции, а также функциональное или техническое улучшение строений, не изменяя их объёма 
и функций”. 

Различают три вида реновации
• Простая реновация — быстрая реновация и средние требования энергоэффективности, напри-

мер, утеплённые фасады, а также низкая степень использования источников возобновляемой 
энергии.

• Простая реновация с использованием источников возобновляемой энергии — среднесрочная ре-
ализации проекта с обеспечением средней степени энергоэффективности.

• Глубокая реновация — среднесрочная реализация и обеспечение высокой степени энергоэф-
фективности, главное значение уделяется обеспечению энергоэффективности ограждающих 
конструкций, а также оборудование современными теплоснабжающими системами ( высокий 
уровень использования ресурсов возобновляемой энергии и современные системы отопления 
и вентиляции). Соответственно, глубокая реновация это реализация проекта с высокими эконо-
мическими показателями и показателями энергоэффективности, при которой снижение энергии 
составляет 75% и больше.
В настоящее время реновация сводится, главным оброзом, к преследованию энергоэффективно-

сти зданий. С этой целью принят „Закон об энергоэффективности зданий.” 
В Латвии банки предоставляют обществам владельцев квартир, кооперативам, частным и му-

ниципальным предприятиям по управлению домами займы на ремонт, реконструкцию, реставрацию 
и повышение энергоэффективности общего имущества в многоквартирных домах (утепление дома, 
замена кровли, модернизация тепловых узлов, замена систем канализации, электрооборудования и 
проводки, ремонт фасадов и подъездов и т.п.). Сумма кредита может составлять до 100% стоимости 
проводимых работ, и выдается он сроком до 12 лет.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии, обобщив данные переписи населения за 
2011год, жильё разделило на традиционное жильё (жилые дома и квартиры) и нетрадиционное жильё 
(трейлеры, сараи или другой приют).

Виды жилья:
1) жильё, в котором живёт его хозяин (собственник): 
— получено в частную собственность, используя возможности кредита;
— получено в частную собственность, не используя кредита
2) Арендованное жильё:
— арендная плата соответствует рыночным ценам;
— заниженная арендная плата или бесплатное (социальные дома или квартиры).
В 2012 году более 27% жителей ЕС проживало в домах, которые находятся в их частной соб-

ственности, которое приобретено используя кредит и почти 43% жителей проживало в домах, кото-
рые находятся в их частной собственности, на приобретение которых не был использован кредит. 
Следовательно, 70% жителей поживало в домах, которые находятся в их частной собственности, в 
то время как 18% жителей были арендаторами, которые арендовали жильё по рыночной цене и 11% 
были арендаторы, которые использовали жильё по заниженной арендной плате или бесплатно (см. 
рис.1).
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Рис.1. Распределение жителей ЕС по видам жилья

Большая часть жителей ЕС проживает в жилье, которое находится в их частной собственно-
сти, самая большая часть такого жилья в Румынии (96,6%), за ней следует Хорватия, Болгария и 
Литва. В то же время арендованного жилья больше всего в Германии, Дании и Нидерландах. Беря 
во внимание те Европейские страны, которые не являются странами участниками ЕС, наиболь-
шая часть арендованного жилья в Швейцарии - больше половины от общего количества жилья 
арендовано. В тоже самое время, в социальных домах и квартирах проживает меньше 20% всех 
жителей ЕС. 

 В Латвии также, исходя из опыта развитых стран, жилой фонд можно подразделить на жильё, 
которое арендуют (рынок аренды), частное жильё и социальные дома или квартиры. 

Проблемы финансирования капитального ремонта нераздельно связаны с правами собственно-
сти. Оценивая структуру строений по статусу собственника в Латвии, можно сделать вывод, что 
большая часть строений принадлежит физическим лицам — 79% из всех зарегистрированных стро-
ений (см. рис.2).

самоуправлений составляла 3%. В собственность самоуправлений включают 
также социальные дома.  

Социальный жилой дом - это жилой дом, находящийся в собственности 
самоуправления, в котором все квартиры сдают лицам или семьям, за 
которыми признано право арендовать социальную квартиру, это значит, они 
являются социально нуждающимися, или социально уязвимыми лицами, на 
которых распространяется одно из следующих условий: 
1) в отношении лица вступило в законную силу решение суда о выселении из 
жилого помещения; 
2) оно арендует квартиру, находящуюся в собственности самоуправления и 
выразило желание арендовать социальную квартиру; 
3) лицо является сиротой и не обеспечено жилым помещением. 

	  

	  
Рис. 2 Структура строений по статусу собственника в Латвии, 2014 год 

5 
Управление и обслуживание социальной квартиры или социального 

жилого дома можно финансировать из: 
1) средств бюджета самоуправления, предназначенных для этих целей; 
2) средств государственного бюджета, предназначенных для этих 

целей; 
3) аренды социальных квартир. Сумму аренды социальной квартиры 

устанавливает соответствующее самоуправление. Плата должна, быть ниже, 
чем аренда, которая определена для соответствующей категории квартиры 
самоуправления. Самоуправление также может покрыть часть платы за 
коммунальные услуги. 6  

Вопросы прав собственности существенно влияют на возможность 
принятия решения проведения (осуществления) капитального ремонта или 
утепления соответствующего здания. Согласно правам собственности 
многоквартирный жилой дом можно подразделить на 2 группы: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Latvijas republikas būvju pārskats uz 2014.gada 1.janvāri. Valsts Zemes Dienests. Pieejams: 
http://www.vzd.gov.lv/files/buvju_parskats_par_2013.pdf 
6 Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, 2010. Portāls Likumi.lv. Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=44160  
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На 1 января 2014 года государству принадлежал только 1% от всех зарегистрированных строе-
ний, в то же время доля собственности самоуправлений составляла 3%. В собственность самоуправ-
лений включают также социальные дома. 

Социальный жилой дом — это жилой дом, находящийся в собственности самоуправления, в 
котором все квартиры сдают лицам или семьям, за которыми признано право арендовать социальную 
квартиру, это значит, они являются социально нуждающимися, или социально уязвимыми лицами, на 
которых распространяется одно из следующих условий:

1) в отношении лица вступило в законную силу решение суда о выселении из жилого помеще-
ния;

2) оно арендует квартиру, находящуюся в собственности самоуправления и выразило желание 
арендовать социальную квартиру;

3) лицо является сиротой и не обеспечено жилым помещением.

Управление и обслуживание социальной квартиры или социального жилого дома можно финан-
сировать из:

1) средств бюджета самоуправления, предназначенных для этих целей;
2) средств государственного бюджета, предназначенных для этих целей;
3) аренды социальных квартир. Сумму аренды социальной квартиры устанавливает соответству-

ющее самоуправление. Плата должна, быть ниже, чем аренда, которая определена для соответству-
ющей категории квартиры самоуправления. Самоуправление также может покрыть часть платы за 
коммунальные услуги. 

Вопросы прав собственности существенно влияют на возможность принятия решения проведе-
ния (осуществления) капитального ремонта или утепления соответствующего здания. Согласно пра-
вам собственности многоквартирный жилой дом можно подразделить на 2 группы:

1) жилые дома, которые являются единым недвижимым имуществом.
2) жилые дома, разделённые на квартирные собственности, которые не являются единым недви-

жимым имуществом.
Жилой дом, который является единым недвижимым имуществом, может принадлежать од-

ному лицу, которое имеет полное право на это, и в таком случае соответствующий собственник 
сам принимает решение о необходимости капитального ремонта или выполнения мероприятий 
по энергоэфективности здания. Однако, в большинстве случаев, жилые дома, которые являются 
единым недвижимым имуществом, принадлежат нескольким лицам на правах совместного вла-
дения. 

Поэтому решение о проведении капитального ремонта необходимо принять всем совладель-
цам единогласно. Данное требование Гражданского права существенно затрудняет принятие таких 
решений и даже, если большинство совладельцев желают провести капитальный ремонт или осу-
ществить мероприятия по энергоэфективности, невозможно реализовать без согласия остальных 
совладельцев. Разделив жилой дом на квартирные собственности, жилой дом больше не является 
единым недвижимым имуществом. Собственникам квартир принадлежат права владения, на квар-
тирные собственности, созданные в результате разделения жилого дома. В соответствии с Законом 
о квартирной собственности, собственники последних большенством голосов делегируют управ-
ляющему обслуживающей фирмы ( юридическому лицу ) полномочия, связанные с организацией 
реновации дома.

Возможности финансирования реновации многоквартирных домов
В Латвии и других странах Центральной Европы для финансирования реновации можно вы-

брать:
1) внутренние финансовые средства;
2) внешние финансовые средства;
3) средства структурных фондов ЕС.
Внутренние финансовые средства могут поступать из специального фонда накоплений. 

Финансовые средства можно накопить для различных целей, которые связаны с улучшением 
технического состояния здания, например, для ремонта или реновации крыш, восстановления 
лестничной клетки у др.. Однако накопление требует время, да и накоплений может быть не 
достаточно, что бы провести (сделать) сразу все работы по реновации. Накопления могут быть 
за счёт:
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— плата за услуги управления, предусмотрев определённую сумму, которая дополнительно взи-
мается с собственников квартир;

— использование с коммерческой целью нежилой площади, взимая отчисления от полученной 
аренды (например, в здании находится салон красоты или на здании размещена реклама).

К внутренним финансовым средствам относятся также целевые платежи. О платежах та-
кого вида принимают решение на собрании собственников квартир, на котором управляющий 
совместно с жителями принимаeт решение о проведении конкретных работ в здании (например, 
ремонт инженерных коммуникаций). Затем каждый собственник квартиры соответственно при-
надлежащей ему части от общей собственности вносит определённую сумму на общий счёт 
здания. 

К внешним финансовым средствам относят кредит коммерческого банка, что является одним 
из чаще всего используемым видом финансирования проведения реновации жилого дома. Цель 
такого кредита это ремонт, реконструкция, восстановление и повышение энергоэффективности 
объектов многоквартирного дома, находящихся в совместной собственности. Кредиты для этих 
целей выдаются со сроком погашения до 15 лет и возможно финансирование проекта до 100%. 
Приоритет такого рода финансирования заключается в том, что квартиры не надо закладывать 
под залог и за основу выдачи кредита служит регулярный финансовый поток за услуги управ-
ления на банковский счёт. Для получения кредита в банке необходимо согласие собственников 
квартир. Для оплаты взятого кредита увеличивается оплата за услуги по управлению. Процент-
ные ставки для каждого заёмщика определяются индивидуально, оценив различные показатели, 
например, финансовые показатели заёмщика, денежный поток, объём долга реновируемого дома 
и др.

В Латвии и других странах ЕС, для реконструкции зданий, доступны средства структурных фон-
дов ЕС.

Благодаря общим целям ЕС по вопросам климата и энергетики, государства-члены ЕС имеют 
доступ к структурным фондам ЕС для повышения энергоэффективности в многоквартирных до-
мах, что также означает получение финансирования на покрытие части расходов по реконструкции 
зданий.

На здания приходится 40% потребления энергии в Европе, поэтому осуществление масштабных 
мероприятий, что бы снизить потребление энергии в зданиях, является приоритетом энергетической 
политики ЕС. Тем не менее, от существующих в ЕС зданий, только около 1,2%, восстанавливаются 
и около 0,1% демонтируются каждый год.

В Европе осуществляется грандиозная кампания в поддержку реконструкции — Реконстру-
ируем Европу. Инициативу организации компании взял на себя Альянс Европейских Организа-
ций по Энергоэффективности в Зданиях (European Alliance of Companies for Energy Efficiency 
in Buildings (EuroACE)), чтобы достичь общего снижения потребления энергии в зданиях на 
80% к 2050 году по сравнению с уровнем 2005 года. Обширная программа реконструкции су-
ществующих зданий позволит сэкономить 32% от общей первичной энергии, используемой в 
Европе. Таким образом, государствам-членам предлагается разработать и реализовать амбици-
озные стратегии реконструкции, чтобы утроить ежегодные темпы реконструкции в ЕС с 1% до 
3% в год. 

На период планирования 2014–2020, структурные фонды ЕС будут продолжать поддерживать 
процессы реконструкции зданий в странах ЕС. Будет создан специальный финансовый инструмент 
для содействия реконструкции жилых домов в регионах Европы. “Реконструкционный кредит”, ко-
торый будет иметь привилегию и по-возможности скорее утверждаться, целью которого будет пре-
доставление для собственников средств на повышение энергетической эффективности, объединяя 
государственные и частные ресурсы.

При работе над мероприятиями периода планирования фондов ЕС на 2014–2020, также Мини-
стерство Экономики Латвии, в качестве одного из основных приоритетов, определило продление 
предоставления поддержки для реконструкции многоквартирных домов, планируя на эти цели зна-
чительно большее финансирование, чем в предыдущем периоде. 

Выдавая кредит на реновацию многоквартирного дома, банки сталкиваются с рядом рисков. Ри-
ски могут быть связаны с: 

1) долгосрочной платёжеспособностью жителей дома (объём долга на момент запроса кредита, 
предположительная платёжеспособность на время действия кредита, возможности возврата долгов 
жителей дома и др.);

Правовые аспекты управления
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2) долгосрочный потенциал территории (место нахождения, потенциал развития, стоимость иму-
щества после реновации, рыночная стоимость и др.);

3) качество мероприятий по энергоэфективности (упрощённая или полная реновация, ответствен-
ность за качество строительного проекта, качество энергоаудита, качество строительства, достижение 
результата по энергоэфективности и др.);

4) работой администрации (модель обслуживания клиентов, время рассмотрения документов, 
рост расходов, ошибки в документации и др.);

5) система обслуживания (управление, контроль, не прозрачность работы управляющего, репу-
тация и др.). 

Перед утверждением финансирования необходимо оценить возможности уменьшения рисков по 
каждому из выше перечисленного направления. 

Итак, процентную ставку каждому заёмщику определяют, индивидуально оценивая внесённые 
заёмщиком документы (документы о собственности, юридические документы заёмщика, полная ин-
формация о здании, для которого планируется реновация, финансовые документы, описание строи-
тельных работ и смету затрат, протокол-решение жителей о взятии кредита).

С июля 2013 года государство оказывает поддержку при помощи финансового инструмента —  
гарантия кредита, который так же возможно использовать для проектов по утеплению многоквар-
тирных домов. Это улучшает возможность жителей получить кредит для реновации даже таких 
домов, финансирование которых банк считал очень рискованным и не выдавал кредит. В Латвии в 
2013 году было утверждено, что кредитные гарантии для утепления многоквартирных жилых до-
мов в рамках финансируемых мероприятий Европейского фонда регионального развития (ERAF) 
“Мероприятия улучшения теплоизоляции многоквартирных домов” выдаст Латвийское Агентство 
Гарантий (ЛАГ). Кредитные гарантии могут быть получены уполномоченным лицом, товарищества 
собственников квартир многоквартирных жилых домов, которое приобрело статус юридического 
лица и в рамках проекта не осуществляет хозяйственной/экономической деятельности. Гарантия 
покрывает до 80% финансовых услуг, и его срок не превышать 10 лет. Получателям гарантий для 
мероприятий улучшения энергосбережения многоквартирных домов определяют годовую ставку 
премии в размере 0,65% . 

В Латвии, как внешние финансовые средства, также могут быть использованы программы под-
держки самоуправлений. Основываясь на законе об энергоэффективности зданий, государство или 
местные органы самоуправления могут оказывать помощь для проведения энергетического аудита, 
а также реновации или реконструкции зданий в соответствии с заключением энергетического ауди-
та. В Латвийских самоуправлениях действуют различные программы местной поддержки, которые 
помогают населению реализовать мероприятия реконструкции зданий и покрывают часть расходов. 
Например, в 2013–2014 году в Риге были выделены средства для продолжения организации энер-
гетического аудита с 80% муниципального софинансирования, а также были выделены средства на 
разработку наглядных проектов (энергетический аудит, технический осмотр, технический проект ре-
конструкции) для 12 характерных для Риги проектов построенных многоквартирных зданий со 100% 
муниципального финансирования. 

И, наконец, последний финансовый источник для реновации многоквартирных домов — 
средства собственников жилья. Специалисты Рижского Технического университета проанали-
зировали (таблица) преимущества и недостатки внутренних источников финансирования. С 
этим можно согласиться и принять к сведению слабые стороны и угрозы. Однако, несмотря 
на мощнейшую поддержку различных финансовых фондов, государства и структур самоуправ-
ления, нет возможности всем собственникам получить помощь и не все дают согласие на взя-
тие кредита в банке. Поэтому в 2012г. Специалисты Министерства Экономики рекомендовали 
проводить отчисления в фонд накопления для капитального ремонта жилья. Так как норма 
рекомендательная, то не все собственники проводят отчисления (даже не знают о такой воз-
можности, т.к. основной акцент делается на популяризацию финансовых программ, от которых 
посредники получают определённые бонусы). Собственники сами на коллективных собраниях 
устанавливают ежемесячные отчисления в фонд накопления, рассчитывая их на 1м2. Таким об-
разом, вклад каждого собственника зависит от принятого тарифа и занимаемой доли в общей 
квадратуре здания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках реформирования сферы ЖКХ в России вводится новая система организации и финан-

сирования капитального ремонта общего многоквартирных домах, регулирование которой осущест-
вляется на федеральном и на региональном уровне.

Определяющим понятием в новой системе капитального ремонта является фонд капитального 
ремонта, основным источником средств в котором будут являться обязательные целевые платежи 
собственников помещений в многоквартирных домах. Собственники каждого МКД обязаны будут 
выбрать один из двух способов формирования данного фонда (на специальном счёте или на счёте 
регионального оператора). Разработка нормативно-правовой базы проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, утверждение региональной программы, минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, создание и контроль деятельности регионального оператора 
являются обязанностями власти субъекта РФ. 

С учётом латышского опыта в статье сформулированы основные пути, по которым должна осу-
ществляться оптимизация системы капитального ремонта многоквартирного фонда. Прежде всего 
— это активное использование модели специального счёта при формировании фонда капитального 
ремонта, привлечение банковского кредитования организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами, государственная поддержка для финансирования капитального ремонта, рас-
ширение мер по воздействию на неплательщиков, сохранение возможности деприватизации жилья 
даже после окончания действия закона о приватизации. Для обеспечения эффективного функцио-
нирования системы капитального ремонта требуется доработка и усовершенствование её законода-
тельной базы. Необходимо законодательно установить, какие виды кредитов могут привлекаться для 
финансирования капитального ремонта, кто и как будет гарантировать их возврат (здесь возможно 
применение зарубежного опыта с государственными гарантийными агентствами), как бороться с 
неплательщиками.

Цель оптимизации системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
— это эффективное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в МКД, 
что предполагает решение основных проблем, существующих в данной системе. Оптимизация может 
и должна осуществляться с применением зарубежного опыта с учётом специфики отечественной 
практики функционирования системы капитального ремонта многоквартирного фонда. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В  УПРАВЛЕНИИ 

КРУПНЫМИ ГОРОДСКИМИ АГЛОМЕРАЦИЯМИ

Аннотация. Статья посвящена управленческим проблемам развитием крупных городских агло-
мераций в России, одной из которых является отсутствие не только организационной завершенно-
сти и единства управленческих структур, но и  даже отсутствие механизма согласования деятель-
ности на уровне муниципальных образований. На наш взгляд должен действовать единый прогноз 
социально-экономического развития крупной городской агломерации как совокупность взаимосвязан-
ных и сбалансированных прогнозов развития муниципальных образований. Таким образом, можно 
выявить резервы потенциала развития городских агломераций, а это - очень крупный скрытый пока 
ресурс крупнейших точек роста российской экономики.

Ключевые слова: городская агломераций, прогноз социально-экономического развития терри-
тории, механизмы управления  городом, резервы  повышения потенциала развития городских агло-
мераций.

Abstract.  The article is devoted to managerial issues in the development of large urban agglomerations 
in Russia, one of which is not only the lack of organizational maturity and unity of management structures, 
but even the lack of a mechanism for coordinating activities at the municipal level. In our opinion needs to 
be a single forecast of socio-economic development of a large urban agglomeration as a set of interrelated 
and balanced forecasts of development of municipalities. Thus, it is possible to identify potential capacity 
development of urban agglomerations, and this is a very large hidden until the resource of the biggest points 
of growth of the Russian economy.

Keywords: urban agglomerations, the forecast of socio-economic development of the territory, the 
mechanisms of city management, the reserves of increasing the development potential of urban agglomerations

Трудно переоценить роль крупных городских агломераций в развитии экономики России. Огром-
ная территория страны и относительно небольшое для такой площади население (плотность насе-
ления всего лишь 8,4 чел./км2) является одним из важнейших факторов, сдерживающих развитие 
и определяющий, по мнению экспертов, невысокий уровень жизни. Крупногородское население в 
России развито слабо, по сравнению с другими странами, поэтому крупные городские агломерации 
являются особенно ценными в достижении амбициозных планов войти в пятерку самых развитых 
стран мира.  

Современная ситуация, связанная с кризисными явлениями в экономике, с ухудшением внеш-
неполитической обстановки и принятием санкций против России, с большим дефицитом бюджетов 
страны и регионов делает еще более важной деятельность по изысканию скрытых резервов эконо-
мического развития. На наш взгляд, такие резервы можно найти, используя потенциал механизмов 
управления социально-экономическим развитием территорий, и особенно крупных городских агло-
мераций.

Крупные городские агломерации – используя термин  Баранского Н.Н. являются «маяками хо-
зяйственной, культурной и политической жизни страны», они – крупные аккумуляторы научно-про-
изводственной деятельности на уровне национальной и мировой экономики, по мнению Ф. Броде-
ля. Это центр притяжения для трудовых ресурсов, инвестиций, предпринимательской активности. 
Интеллектуальный потенциал, сосредоточенный в крупных городских агломерациях в совокупности 
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с возможностями материального производства и центральными функциями управления всеми круп-
нейшими корпорациями делает их полигонами для апробирования новых идей, новых прорывов в 
научно-технической сфере, экономике, социальной жизни общества. 

При такой высокой значимости в социально-экономическом развитии страны и огромном по-
тенциале дальнейшего роста слабым звеном, на наш взгляд является организационная структура 
управления крупными городскими агломерациями. На настоящий момент в России, нет единого ор-
ганизационного центра, позволяющего собрать все ресурсы воедино и организовать их эффективное 
использование. Разобщенность в организации управления диктуется однообразным, типовым подхо-
дом без учета специфики управляемых объектов. А ведь объекты управления (крупные городские 
агломерации, наукограды, города-порты и др.) отличаются огромным разнообразием, и требуют тако-
го же разнообразия подходов в организации систем управления. Только в таком гармоничном тандеме 
объекта и субъекта управления может рождаться сила, обеспечивающая прорывы в социально-эко-
номическом развитии, изменение модели экономического роста, структурные сдвиги в экономике, 
распространение инноваций. 

 А у нас, к сожалению, доминирует стандартизированный подход в организации управлении,  
который часто сводит на нет усилия многих хозяйствующих субъектов, ограничивая их развитие. 
Говоря о перестройке организации управления не идет речь о революционных одномоментных дей-
ствиях - это может нарушить сложившуюся управляемость сложнейшими по структуре объектами. 
Однако, и движения в сторону позитивных изменений также необходимы. Поэтому на наш, взгляд, 
необходимо начать с активизации и трансформации отдельных механизмов управления крупными 
городскими агломерациями. 

Одним из важнейших таких механизмов является правовое регулирование системы управления 
крупными городскими агломерациями. Здесь нужно закрепить дополнительные возможности, а луч-
ше обязанности органов управления формировать специальные структуры, занимающиеся  созда-
нием условий тесного государственно-муниципального  и межмуниципального сотрудничества.  Для 
начала их важнейшим направлением деятельности, могло бы стать прогнозирование социально-э-
кономического развития (СЭР) крупной городской агломерации на основе согласования прогнозов 
СЭР, входящих в ее состав территорий, а потом, возможно, и отраслевое планирование и прогно-
зирование в границах крупных городских агломераций. Механизм разработки планов и прогнозов 
тоже должен совершенствоваться, так как требует более сложной стпени проработки с учетов со-
гласования взаимных интересов территорий и согласования с общенациональными стратегическими  
целями развития.

Более динамичным и адаптивным должен стать и механизм административно-территориального 
деления. Он должен предполагать возможность создания и изменения границ крупных городских 
агломераций. 

Как динамично меняется лицо современного мира, под воздействием научно-технического про-
гресса, качественных изменений в экономических процессах, связанных с масштабными и динамич-
ными инвестиционными процессами, переливами капитала, интеграцией рынков труда, миграций 
населения, качественных изменений социальных возможностей и предпочтений, так и не должно 
быть закостеневших административных структур управления. Элементы, дополняющие систему, 
развивающую ее, должны вводиться и апробироваться, трансформироваться  с изменениями самих 
объектов управления. Разработка таких элементов и есть совершенствование механизмов управления 
крупными городскими агломерациями.
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