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З

а свою жизнь мне случалось издавать десятки журналов и газет. Некоторые из них
так и почили в бозе уже после
первого номера, другие продержались куда дольше. Но
вот до сотого номера издания мне добираться еще не
приходилось.
А начиналось все более десяти лет назад, когда я служил политическим обозревателем в одной из популярных тогда газет. Сидя у себя в кабинете и просматривая
информационную ленту новостей в поисках подходящей
темы для статьи в номер, наталкиваюсь на сообщение о
реформе местного самоуправления в России, посвященное тогда принятому ФЗ-131.
Ни об этом законе, ни о реформе, которая намеревалась
прокатиться по просторам нашей страны, ни о самом
местном самоуправлении я к тому времени не знал, ну,
то есть совсем.
Именно это и довольно резко изменило мою жизнь.
Журналист – существо любознательное, и чем меньше
он о чем-то знает, тем больше ему это хочется узнать. Вот
так и я, устыдившись своего полного незнакомства с темой, почитал источники и написал первую свою статью,
посвященную местному самоуправлению в России. А назвал я ее «Самоуправление – это не самоуправство».
Десять лет минуло, а этот заголовок не только не устарел, но и …
Потом, неожиданно для себя, серьезно заинтересовался
этой темой, которую считаю одной из важнейших в России. Стал издавать журнал, который и редактирую уже
почти десять лет.
И вот номер 100. Не знаю, много это или мало, но весь
наш небольшой коллектив всегда честно делал свое дело,
и, несмотря ни на что, мы уверены, что наше российское
местное самоуправление будет лучшим в мире. Может
быть, не скоро, но когда-нибудь обязательно будет.
Читайте журнал «Самоуправление», и мы вместе приблизим этот светлый день!
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор

Охота как вопрос местного значения ................44
Геннадий ЛЕОНОВ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с выходом 100-го номера журнала «Самоуправление»! Отличительная черта вашего издания – высокий профессиональный уровень команды, который позволяет всесторонне освещать
и давать объективную оценку состояния местного самоуправления в
России.
Для меня как одного из самых заинтересованных ваших читателей
очень важно, что на страницах журнала публикуются как научные статьи, позволяющие познакомиться с современной теоритической базой,
так и материалы, содержащие практический опыт моих коллег – от депутатов Государственной Думы РФ и глав регионов до руководителей
российских муниципальных образований.
Позвольте от всей души пожелать коллективу редакции новых творческих идей, качественного их воплощения, а также благодарных и преданных читателей. Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!
В.Б. Кидяев
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований

Уважаемые коллеги!
От имени Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
всего муниципального сообщества Северной столицы поздравляю журнал
«Самоуправление» со знаменательным событием – выходом 100-го номера!
Считаю, что журнал «Самоуправление», являясь эффективной площадкой для всестороннего анализа, обсуждения и оценки широкого спектра вопросов муниципальной жизни, внес и вносит значительный вклад в
развитие системы местного самоуправления нашей страны. Особенно, на
мой взгляд, ценно то, что на страницах журнала «Самоуправление» можно познакомиться и с мнениями ведущих отечественных специалистов в
области МСУ, и с практическим опытом коллег из российских регионов.
Уверен, что Ваша активная жизненная позиция и высокий профессионализм, будут способствовать развитию Вашего издания на общее благо – и
теоретиков, и практиков российской муниципальной сферы.
Желаю Вам успешной работы, неисчерпаемой энергии и новых профессиональных достижений!
В.Ф. Беликов
Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Ассоциации сибирских и дальневосточных городов поздравляю журнал «Самоуправление» с выходом юбилейного 100-го
номера!
Ваше издание имеет большую, насыщенную и интересную историю,
наполненную статьями, обзорами, методическими рекомендациями, которые крайне важны для реформирования института местного самоуправления в нашей стране в новых социально-экономических условиях.
Журнал «Самоуправление» и наша Ассоциация активно сотрудничают, реализуют совместные проекты, объединяют усилия для отстаивания интересов муниципальных образований на федеральном уровне.
От всей души желаю вашему изданию новых направлений развития,
успехов всем, кто работает на благо журнала, на благо всего муниципального сообщества России!
М.А. Зайцев
Генеральный директор Исполнительной дирекции АСДГ

Уважаемые Главный редактор
и коллектив редакции журнала «Самоуправление»!
Примите самые искренние поздравления по случаю выхода юбилейного
100-го номера Вашего журнала!
Сотый выпуск – это серьезный рубеж для ежемесячного издания. За
время своего существования журнал «Самоуправление» завоевал заслуженную известность и авторитет высоким уровнем публикаций, вниманием к актуальным проблемам развития муниципальной и других институтов публичной власти, стал научно-образовательной площадкой для
обмена опытом и объединения всех единомышленников, которым важно
и ценно комплексное развитие территорий, местного самоуправления в
России.
Желаю Вам новых профессиональных успехов, неиссякаемой энергии и
ее применения на благо нашей Родины!
В.С. Тимченко
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ
по Регламенту и организации парламентской деятельности
Председатель Экспертного совета ВСМС
Уважаемый коллектив журнала «Самоуправление»!
Уважаемые читатели!
Поздравляю вас со значимым событием – выходом в свет 100-го номера
журнала! За почти десятилетнюю историю своего существования журнал «Самоуправление» приобрел статус одного из старейших и компетентных изданий, на страницах которого нашли свое отражение различные этапы становления местного самоуправления в России.
Вы заслуженно пользуетесь авторитетом и популярностью среди представителей муниципального и экспертного сообществ нашей страны.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена основная ответственность за комплексное развитие конкретных территорий, а значит, и за качество жизни каждого гражданина нашей страны. Муниципальные депутаты играют ключевую роль не только в решении вопросов
местного значения, но и в установлении обратной связи жителей с органами государственной власти. И вам удается успешно освещать на страницах журнала эти актуальные темы.
Искренне желаю вашему коллективу новых профессиональных свершений и творческих успехов в плодотворной работе по популяризации местного самоуправления! И процветания!
А.В. Шапошников
Председатель Московской городской Думы
От имени Ассоциации новаторских городов и от себя лично поздравляю
коллектив журнала «Самоуправление» с выпуском 100-го номера!
Благодаря высокому профессионализму и мастерству создателей журнала, аналитической глубине материалов и актуальности информации,
к юбилейному номеру издание подошло в качестве одного из ведущих в
России в сфере освещения местного самоуправления.
Очень важно, чтобы в информационной среде всегда присутствовали
средства массовой информации, способные проанализировать формирующиеся тенденции, донести до своих читателей мнения ведущих аналитиков и экспертов. Журнал «Самоуправление» принадлежит к числу
таких изданий.
Желаю сотрудникам издания новых творческих находок, профессиональных побед, неизменного читательского внимания к журналу. Выражаю уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве.
В.В. Гладков
Президент Ассоциации новаторских городов, глава администрации ЗАТО город Заречный

Падение цен на энергоносители, европейские санкции и последовавшая за этим «оптимизация» бюджетов в России больнее всего ударила по муниципальному звену: «резать»
бюджеты пришлось по живому: сокращая штаты, экономя на программах по ремонту и
строительству дорог, благоустройству, инвестиционному развитию. Что ждет местное
самоуправление в ближайшие годы? Придется ли еще туже затягивать пояса, или есть
шансы исправить ситуацию? За экспертным мнением мы обратились к президенту Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председателю Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктору КИДЯЕВУ.
Все это говорит о том, что с точки
зрения объективной реальности, местные бюджеты вполне можно назвать
сбалансированными. Они позволяют
выполнять тот минимальный объем полномочий, который возложен на
муниципалитеты. А вот реализовать
программы развития (на которые тоже
нужны средства) удается далеко не всегда. И это выводит проблему финансирования местного самоуправления на
первый план.

- Виктор Борисович, как «чувствуют себя» члены Конгресса? Есть ли
объективный инструмент для того,
чтобы оценить состояние муниципальных финансов?
- Самочувствие и объективная реальность, как правило, вещи разные. Я много езжу по стране, общаюсь с людьми и
вижу, что проблем на местах меньше не
становится. При этом есть муниципалитеты, которые и в сегодняшних непростых условиях находят возможности,
чтобы повысить поступления в бюджет,
а есть и такие, которые просто заявляют
о том, что у них не хватает средств на
обеспечение жизнедеятельности своих
населенных пунктов.
Между тем, цифры, собранные Министерством финансов РФ за прошлый
год, показывают падение муниципальных доходов, но это падение не критично – всего 0,3% по стране. Интересно, что
собственные доходы местных бюджетов
в 2015 году снизились на 2 %, а вот перечисления из вышестоящих бюджетов,
наоборот, увеличились. В целом, дефицит (то есть, превышение расходов над
доходами) по муниципальным образованиям составил 63,3 млрд. рублей –
меньше 2%.

- Как можно решить эту проблему?
Есть ли какие-нибудь внутренние резервы у муниципалитетов, или речь
идет об общем наращивании «массы»
денег и дополнительных вливаниях в
местное самоуправление?
- Я не готов согласиться с утверждением, что «в стране нет денег». Деньги
есть. Они направляются и в экономику,
и в социальную сферу. Другой вопрос,
насколько эффективно они используются. Здесь надо работать. Причем, в
идеале, работа должна вестись сразу в
нескольких направлениях. Муниципалитеты должны быть заинтересованы
в увеличении налогооблагаемой базы,
привлечении инвесторов, создании
рабочих мест. Задача региональных
органов власти – обеспечить сбалансированность бюджетов, правильно распределить доходные и расходные обязательства. На федеральном уровне надо
решать вопрос о перераспределении
налогов, о финансировании целевых
программ, направленных на развитие
муниципалитетов.
- Если говорить более конкретно,
что можно и нужно сделать на каждом уровне власти, чтобы укрепить
финансовое положение муниципалитетов?
- Я напомню, что уже сделано на федеральном уровне за последнее время.
Приняты законы о стратегическом пла-
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нировании, о государственно-частном
и муниципально-частном партнерстве.
Благодаря нашим совместным усилиям – я имею в виду депутатов Государственной Думы, Общероссийский Конгресс муниципальных образований, все
муниципальное сообщество – в этих
законах появилась необходимая муниципальная составляющая, а значит,
возможность разрабатывать перспективные планы, привлекать инвесторов,
принимать участие в программах, позволяющих получать софинансирование из вышестоящих бюджетов. Но это
не все. Не так давно доходная база муниципальных бюджетов расширилась
за счет отчислений части поступлений
от некоторых видов штрафов, акцизов
на ГСМ, патентов, единого сельхозналога. Появилась возможность начислять
налог на имущество физлиц не по
оценке БТИ, а по рыночной стоимости.
Конечно, все эти механизмы еще надо
совершенствовать, но начало положено.
Не открою большого секрета, если скажу, что наш Комитет и члены Конгресса
добиваются дальнейшего перераспределения налоговых поступлений. Наши
предложения известны. Это и НДФЛ
по месту жительства, и транспортный
налог с физлиц, и упрощенный налог,
и местные сборы по некоторым направлениям деятельности, и процент от налога на прибыль и так далее. Главное в
этих предложениях – муниципалитеты
должны быть заинтересованы в развитии экономической активности на своей территории. Мы должны всячески
поощрять и стимулировать эту активность. Муниципалитеты должны чувствовать себя не иждивенцами, а полноправными и активными участниками
социально-экономического
развития
страны, полноправными хозяйствующими субъектами, прежде всего, в нерыночных сферах местной экономики.
- Что вы посоветуете муниципалитетам? Что сегодня зависит от них?
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ИЗ ГОСДУМЫ РФ

О ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ
К РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Успешное решение задач общественного развития и укрепления российской государственности видится невозможным без совершенствования кадрового потенциала муниципальной службы. При этом при оптимизации процессов кадрового обеспечения муниципального уровня власти особое место занимает создание и внедрение в отечественную
практику эффективных механизмов управления.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В статье рассмотрены базовые подходы к разработке механизмов управления кадровым потенциалом. Особое внимание уделено концептуальному подходу, в рамках которого автором
раскрываются цели и задачи разработки механизмов управления кадровым потенциалом
муниципальной службы, описаны принципы работы с муниципальными служащими, этапы
реализации механизмов управления, ожидаемые результаты от их внедрения в практику муниципальной службы.
Ключевые слова: управление, социальный механизм, кадровый потенциал, муниципальная
служба.
Olga Maksimova. MAIN APPROACHES TO DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF
MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL CAPACITY OF MUNICIPAL
SERVICE
Тhe purpose of article consists in consideration of basic approaches to development of mechanisms of
management of personnel potential. The special attention in article is paid to conceptual approach within
which the author the purposes and problems of development of mechanisms of management of the personnel
capacity of municipal service reveal, the principles of work with municipal employees, stages of realization
of the mechanism and the expected results from introduction of social mechanisms of management in
practice of municipal service are defined.
Keywords: management, social mechanism, personnel potential, municipal service.
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Ц

елью данной статьи является научное обоснование базовых подходов к разработке механизмов
управления кадровым потенциалом муниципальной службы.
Прежде всего, следует определиться с
опорными категориями, которыми мы
оперируем:
• Кадровый потенциал – интегрированная способность квалифицированных работников к осуществлению профессиональной деятельности.
• Кадровый потенциал муниципальной службы – это реальные и предполагаемые возможности, которыми
обладает общество для реализации социально-значимых действий, направленных на достижение заданных целей
государственно-правового назначения
и выполнение муниципальной службой своей социальной роли, посредством профессиональной деятельности
муниципальных служащих, которые
обладают открытыми и скрытыми способностями, а также личностными,
профессиональными и иными возможностями, приводящимися в действие
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в соответствии с должностными обязанностями и целями, поставленными
перед обществом на современном этапе
социально-экономического развития [1].
• Механизм развития кадрового потенциала муниципальной службы
представляет собой методы, способы
и рычаги воздействия на реальные и
предполагаемые возможности, которыми обладает общество, для реализации
социально значимых действий, направленных на достижение заданных целей
государственно-правового назначения
и выполнение муниципальной службой
своей социальной роли, посредством создания высокоразвитых общественных
отношений и организации эффективного взаимодействия социальных институтов, структур и норм [2].
Необходимость внедрения социальных механизмов во все структурные
уровни формирования кадрового потенциала муниципальной службы (общество, муниципальный орган власти,
муниципальный служащий) обусловлена тесной взаимосвязью и взаимозависимостью всех форм развития муниципального кадрового потенциала,
обеспечивающих синергетический эффект от их использования. Кроме того,
развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствует ориентированность (в целях удовлетворения

потребностей граждан) социальных
механизмов на создание высокоразвитых общественных отношений, условий
жизни и социальных структур.
Несмотря на то, что в условиях модернизации социальной, экономической и
иных сфер жизни российского общества
расширяется поле деятельности муниципальных служащих и наблюдается
усложнение целей и задач, стоящих перед ними, сегодня наблюдается явная
недостаточность осознания руководством муниципальных образований необходимости внедрения в управленческий
процесс механизмов управления кадровым потенциалом. Отдельные попытки
упорядочить сферу работы с кадрами
муниципальной службы, как правило,
выглядят непоследовательными и фрагментарными, и закономерно не приводят к запланированному результату.
В целом, современная ситуация в сфере кадрового обеспечения муниципальной службы характеризуется следующими чертами:
• отсутствием целевой системы формирования кадрового потенциала муниципальной службы;
• отсутствием прогнозных оценок в
отношении тенденций и перспектив
развития кадрового потенциала муниципальной службы;
• отсутствием эффективных подхо-

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Особенности территориального развития России при определении возможностей и ограничений пространственного развития позволяют утверждать, что один и тот же параметр
характеристики территории может быть как фактором развития, так и механизмом, ограничивающим реализацию потенциальных возможностей отдельных регионов страны.
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теории» Финансового университета при
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П

роблемы
пространственного
развития требуют первостепенного решения, и поэтому разработка эффективной долгосрочной стратегии пространственного развития для
такой страны, как Россия, невозможна
без учета современных проблем и новых
принципов федеральной региональной
политики с ее новыми приоритетами.
Для этого надо снять имеющиеся административные барьеры и принять
максимум мер для учета возможных
изменений в пространственном распределении экономической активности,
которое является важным фактором,
влияющим на расстановку приоритетов
такой политики. Должна происходить
взаимосвязь социально-экономического
и территориального планирования, что
требует встраивания в формирующуюся в геоэкономическом пространстве
глобального мира новую региональную
иерархию – регионы-производители,
регионы-посредники и регионы-финансовые центры.
В последнее годы наиболее распространенным является пространственноэкономический подход, основываясь на
продуктивном синтезе альтернативных
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В статье определены базовые факторы, формирующие возможности и ограничения пространственного развития РФ. К возможностям пространственного развития России можно отнести: экономически выгодное транзитное положение территории страны; значительный
производственный потенциал страны; высокий научный, инновационный и образовательный
потенциал; созданные условия для развития территориальных инновационных кластеров и
возрастание их роли, как в национальной, так и региональной экономике и др. К ограничениям
пространственного развития России отнесены: узкая, в первую очередь сырьевая специализация страны в мировом и региональном разделении труда; монопрофильность экономики значительной части регионов, деформированность структуры и сохраняющаяся дезинтегрированность экономики; наличие факторов, значительно снижающих производительность труда
и увеличивающих рискованность аграрного производства; и др..
Ключевые слова: приоритеты, пространственная организация, факторы, возможности,
ограничения.
Irina SHVETS. BASIC FACTORS SHAPING THE OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS
OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article identified the underlying factors that shape opportunities and constraints of spatial development
of the Russian Federation. To the possibilities of spatial development of Russia include: economically
advantageous transit location of the country; the production potential of the country; high scientific,
innovative and educational potential, create conditions for development of territorial innovation clusters,
and increase their role in national and regional economy, etc.. To the limits of spatial development in
Russia include: narrow, primarily raw-material orientation of the country in global and regional division
of labor; monopropellant economy of a significant part of the regions, the deformation of the structure and
continuing disintegrationist economy; the presence of factors that significantly lowers the productivity and
increases the riskiness of agricultural production; and others.
Keywords: priorities, spatial organization, factors, opportunities, constraints.
УДК 332.14

направлений исследований пространственной специфики региональной
экономики. Теоретико-методологические основы концепции пространственной экономики представлены в работах
Р. Бекова [1], А. Гранберга [2], О. Иншакова, Д. Фролова [3], А. Плякина [4] и др.
Проблемы устойчивого регионального развития рассмотрены в работах А.
Бэйлли [5], М. Гузева [6], А. Кибиткина
[7], И. Седакова [8], Швец И.Ю., Швец
Ю.Ю. [9, 10, 11], Вардомский Л.Б. [12] и
др.

первую очередь они обусловлены базовыми факторами, которые формируют
преимущества или барьеры пространственного развития.
Целью статьи является определение
базовых факторов, которые формируют
возможности и ограничения пространственного развития РФ.
Экономическое пространство как
форму бытия экономики следует рассматривать с учетом факторов и условий, влияющих на пространственные
изменения в связи с институциональ-

Для построения эффективной пространственной
экономики в нашей стране необходимо становление
региона как целостной экономической системы, способной
в собственных границах осуществлять воспроизводство
В теории экономического пространства, предложенной многочисленными
материалами по основным концептуальным определениям возможностей и
ограничений пространственного развития Российской Федерации в долгосрочной перспективе, мы видим, что в

ными преобразованиями в России.
Сегодня пространственные экономические формы экономики возникают в
результате взаимодействия национальных и зарубежных субъектов предпринимательской деятельности. Можно
утверждать, что экономическое про-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР –
ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Статья посвящена вопросу создания на территориях муниципальных образований территориально-промышленных кластеров, способных на основе аутсорсинга обеспечить развитие в
муниципалитетах малого бизнеса.
Ключевые слова: муниципальное образование, развитие, территориальный кластер, аутсорсинг, сетевой брокер.
Nikolay Sokolov, Stanislav Lebedev. TERRITORIAL INDUSTRIAL CLUSTER AS A FORM
OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
The article is devoted to the establishment of territorial industrial clusters on the territories of municipalities
capable to ensure development in the municipalities of small businesses on the basis of outsourcing.
Keywords: municipality, development, territorial cluster, outsourcing, network broker.
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ерриториально-промышленный
кластер (ТПК) – это совокупность
не обладающих рыночной властью
юридически самостоятельных предприятий, ведущих согласованный и скоординированный бизнес, с осуществлением контроля над управлением общих
активов [1].
Основой формирования ТПК, является создание одной (или нескольких)
достаточно крупной компании и соответствующих управленческих структур, которые способствуют успешной,
скоординированной работе малых
предприятий ТПК. Эти управленческие структуры, организуя совместную
деятельность, должны оказывать малым
предприятиям следующие виды услуг:
- налаживание бизнеса,
- подготовка кадров и повышение занятости;
- внедрение технических новинок;
- облегчение сбыта готовой продукции, проведение маркетинговых исследований;
- представление интересов малых
предприятий в получении госзаказа;
- участие в долгосрочных договорах
по закупке материалов и комплектующих;
- формирование кооперации между
малыми предприятиями.
При выполнении всех вышеперечисленных условий становится возможным формирование ТПК, объединяющего малые предприятия сходного вида
деятельности.
Преимущества малого бизнеса в составе кластера проявляются в гибкости,
оперативности и способности быстро
адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры [2].
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Создание на определенной территории вокруг крупного предприятия
малых фирм имеет социально-экономический и политический аспекты – на
территории
- увеличивается число рабочих мест;
- местным специалистам предоставляется возможность проявить себя за счет
открытия собственного бизнеса, соответствующего уровню их подготовки;
- обеспечивается глубокая специализация и разветвленная кооперация
производства, что служит условием его
высокой эффективности, что ведет к динамичному хозяйственному развитию и
экономическому росту;
- осуществляется поддержка деятельности крупных предприятий в плане
внедрения и развития новых научных
разработок, более эффективно организуются сбыт продукции, поставки материалов и комплектующих, лизинг оборудования;
- гибко улавливаются изменения
спроса потребителей, что могут обеспечивать оперативно только малые предприятия;
- обеспечивается большая стабильность рыночной среды, так как малый
бизнес больше других сориентирован
на финансовый результат.
При грамотном объединении капиталов, скоординированном развитии технологий и взаимной кооперации, создавая ТПК, можно получить следующие
преимущества:
- новые предприятия, входящие в кластер, становятся проводниками научнотехнического прогресса, формируют
централизованный капитал с целью
эффективного его применения;
- централизованное выполнение
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Неоднократно в выступлениях Президента России и ведущих отечественных экономистов поднимался вопрос о необходимости развития малого бизнеса на территориях
муниципальных образований. Важной формой организации малого бизнеса, способствующей решению этих задач, является создание в муниципальных образованиях территориально-промышленных кластеров.

О ПРОБЛЕМАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Основной задачей, стоящей в настоящий момент перед российским местным самоуправлением, является обеспечение посредством стратегического планирования устойчивого
социально-экономического развития на муниципальном уровне.
В статье рассматриваются основные проблемы и вопросы стратегического планирования на
уровне местного самоуправления. Автор показывает, что четко выстроенная система планирования позволит осуществлять детальное прогнозирование и понимать тенденции развития отдельных муниципальных образований. При этом решение выявленных проблем окажет
положительное влияние на нормативно-правовое регулирование и внедрение стратегического
планирования на местном уровне.
Ключевые слова: местное самоуправление, стратегическое планирование, прогнозирование,
муниципальные образования, местное управление, правовое регулирование.
Levan Chihladze. ABOUT STRATEGIC PLANNING ISSUES AT LOCAL SELFGOVERNMENT LEVEL
This article examines the core issues and strategic planning at local government level. The author shows
that well-planned system of planning will allow for detailed forecasting and understand trends in the
development of individual municipalities. The decision of the problems identified will have a positive
impact on the regulatory and implementation page.
Keywords: local self-government, strategic planning, forecasting, municipalities, local government, legal
regulation.
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ктуальность темы стратегического планирования обусловлена ее
неоднократным обсуждением на
площадке Комитета Совета Федерации
ФС РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того,
в апреля этого года в г.Санкт-Петербурге
проходило заседание Совета законодателей Российской Федерации при ФС РФ и
его Президиума с участием Президента
России – В.В. Путина. В ходе обсуждения
рассматривались проблемы реализации
закона о стратегическом планировании,
что является важным для его обеспечения и эффективной реализации.
Федеральный закон от 28.06.2014 №172ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ) [3] относит к
полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования:
- определение долгосрочных целей и
задач муниципального управления и
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по
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вопросам, отнесенным к полномочиям
органов местного самоуправления;
- мониторинг и контроль реализации
документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
Основные задачи, которые должны
решать ОМСУ каждой территориальной
единицы в сфере стратегического планирования:
- систематизация представлений о населенном пункте и территории местного
самоуправления, а также их возможностях;
- выработка перспективы, определяющей организацию местного управления
и местного самоуправления;
- формирование научной площадки
для разработки программ и проектов
развития;
- представление населенного пункта
или территории во внешней среде, через
межмуниципальное сотрудничество;
- поиск новых кадровых, финансовоэкономических, производственных и
других ресурсов для развития.
Следует обратить внимание на проблемный аспект – одна только ст.39 Федерального закона №172-ФЗ не может
обеспечить создание условий стратегического планирования на местном уровне и является недостаточной. Во многом
это приводит к возникновению проблем
у органов местного самоуправления
(ОМСУ) при осуществлении полномочий в сфере стратегического планирования. При этом, нормы, регулирующие
порядок разработки, принятия и испол-

нения стратегических документов муниципального образования, содержаться и
в иных нормативных правовых актах, например, в Градостроительном кодексе РФ
[2], Бюджетном кодексе РФ [1].
Участниками стратегического планирования на уровне муниципального
образования являются ОМСУ, а также
муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами на
территории муниципальных районах и
городских округов.
Важно отметить, что законодатель ограничил субъектный состав участников
стратегического планирования, недопустимо сузив их круг до муниципальных
районов и городских округов, что, например, не отражает специфику территориального деления городов федерального
значения. Заложенная в закон диспозитивная конструкция, по которой ОМСУ
могут, а не должны разрабатывать, утверждать (одобрять) и реализовывать стратегию социально-экономического развития
муниципального образования и план
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, ставит под
угрозу выполнения всю систему стратегического планирования на местном
уровне.
Первой проблемой осуществления
полномочий ОМСУ в сфере стратегического планирования является обеспечение нормативно-правового регулирования их деятельности в области
стратегического планирования. На
данный момент система нормативных
правовых актов, необходимых при формировании муниципальных программ,
выглядит следующим образом:

О НОВАЦИЯХ И ПРОБЛЕМАХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
С принятием в декабре 2004 года нового Градостроительного кодекса РФ [1] в России началась новая, и по сути, и по форме, эпоха в области территориального планирования и градостроительства.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с современным этапом развития территориального планирования и градостроительства в Российской Федерации. Показана проблематика практического применения территориального и стратегического планирования
на региональном и муниципальном уровнях. Автором даны предложения по качественному совершенствованию политики в области территориального планирования и градостроительства на муниципальном и региональном уровнях.
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аконодатели, принимая новый Градостроительный кодекс, впервые
определили документы территориального планирования обязательные к разработке для федерального,
регионального и двух муниципальных
уровней власти. Федеральный уровень
должен был разработать шесть схем территориального планирования, три из которых были документами с грифом для
ограниченного пользования (что вызвало критику у специалистов, различные
аспекты совершенствования документов территориального планирования
на федеральном уровне как целостной
системы впоследствии неоднократно обсуждались). На региональном и втором
муниципальном (районном) уровнях
законодательство определило в качестве
основного документа территориального
планирования – Схемы территориального планирования региона и муниципального района соответственно. Такой
подход отвечает комплексному подходу
к территориальному планированию
регионов и районов, и оказался востребован и удобен как для специалистов в
области урбанистики, так и для государственных и муниципальных служащих,
и, что немаловажно – для собственников
земельных участков и инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты регионального уровня.
Для муниципальтных образования
первого уровня – городских и сельских
муниципальных образований в качестве главного документа был определен
Генералъьный план. Вкупе с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ)
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поселения он образовывал стройную и
законченную систему территориального
планирования и зонирования соответствующего муниципального образования
первого уровня. Конечно же, главной
проблемой при этом оказался человеческий фактор. Принимавшие новое законодательства позабыли главную деталь
– на муниципальном уровне не было
специалистов в области урбанистики.
Комитеты по архитектуре исторически
присутствовали в администрациях районов, а на на первом уровне (в сельсоветах) – только землеустроители.
В одночасье обеспечить специалистами в области градостроительства и территориального планирования все муниципальные образования было попросту
невозможно. Так, например, для Ленинградской области возникла потребность
«оснастить» специалистами данного
профиля – более 200 муниципальных
образований первого уровня. Естественно, что в кратчайшие сроки это сделать
не удалось и возникли проблемы прежде
всего со сроками разработки Генеральных планов. Некоторые муниципальные
образования, «запустив» процесс разработки Генпланов в 2007-2008 годах не
смогли завершить их разработку и к 2013
году. Только экстренное административное вмешательство придавало импульс
в таких случаях. Значение и масштаб
помощи со стороны комитета по градостроительству и архитектуре Ленинградской области в решении проблемы
можно проследить по материалам, размещенным на его официальном сайте
[2]. Отметим, что существенным подспорьем в этом процессе стали материалы,
опубликованные на страницах одного
из лучших, на наш взгляд, градостроительных журналов всего постсоветского пространства – «Вестник. Зодчий. 21
век», культивирующего и сохраняющего
традиции советско-российской школы
урбанистики [3, 4]. Тему новаций и пра-

воприменительной практики в области
территориального планирования и градостроительства постоянно отслеживает
и журнал «Самоуправление» [5, 6].
Попробуем проанализировать существующие на текущий момент проблемные вопросы в терпланировании
и градостроительстве на примере двух
регионов – города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в контексте
развития муниципальных образований
этих регионов.
Несмотря на то, что нас в первую
очередь интересует территориальное
планирование муниципальных образований, начнем с изменений, которые
прошли за рассматриваемый период на
федеральном уровне, поскольку именно
федеральное законодательство определяет тактику и стратегию развития градостроительной политики на всех уровнях власти.
Существенным событием, оказавшим
влияние на развитие вопросов территориального планирования и градостроительной политики в РФ стало
расформирование Минрегионразвития
РФ, которое было своего рода «закоперщиком» всей стратегии в области территориального планирования. Вопросы
развития строительного комплекса при
этом отошли к новому федеральному
органу исполнительной власти – Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, а вопросы
связанные с территориальным и стратегическим планированием отошли к
Минэкономразвития РФ. Безусловно,
процесс перераспределения полномочий
между ведомствами на некоторое время существенно притормозил решение
ряда вопросов, связанных с реализацией
госполитики в области территориального планирования и градостроительства.
Неожиданно быстро был принят Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Рос-

ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
На сегодняшний день принципы устойчивого развития одинаково актуальны как на уровне государства (региона), так и на корпоративном уровне, и значительная часть крупных российских компаний из различных отраслей, осознавая связь эффективности
своей деятельности с ее экономическими, экологическими и социальными аспектами,
декларируют приверженность принципам устойчивого развития. Однако исследование
российского рынка услуг почтовой связи дает право утверждать, что компании отрасли
пока не уделяют должного внимания вопросам устойчивости развития бизнеса.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В статье рассматриваются методические аспекты оценки устойчивости развития почтовых компаний, на основе предложенной автором комплексной системы аналитических показателей, отражающих в динамке укрепление финансового состояния и повышение эффективности использования всей совокупности и каждого вида ресурсов.
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волюционирующий рынок все заметнее способствует образованию
новых компаний, содействует их
активной деятельности до тех пор, пока
вновь созданные компании остаются
жизнестойкими, способными вести конкурентную борьбу на открытом рынке
хозяйствующих субъектов. В то же время
рынок незамедлительно избавляется от
тех компаний, которые по тем или иным
причинам теряют способность саморазвиваться, приспосабливаться к рыночным изменениям, не способны успешно
противостоять своим конкурентам.
В этой связи научное сообщество,
корпоративный сектор все больше внимания уделяет вопросам устойчивого
развития компаний. Рост конкуренции
оставляет все меньше шансов компаниям
на то, чтобы оставаться в категории «долгожителей» и сохранять свои позиции
на конкурентном рынке. Если, в 20-30-е
годы прошлого века ротация предприятий в индексе Standard and Poor’s (S&P)
составила около 1,5% в год (компании,
попавшие в S&P, могли рассчитывать на
сохранение своих позиций в нем, в сред-
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нем, в течение 65 лет), то проведенная
Р. Фостером и С. Каплан экстраполяция
данных за предшествующие периоды
позволяет утверждать, что к концу 2020
года средняя продолжительность пребывания компаний в индексе S&P500 сократится до 10 лет при 20 годах сегодня
[1].
Сложность определения устойчивости
развития компании связана с неоднозначностью трактовок и различиями в
подходах к самим терминам – устойчивость и развитие. Сложность определения термина «устойчивость» в контексте
вопроса устойчивого развития компании заключается в том, что эта статическая категория в рамках динамического
процесса несет в себе большое количество смыслов, что, в свою очередь, ведет к
разнообразию толкований, в результате
чего почти в каждом исследовании вводится новое определение понятия устойчивого развития со своими выводами и
научными результатами.
В.И. Данилов-Данильян отмечает следующее: если на уровне цивилизации
устойчивость – почти синоним выживания, то любая попытка спуститься на
один или несколько уровней приводит
к сложнейшим проблемам, одной из которых является наличие не только внутренних, но и внешних критериев [2].
Даже в Математическом энциклопедическом словаре сказано: «Устойчивость
– термин, не имеющий четко определенного содержания…»[3].

Устойчивость обладает неким дуализмом, с одной стороны, способность
системы возвращаться в исходное, как
правило, комфортное состояние характеризует ее устойчивость к негативным
факторам, с другой стороны, чем выше
устойчивость системы, тем сильнее система будет сопротивляться реформам.
Это указывает, во-первых, на сложность
содержания понятия устойчивость, вовторых указывает на ее динамический
характер. Мы приходим к пониманию
устойчивости как качественному динамическому состоянию сложной системы, которой присущи активные формы:
надежность, жизнестойкость, адаптируемость, эффективность. Формы устойчивости сложных систем носят в основном
структурный характер.
Развитие, в свою очередь, тоже является свойством системы, составная часть
поведения, необратимое, направленное,
закономерное изменение материи и сознания, в результате которого возникает
новое качество или состояние объекта.
Вне развития немыслимо существование
материи, в данном случае – системы.
Устойчивое развитие почтово-логистической компании – это такой процесс организации хозяйственной деятельности
(или производства продуктов и услуг),
эффективность которого обеспечивается
преимущественно по трем основным направлениям: способность быстрее адаптироваться к существующим и выявлять
скрытые потребности клиентов, высокая

КАК РАБОТАТЬ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?

Н

Геннадий НЕМЕРОВ,
глава сельского поселения
«Леснинское» муниципального
района «Читинский район»
Забайкальского края

а муниципальной службе я с 2004
года, работал на руководящих
должностях в администрациях
двух муниципальных районов. В сентябре прошлого года избран главой сельского поселения «Леснинское» муниципального района «Читинский район».
В статье хочу поделиться с читателями
журнала своими мыслями о практике
работы органов местного самоуправления поселений муниципального района
«Читинский район» в современных условиях: как ее видит районный уровень
управления и как она смотрится со стороны глав и администраций поселений.
Читинский район раскинулся на обширной территории площадью 15,7 тыс.
кв. км. вокруг административного центра Забайкальского края – г.Чита. В 57 его
населенных пунктах проживает 66 тысяч
человек, 44 тысячи из них живут на селе.
В границах муниципального района
образовано 3 городских поселения и 20
сельских. Будем говорить о последних,
так как их сильнее коснулись недавние
изменения.
Необходимо отметить, что в Забайкальском крае только в двух муниципальных районах работают в русле, проложенном федеральным законодателем.

Краевые власти отказались принимать
решения по перераспределению полномочий между поселениями и муниципальными районами и отдали организацию работы местного самоуправления
на откуп районным ОМСУ. Большинство
же муниципальных районов пошли по
простому пути, вернув поселениям все
полномочия вместе с финансовым сопровождением посредством заключения
соглашений. Справедливости ради скажу, что они поступили умнее. Насколько
мудро – время покажет.
Что же мы имеем сейчас в Читинском
районе? Прежние схемы организации
работы со сбором и вывозом мусора,
обеспечением населения водой, теплом,
электроэнергией, оказанием других жизненно важных услуг, не работают. Другие схемы, в нынешних условиях так называемого финансового кризиса во всех
бюджетах, на селе приживаются плохо.
Отсюда социальная напряженность, с
которой первыми сталкиваются местные
главы, администрации, депутаты. В результате – неприятие, а порой и открытое противостояние между главами сельских поселений и руководством районов.
Зная работу районных органов управления и увидев воочию проблемы местных администраций сельских поселений, могу сказать, что правда у всех своя,
а истина, как всегда, посередине. Хочу
без поиска виновных определить, что же
получилось, что мы имеем сейчас и как
быть дальше. Рассмотрим эти вопросы
на примере моего поселения, выделив
общее для остальных сельских поселений.
Сельское поселение «Леснинское»
образца 2014 года: бюджет поселения самодостаточный – 6 млн. рублей, муниципальных служащих – шестеро. Вопросы
местного значения решаются. Регулярно
проводятся праздники и другие культурные мероприятия. Администрация
за счет бюджетных средств строит летний водопровод и гараж общей сметной
стоимостью 5 млн. рублей.
Сельское поселение «Леснинское»
образца 2015-2016 годов: бюджет поселения дотационный – 1,8 млн. рублей,
муниципальных служащих – трое. Население, администрация поселения в
постоянном напряжении: несанкцио-
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нированные свалки в населенных пунктах и вокруг них растут, воду возят с
перебоями, энергоснабжение и автодороги «оставляют желать лучшего». О
культуре стали забывать. Администрация поселения не выплачивает вовремя
зарплату, не рассчитывается с поставщиками угля, электроэнергии, услуг связи
для собственных нужд, не выплачивает
отчисления в фонды. Муниципальные
служащие стали за собственный счет
приобретать необходимые им для работы расходные материалы – бумагу, картриджи и т.п!...
Почему это стало возможным? Бюджет
поселения снизился в 2015 году из-за отчислений 8% из 10 от НДФЛ в бюджет
муниципального района для финансового обеспечения решения вопросов
местного значения сельского поселения,
отнесенных законодательством к компетенциям муниципального района.
Вроде все просто: необходимо 3 сокращенных муниципальных служащих
принять в районную администрацию
и обеспечить на территории поселения
выполнение работ в счет переданных денежных средств. Либо вернуть все средства, передав по соглашению прежние
полномочия. Но этого не происходит!
Население все больше задается вопросом: «А зачем при таком законодательстве нужна сельская администрация?».
В майском номере журнала в статье
«Не мучить местное самоуправление»
(рубрика «Вектор развития») прочел
слова Виктора Кидяева, председателя
Комитета Государственной Думы ФС
РФ по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления,
президента Общероссийского Конгресса муниципальных образований: «… в
законодательстве о местном самоуправлении появились новые институты, которые позволяют более гибко и точно
настраивать муниципальную практику.
С одной стороны, это при распределении полномочий; с другой стороны, это
сокращение перечня вопросов местного
значения сельских поселений. Вопросы
передаются муниципальным районам,
но субъекты Российской Федерации могут возвращать эти полномочия селам
своими законами.»
Логика законодателя проста и понят-
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

С 2015 года зона ответственности органов местного самоуправления сельских поселений кардинально изменилась. Большая часть вопросов местного значения на их территориях теперь должна решаться на районном уровне. Но к сожалению, как в поговорке
– «должна, но не обязана».

ОХОТА КАК ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Определение надлежащей границы между государственным управлением и местным
самоуправлением, будучи хорошо проработанным в теоретическом, доктринальном аспектах, остается серьезной практической проблемой. Исходя из обычного понимания
концепции как механизма развертывания теоретических построений в алгоритм решения практических задач, здесь можно констатировать концептуальный разрыв. Эта статья представляет часть результатов исследования, проведенного на материале публичного управления и менеджмента в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и
направленного на заполнение этого разрыва.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Статья представляет анализ компетенции местного самоуправления в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, основанный на сопоставлении нормативно-правового регулирования вопросов местного значения, многообразия отраслевых функций и полезностей
охотничьего хозяйства, а также положений уставов муниципальных образований. Отмечается особая роль местного самоуправления в сохранении и поддержке охотничьего наследия.
Ключевые слова: вопросы местного значения, охота, устав муниципального образования.
Sergey Matveytchuk. HUNTING AS LOCAL AUTHORITIES ISSUE
The paper presents an analysis of local self-government capacity in the field of hunting and conservation
of hunting resources, based on a comparison of legal regulation of local authorities’ issues, diversity of
functions and benefits of hunting sector, as well as the provisions of the municipal charters. It noted the
special role of local authorities in the preservation and support of the hunting heritage.
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етодологически важно, что охота и сохранение охотничьих
животных и их местообитаний
(охотничьих угодий) – исторически
укоренненый, полимотивированный
и многофункциональный вид деятельности. Современная охота обеспечивает
здоровье и познавательный досуг населения, развитие сельской местности, в
том числе самозанятость и самообеспечение местного населения, поддержание традиций и культуры взаимодействия общества и природы, вовлечение в
эти традиции молодежи, и т.д. [1].
Многоаспектность охоты отражена
во многих международных документах.
Например, Европейская хартия охоты и
биоразнообразия (2007 г.) дает органам
власти, менеджерам, хозяйствующим
субъектам и охотникам руководящие
указания, относящиеся к самым различным областям – политики, правового
регулирования, экономики, экологии,
культуры, этики; признается, вместе с
тем, что многие отраслевые компоненты
представляют собой трудно разложи-
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мый сплав этих аспектов общественной
жизни [3].
Один из разработчиков Североамериканской модели сохранения дикой природы кратко описывает ее как механизм,
«создающий богатство, поддерживающий здоровье нации и генерирующий
биоразнообразие» и представляющий
собой практический «триумф общин»
[2] – в противовес «Трагедии общин»,
эпохальной концептуальной статье,
опубликованной без малого 50 лет назад и отрицающей долгосрочную жизнеспособность общинного, коммунального природопользования [4].
Таким образом, бытующее сведение
охотхозяйственной проблематики к негативно-экологической (недопущение
угроз популяциям животных со стороны охоты) и локально-экономической
(в отдаленных промысловых районах) и
связанная с этим недооценка потребностей охотничьего хозяйства в повсеместном внимании и поддержке органов
публичной власти, особенно органов
местного самоуправления, не соответствует реальному значению охоты.
Конституция Российской Федерации
устанавливает, что местное самоуправление, будучи в пределах своих полномочий, самостоятельным (статья 12),
обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью
(статья 130). Органы местного самоуправления, не входя в систему органов
государственной власти (статья 12), самостоятельно решают вопросы местного значения и могут, сверх того, наде-

ляться отдельными государственными
полномочиями, реализация которых
подконтрольна государству (статья 132).
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном
мире», животный мир, определяемый
как совокупность живых организмов
всех видов диких животных, постоянно
или временно населяющих территорию
Российской Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы (статья
1), в пределах территории Российской
Федерации является государственной
собственностью, и вопросы владения,
пользования, распоряжения этим животным миром относятся к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 4).
Поскольку дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, не находятся в муниципальной
собственности, органы местного самоуправления не могут непосредственно
осуществлять в отношении них права
собственника. Деятельность этих органов в рамках реализации переданных
государственных полномочий в областях охраны и использования животного
мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов требует отдельного рассмотрения и далее не обсуждается.
Федеральный закон «О животном
мире» и федеральный закон «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не закрепляют самостоятельной
компетенции муниципальных образований в регулируемых этими законами
областях, предусматривая лишь воз-

