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«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом 
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного 
потенциала всех её территорий.»

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
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нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 
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Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом. 
Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.

Адрес редакции: 
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Как-то опять незаметно 
прошел наш праздник – День 
местного самоуправления. 
Ни президент, ни премьер, 
ни кто попроще не обрати-
лись к народу с пожеланиями 
успешного реформирования и 
совершенствования россий-
ского местного самоуправле-
ния.

Позволю себе напомнить, 
что местное самоуправле-
ние – это третий уровень 
власти, причем самый близ-

кий к народу. Именно на ме-
стах граждане реально могли 
бы видеть эффективность 
работы своих избранников.  
А главное, если что не так, 
спросить: «Почему это? А 
деньги, что в бюджете на 
дорогу выделены, где? Да и 
дорога, тоже, куда подева-
лась?»

Вроде бы, естественно, 
что власть народная должна 
приближаться к этому само-
му народу, а совсем не наобо-
рот. На деле же происходит 
это самое «наоборот».

Недавно Госдума одобрила 
законопроект о муниципаль-
ных округах, «призванный» 
усовершенствовать рефор-
му местного самоуправле-
ния. Документ узаконивает 
укрупненные муниципалите-
ты нового типа и упрощает 
переход к одноуровневой сис-
теме муниципального управ-
ления. С одной стороны, это 
позволит сократить бюд-
жетные траты на содержа-

ние чиновничьего аппарата. 
С другой – отдалит муници-
пальную власть от граждан, 
особенно от жителей мелких 
поселений. 

Итак. Надо ли сокращать 
чиновников? Конечно. И не 
потому, что они сейчас жи-
вут лучше, чем их коллеги и 
при царизме, и при Советах. 
А еще и потому, что вредят 
они больше. Но, если это са-
моцель, то давайте не будем 
лицемерить и уничтожим 
местное  самоуправление 
как уровень власти, а заод-
но и региональный. И будут 
у нас генерал-губернаторы, 
полковники муниципальных 
округов, да лейтенанты по-
селений.

Было бы смешно, если бы 
не было так грустно. Надо 
все-таки больше доверять 
своему народу и перестать 
проводить над ним экспери-
менты.

С наилучшими  
пожеланиями

Колонка главного редактора

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук.

Геннадий ЛЕОНОВ 

Главный редактор,  
член Экспертного совета ВСМС,   
член Союза писателей России
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Слово депутата

В Российской Федерации система государст-
венного и муниципального управления по 
результатам деятельности органов публич-

ной власти развивалась поэтапно с апробацией 
и внедрением различных инструментов. Среди 
разнообразия механизмов и инструментов госу-
дарственного и муниципального управления по 
результатам можно выделить: долгосрочное и 
среднесрочное социально-экономическое пла-
нирование, доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности; оценку результа-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти; обоснования бюджетных ассигнований; 
государственные и муниципальные программы; 

приоритетные национальные проекты; государ-
ственные задания и муниципальные задания на 
оказание государственных и муниципальных 
услуг и выполнение работ; аудит эффективности 
деятельности органов публичной власти и целый 
ряд других.

За рубежом оценку эффективности управ-
ления муниципальными территориями начали 
широко использовать еще в конце70-х годов 
прошлого столетия. Там сложились два способа 
формирования системы оценки: муниципальный 
и государственный. В первом случае инициатива 
о внедрении системы оценки исходит от муни-
ципального уровня в целом или конкретного 
муниципалитета (США, Германия), во втором – 
регламентируется на государственном уровне 
(Великобритания).

Можно классифицировать саму систему оцен-
ки и в зависимости от входящих в ее состав по-
казателей: унифицированная система оценки, 
при которой анализ уровня эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
(далее – ЭДОМСУ) осуществляется на основе 
единого для всех муниципальных образований 
набора показателей, особенности конкретного 
муниципалитета не учитываются (Германия, Ве-
ликобритания); оригинальная система оценки, 
которая формируется на муниципальном или 
региональном уровне с учетом условий функци-
онирования муниципалитета или стратегических 
целей его развития (США).

В Российской Федерации подобная целост-
ная система была сформирована и принята в 

Реализация органами местного самоуправления собственных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
другими отраслевыми федеральными законами, без сомнения требует объективной и 
системной оценки эффективности их деятельности. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
ОТМЕТКА ЗА РАБОТУ

Алексей ДИДЕНКО,
председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления
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продолжая тему

В паспортах национальных проектов отра-
жены целевые показатели, реализуемые 
в регионах РФ. За выполнение целевых 

показателей несут персональную ответствен-

ность руководители региональных проектов – 
руководители органов исполнительной власти 
и высшие должностные лица субъектов РФ. В то 
же время действующие методики и показатели 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и должностных лиц субъектов РФ 
разрознены, не представляют собой единую си-
стему оценки эффективности деятельности всех 
уровней власти по достижению национальных 
целей и утвержденных целевых показателей. 
Получается, что оценка эффективности деятель-
ности высших должностных лиц регионов РФ 
будет проводиться без учета показателей эф-
фективности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления регионов, поскольку 
перечни показателей не синхронизированы и 
разнятся даже по общим формулировкам. 

Например, в оценке эффективности органов 
исполнительной власти применяется показа-
тель: «интегральный индекс субъекта РФ в наци-
ональном рейтинге состояния инвестиционного 

Проблема повышения эффективности системы государственного и муниципального 
управления – это основная проблема, сдерживающая темпы социально-экономиче-
ского развития страны и регионов. В настоящее время решение проблемы видится 
в использовании принципов проектного управления. Россия на этапе выстраивания 
системы государственного и муниципального управления на основе проектного управ-
ления. На принципах проектного управления организована работа по реализации на-
циональных проектов, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации уделяет большое внимание показателям эффективности управления, 
в том числе, оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в этом направлении проводится значительная работа. Тем не менее, приходится кон-
статировать, что на сегодняшний день единой системы и единой вертикали оценки 
эффективности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пока не выстроено. 

НЕОБХОДИМ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Алета ЦОРИЕВА, 
первый заместитель Министра экономи-
ческого развития Республики 
Северная Осетия – Алания
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УДК 351.91/352.07 
Аннотация: В статье рассмотрена применяемая 10 лет в России система оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления (МСУ), ее достоинства и недостатки. Ее 
применение дает основание для определения лидеров и аутсайдеров среди муниципальных обра-
зований по ограниченному кругу показателей. Сделано заключение о невозможности повышения 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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трибуна Сенатора

Важно отметить, что значительным вкладом в 
развитие рассматриваемого института ста-
ло введение в действующее законодатель-

ство нового вида документа территориального 
планирования, а именно, схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации1, подготовка которой может осуществ-
ляться применительно к территориям или частям 
территорий субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу, по инициативе высшего 

исполнительного органа государственной власти 
одного из таких субъектов.

Это особенно актуально для агломераций – 
городов федерального значения. С момента 
принятия Федерального закона прошел уже 
год, и я думаю, что следовало бы детально про-
анализировать результаты его применения. 
Такой опыт можно было бы использовать в 
муниципалитетах. Например, введение схемы 
территориального планирования двух и более 
муниципальных образований могло бы улуч-
шить качество планирования и, как следствие, 
сделать транспортные и инженерные коммуни-
кации между муниципальными образованиями 
более удобными для жителей.

Также следует отметить, что понятие «агломе-
рация» достаточно широко используется как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. В 
частности, в Основах государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025  года предусмотрено, что 
результатом реализации государственной по-
литики регионального развития должно стать 
развитие крупных городских агломераций как 
центров экономического роста, технологиче-
ского развития и повышения инвестиционной 
привлекательности.

Вместе с тем, данное понятие в действующем 
законодательстве не раскрывается. Учитывая 
современное пространственное развитие Рос-

Процесс образования городских агломераций – это объективно существующая сегод-
ня тенденция территориального развития. В агломерациях концентрируются промыш-
ленные объекты, административно-хозяйственные, научные, образовательные и дру-
гие организации.

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ  
НЕ ДОЛЖНО ВЫЛИТЬСЯ
В УНИЧТОЖЕНИЕ СЕЛА

Андрей ШЕВЧЕНКО, 
член Совета Федерации ФС РФ, первый 
заместитель председателя Комитета по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера

ТРИБУНА СЕНАТОРА
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вектор развития

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТ НОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правительство области отвечает за не-
сколько важных направлений. Во-пер-
вых, это  формирование системы обес-

печения межмуниципального взаимодействия. 
Во-вторых, формирование программ развития 

агломераций и их экономического обоснования 
в рамках «Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области». В-третьих, 
стимулирование муниципальных образований 
на подготовку документов стратегического пла-
нирования. Ну и, кроме того, за Правительством 
– актуализация документов территориального 
планирования муниципальных образований и 
создание портфеля проектов развития терри-
тории для участия в национальных проектах и 
государственных отраслевых программах, для 
привлечения инвестиций и повышения деловой 
активности.

За последние пять лет накоплен определен-
ный опыт в подходах к управлению агломера-
ционными процессами на принципах межмуни-
ципального сотрудничества, способствующего 
повышению инвестиционной привлекательно-
сти территорий.

Для организации межмуниципального вза-
имодействия в 2015 году при региональном 
Правительстве создан Координационный Совет 
по развитию Новосибирской агломерации. В 
настоящее время его возглавляет первый за-

В Новосибирской области агломерационные процессы формировались естественным 
путем. В условиях неравномерности инфраструктурного развития для территорий 
агломераций потребовалось провести модерацию основных процессов управления. 
Были заключены соглашения о создании двух агломераций: Новосибирской агломера-
ции в 2015 году и Барабинско-Куйбышевской агломерации в 2018 году.
Ведущую координирующую роль в системе принятия решений в сфере межмуници-
пального взаимодействия играет Правительство области при участии муниципальных 
образований в качестве полноценных партнеров. Это важнейший принцип управления 
территорией, который мы закладываем в процесс создания агломераций.

ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНИТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ТЕРРИТОРИЙ

Александр  АВСЕЙКОВ,
заместитель министра 
Главный архитектор Новосибирской 
области,  
Почетный архитектор России
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Свежим взглядом

В январе 2019 года Совет депутатов муни-
ципального округа Южное Бутово города 
Москвы зарегистрировал устав ТОС «Бу-

товский». С этого момента, в соответствии с ч. 
5 ст. 27 ФЗ-131, территориальное общественное 
самоуправление считается созданным. Однако 
история нашего ТОС началась задолго до этого 
события. Еще в самом начале пути мы столкну-
лись с противодействием со стороны тех струк-
тур, которые, казалось бы, должны нам содейст-
вовать или, как минимум, не мешать. 

3 октября 2018 года, когда в аппарат Совета 
депутатов сдавался протокол о создании ини-

циативной группы по организации ТОС, Глава 
муниципального округа Южное Бутово Павел 
Викторович Голубцов посчитал уместным пред-
ложить мне подумать о том, как Совету депутатов 
так отказать нашей группе, чтобы мы потом этот 
отказ могли оспорить в суде. Даже предложил 
подготовить проект соответствующего решения.  

Мотивы такого поступка мне до сих пор не 
ясны. Однако официальная версия, озвученная 
самим Голубцовым, заключается в желании со-
здать юридический прецедент регистрации ТОС в 
Москве через суд. Желание похвальное. Однако, 
во-первых, я не слышал, чтоб в Москве массово 
отказывали в регистрации ТОС по надуманным 
мотивам, что и было бы хорошей основой для 
создания прецедента, а, во-вторых, я все еще 
склонен думать, что дело в другом: страхе, неуме-
нии работать с ТОС и нежелании, чтобы кто-либо 
вмешивался в работу Совета депутатов. 

В любом случае, нам удалось преодолеть не-
допонимание. Мы не искали повода нам же не 
согласовывать границы или не регистрировать 
устав, а Совет депутатов сделал все в строгом со-
ответствии с законом и, более того, без волокиты.

Теоретический вопрос возник только на этапе 
голосования депутатов за решение о согласова-
нии границ ТОС. Дело в том, что в соответствии с 
действующим муниципальным правовым актом 
«О территориальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном округе Южное Буто-
во» депутаты возложили на себя обязанность 
оказывать содействие гражданам в осуществле-

В январе нынешнего года в московском районе Южное Бутово 27 соседей проголо-
совали за создание в подъезде многоквартирного жилого дома территориального 
общественного самоуправления (ТОС). Главные задачи на сегодня: оценить свои воз-
можности, организовать совместную продуктивную работу с органами местного самоу-
правления и понять, может ли маленький ТОС эффективно функционировать в Москве.

МАЛЕНЬКИЙ ТОС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

Сергей БАЛАШОВ,
председатель ТОС «Бутовский»,
г. Москва
https://vk.com/tosbutovo
balashov_sm@mail.ru

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
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разбор полетов

Обычно аплодируют тому, к чему сами от-
ношения не имеют, но рады обрадоваться 
впервые услышанному. Если же коллек-

тивно аплодируют известному или должности, 
то солидарные аплодисменты выглядят как кор-
поративная взятка.

С первых минут доклада С. Собянина руки 
многих депутатов были уже заняты айфонами: 
кто фоткал, кто снимал видео. Даже долголет-
ний соратник Лужкова и бывший многолетний 
председатель Мосгордумы депутат В. Платонов 
не удержался (хотя это может быть селфи, по 
трансляции не определишь).

В общем, праздник какой-то, видеозапись ко-
торого оборвалась на последних аплодисментах.

Два года, начиная с 2009 года, боролись город-
ские депутаты за то, чтобы не обеспокоить мэра 
его ежегодным отчетом перед Мосгордумой. Вслед 
за появлением в Конституции Российской Федера-
ции записи, обязывающей правительство страны 
ежегодно отчитываться о результатах своей дея-
тельности, депутат от «Яблока» внес простенький 
законопроект, вносящий аналогичное изменение 
в Устав города Москвы. Мэр дал отрицательное 
заключение на законопроект. Пролужковские де-
путаты тоже решили, что у нас уже все что надо 

Двенадцать раз депутаты Мосгордумы прерывали аплодисментами выступление мэра 
Москвы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. 
Примерно через каждые две-три минуты речи. Как будто это не мэр пришел с отчетом, 
а ровно наоборот: депутаты отчитываются о своей единодушной поддержке. 

МОСКВА: КОРПОРАТИВНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ — ПУБЛИЧНАЯ 
ВЗЯТКА ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ

Андрей МАЛЕНЬКИЙ, ИА РЕГНУМ
https://regnum.ru/news/polit/2593580.html

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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позиция

Какой там эксперимент, если есть богатый, 
притом в основном негативный, между-
народный опыт проведения электронно-

го голосования на выборах различного уровня 
и, как правило, опыт дальнейшего отказа от 
применения электронного голосования.

Так, Конституционный суд Германии устано-
вил, что электронное голосование не отвечает 
принципам честных и открытых выборов. В пре-
амбуле решения он написал о недопустимости 
использования этого метода, пока каждый жи-
тель страны не будет досконально понимать, что 
происходит в компьютерах и их программах.

Политики и других европейских стран пошли 
на отмену электронного голосования, в том чи-

Внесенный в Государственную Думу Российской Федерации проект закона «О прове-
дении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 
голосованиях на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва», 
преподносимый как новаторство, на самом деле таковым не является.

ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ВЫСШИМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ
ВЫРАЖЕНИЕМ ВЛАСТИ НАРОДА

Елена ШУВАЛОВА, 
депутат Московской городской Думы
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авторитетное мнение

Первая относится к разряду внешних. По-
следние пять лет Российская Федерация ис-
пытывает на себе последствия различных 

недружественных шагов ряда западных стран. В 
угоду пресловутой трансатлантической солидар-
ности по украинскому вопросу и ряду других меж-
дународных сюжетов они, вопреки собственным 
интересам, проводят линию на снижение интен-
сивности двустороннего сотрудничества с нашей 
страной и поддержание определенного градуса 
русофобии через постоянные рассказы о пресло-
вутой «российской угрозе». В этой ситуации со-
хранение каналов взаимодействия с гражданскими 
обществами этих стран, с представителями местных 

властей представляется сегодня крайне актуаль-
ной задачей, в том числе с позиций донесения до 
них объективной информации о России, о жизни 
в нашей стране. Одним из таких каналов является 
сотрудничество между российскими и зарубежны-
ми городами и муниципальными образованиями. 
Очень важно, чтобы в современных условиях ме-
ждународное межмуниципальное сотрудничество 
было органично встроено в российский внешне-
политический курс, дополняло и поддерживало 
его там, где буксует межгосударственный диалог.

На текущий момент 332 российских города 
имеют соглашения о побратимских связях с 1653 
зарубежными муниципальными образованиями. 
Несмотря на санкции, продолжают развивать-
ся активные побратимские связи российских 
городов с городами таких стран, как Германия, 
Венгрия, Болгария, Чехия, Франция. Причем 
отношения с зарубежными партнерами в Евро-
пе сохранились даже у Симферополя. Только в 
прошедшем году, по информации Россотрудни-
чества, подписаны соглашения между городами 
Сочи – Нагато (Япония), Евпатория – Мариньян 
(Франция) и Гагра (Абхазия), Сыктывкар – Лап-
пеенранта (Финляндия), Звездный городок – Не-
себр (Болгария), Майкоп – Цюаньджоу (КНР), 
Севастополь – Массауа (Эфиопия), Сыктывкар 
– Ловеч (Болгария), Тольятти – Кастелль Аркау-
то, Кастельветра Пьячентино, а также Пьяченца 
(Италия), Челябинск – Бишкек (Киргизия), Ялта 
– Латакия (Сирия), Ярославль – Бургас (Болга-
рия). Особенно радует присутствие в этом списке 
городов Крымского полуострова. 

Две причины побуждают нас обратить пристальное внимание на международные и 
внешнеэкономические связи российских муниципалитетов.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  
КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Константин КОСАЧЕВ,
член Совета Федерации ФС РФ, 
председатель Комитета 
по международным делам
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международный опыт

Четыре года назад, став мэром Каварны 
от Болгарской Социалистической партии 
(БСП), я взяла на себя очень серьезную 

ответственность – изменить сложившуюся к 
тому времени неблагоприятную ситуацию, пе-
реломить происходившие при предыдущем 
правлении негативные процессы, с которыми 
каварненцы были не согласны. Хочу поблагода-
рить всю группу муниципальных советников от 
БСП, которые вместе с моей командой работали 
над решением проблем жителей Каварны.

ОТКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДИАЛОГ
На выборах мы дали обязательство – создать 

в Каварне «открытое правительство», и мы это 
сделали с первого дня нашей работы. Мы со-
здали общественный совет – чтобы обеспечить 
живое общение между гражданами и властью, 
в него вошли 15 представителей от различных 
слоев населения города. Сегодня все приори-
теты, перспективы и конкретные действия, ко-

Есть на севере черноморского побережья Болгарии, недалеко от румынской грани-
цы, прелестный городок Каварна. Муниципалитет Каварна имеет богатое культурно-
историческое наследие. На его территории  находятся: природно-археологический 
заповедник «Калиакра», единственный болгарский заповедник, имеющий и морскую 
акваторию – шириной 500 м и длиной 8 км. Также здесь расположены: Национальный 
природно-археологический заповедник «Яйлата», старый город Бизоне на мысе Чи-
ракман, две влажные зоны Болата и Тауклиман. 
11 августа 1791 г. у мыса Калиакра состоялось сражение между русской эскадрой под 
командованием контр-адмирала Ушакова и турецко-алжирским флотом. Это был ре-
шающий момент русско-турецкой войны 1787-1792 гг. Русский флот одержал блестя-
щую победу. В начале нынешнего века на мысе Калиакра был воздвигнут памятник 
адмиралу Ушакову. Позже вокруг памятника была построена арка с 18 колоколами с 
именами кораблей, входившими в русскую эскадру, которая сформировала архитек-
турно-мемориальный комплекс «Военно-морская слава России». Вот, что рассказала 
нам о своем городе мэр (по-болгарски – кмет) Каварны Нина СТАВРЕВА.

НИНА СТАВРЕВА:  
ОБЕЩАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ

Нина СТАВРЕВА
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международный опыт

Административным центром муниципали-
тета является деревня Аксдаль (Aksdal). 
В Тюсвере проживает около 11 000 жите-

лей. Это динамично растущая муниципальная 
единица с высокой долей молодого населения, 
чему в немалой степени способствует инфра-
структура: детские сады, школы. Пополняют 
население коммуны и трудовые мигранты из 
Литвы и Польши. 

Муниципальный бюджет Тюсвера составил 
в 2018 году около 900 миллионов норвежских 
крон, которые идут на финансирование соци-
альной инфраструктуры, учреждения культуры 
и здравоохранения, решение экологических 
проблем, субсидирование церковной деятель-

ности. Муниципалитет формирует бюджет из 
налогов на доходы физических лиц и налогов 
на имущество. Кроме того, существуют государ-
ственные трансферты. 

Основной же вклад в кошелек коммуны со-
ставляют налоги, отчисляемые Statoil K�rst�, круп-
нейшей в Тюсвере частной компанией (более 
500 рабочих мест), которая снабжает Европу 
природным газом. Другой крупный налогопла-
тельщик – компания Steinsvik – ведущий миро-
вой поставщик технологий для индустрии аква-
культуры. Steinsvik предлагает широкий спектр 
кормовых технологий, систем мониторинга, 
программного обеспечения, водных технологий 
и продуктов контроля паразитов. В компании 
работает 600 сотрудников с филиалами в 10 
странах. Кроме того, в Тюсвере развит малый 
бизнес – успешно работают самые разнообраз-
ные ремесленные, торговые и сервисные фирмы.

Коммуна также является крупным сельско-
хозяйственным муниципалитетом в Ругаланде. 
Более 150 производителей молочных продук-
тов являются основной частью отрасли, а также 
многих ферм, работающих в овцеводстве. Есть 
более 330 ферм с общей сельскохозяйственной 
площадью около 50 000 акров. Аксдаль – свое-
го рода узловой населенный пункт на дороге E 
134 через Хаукели (Haukel) в Осло (Oslo) и E 39, 
прибрежным маршрутом между Ставангером и 
Бергеном (Stavanger and Bergen).

Общественный пассажирский транспорт пред-
ставлен автобусным сообщением, но эти мар-
шруты загружены в основном в рабочее время. 
Вообще же местные жители предпочитают пере-
двигаться на личном автотранспорте. 

Тюсвер (Tysver) – коммуна в округе Ругаланн (Rogaland), расположенная на Хеугалан-
не (Haugaland), на северной стороне Бокнафьордена (Boknafjorden), самого крупного 
в Норвегии залива с большим количеством фьордов, к востоку от городов Копервик и 
Хаугесунд (Kopervik and Haugesund). 

КТО И КАК УПРАВЛЯЕТ ТЮСВЕРОМ

Арне А. КАЛЛЕВИК, 
пенсионер, местный политик, работал 
в редакции журнала «Nearingsliv», был 
евангельским пастором, экологом-тера-
певтом, занимался лечением наркоманов.
Норвегия 
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ЧТО ТАКОЕ «СБОРМОБИЛЬ»
И КАК ШЕФСТВОВАТЬ  
НАД ПАРКОМ

Анна ДУДЫРИНА, 
Руководитель секции «Экология»
Союза городов Центра и Северо-запада 
России», начальник управления экологии 
и благоустройства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Петрозаводского городского округа, 
Республика Карелия

В связи с объявленным в 2017 году Годом экологии Правительство РФ призвало за-
няться общероссийской уборкой и ликвидировать свалки в окрестностях городов и 
сел. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать 
свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов», – призвал 
Президент Владимир Путин.
По мнению главы государства, уже сейчас экологический ущерб вносит отрицатель-
ный вклад в ВВП страны – с учетом негативных последствий для здоровья населения 
Россия ежегодно теряет около 15% ВВП.

Работа городов, активно участвовавших в 
работе нашей Секции «Экология», таких как 
Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Яро-

славль, Петрозаводск и др. показала, что люди 
включилась в реализацию мероприятий, направ-
ленных на улучшение экологической обстановки 
на территориях муниципальных образований.

Приоритетной стала очистка территорий го-
родов от свалок бытового и строительного мусо-
ра. Благодаря слаженной работе общественных 
организаций и региональных органов власти, 
наших коллег в заповедниках и национальных 
парках, организовано и проведено больше ко-

личество экологических субботников. Рекорд-
ным стало число участников в общероссийских 
экологических акциях: «Зеленая Россия», «Вода 
России», «Чистым рекам — чистые берега». 

Субботники проводились почти каждую неде-
лю, были найдены и убраны тысячи стихийных 
свалок. Эффективным инструментом по выяв-
лению и ликвидации таких свалок послужила 
федеральная государственная информационная 
система общественного контроля «Наша приро-
да», созданная Минприроды России в 2017 году, 
и данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта 
свалок». Так, например, Ярославская область за-
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В качестве «точки роста» современной экономики выступает город. В связи со сменой 
парадигмы происходит смена приоритетов, системы задач и целей, методов и путей 
их решения, показателей полноты и эффективности достижения целей. Классические 
экономические показатели эффективности сменяются социально ориентированными 
показателями, характеризующими переход от технократических к гуманистическим, 
индивидуализированным, персонифицированным и общецивилизационным аспектам 
деятельности [1].

ТЕХНОЛОГИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»  
В ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Венера Шайдуллина,
кандидат юридических наук, Директор Центра 
исследований и экспертиз Департамента право-
вого регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Москва 
VKShajdullina@fa.ru

Venera Shaydullina,
Candidate of Juridical Sciences 
Director of the Center for Research and Expertise of 
the Department of Legal Regulation of Economic 
Activities of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Moscow

УДК: 332.02 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие «умный город» как ключевое направление развития 
городов в экономическом и социальном плане. Установлено, что развитие этой технологии 
способно привести к повышению благосостояния населения при условии усовершенствования 
подходов к управлению муниципальным образованием. Обозначен ряд основных тенденций раз-
вития данной технологии, выявлены преимущества ее использования, определены направления, 
которые должны учитываться при становлении технологии, а также установлена возможность 
применения данной технологии в российских муниципалитетах.
Ключевые слова: муниципалитет, цифровая экономика, муниципальное образование, «умный 
город».

TECHNOLOGY «SMART CITY» IN THE ECONOMY OF MUNICIPALITIES
Abstract. This article discusses the concept of «smart city» as a general vector for further socio-economic 
development of cities. It is established that the development of this technology can lead to the 
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«УМНЫЙ САРОВ»
Одной из главных задач, стоящих перед на-

шим городом в 2019 году является развитие 
системы «Умный Саров». Она представляет из 
себя программный продукт, призванный повы-
сить комфортность проживания в городе и эф-
фективность управления процессами, проис-
ходящими в нем. Познакомиться с разработкой 
все желающие могут на сайте «умныйсаров.
рф». Здесь граждане могут в режиме «онлайн» 
следить за передвижениями автобусов, сооб-
щать о беспокоящих их актуальных проблемах 
(по состоянию на 1 февраля подано почти 900 

обращений). Кроме того, гражданам доступна 
информация о депутатах, участковых, графике 
уборки улиц и т.д. Однако гораздо больше воз-
можностей находится в закрытых служебных 
слоях. Здесь можно наблюдать за движением 
служебного транспорта, получать сигналы о 
поломках в шахтах лифтов, неисправностях 
уличного освещения, охвате населения сис-
темами оповещения при чрезвычайных ситу-
ациях и т.д.

Сегодня система «Умный Саров» получила 
широкое признание и ее активному распростра-
нению на федеральный уровень содействуют 
АО «ОТЭК», ГК «Росатом» и другие региональные 
и федеральные структуры. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование является одним из основных 

приоритетов муниципалитета на сегодняшний 
день. Более 60 процентов городского бюджета 
тратится на расходы, связанные с этим направ-
лением. В нашем городе стабильно высокое 
число медалистов (в 2017 году их процент от 
общего числа выпускников достиг 10). Лицеи 
№15 им.Академика Харитона стабильно попада-
ет в перечень ста лучших образовательных уч-
реждений страны. Саровские старшеклассники 
– регулярные победители и призеры региональ-
ного и заключительного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников. 

Закрытое административно-территориальное образование Саров расположено на 
юге Нижегородской области на границе с республикой Мордовия. Является закры-
тым административно-территориальным образованием по причине того, что здесь 
располагается Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ. Население Саро-
ва составляет около 96 тысяч человек и растет на 400 – 500 человек в год за счет 
миграции. Глава администрации ЗАТО Саров – доктор физико-математических наук 
Алексей Голубев занимает свой пост с 2015 года, ранее работал на должности пред-
седателя городской думы.

САРОВ: ПУТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Алексей ГОЛУБЕВ,
глава администрации ЗАТО Саров
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В конце января 2019г. при информационной поддержке журнала «Самоуправление» в Феде-
ральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии состоялась конферен-
ция «От рисков к возможностям» на которой представители здравоохранения и санаторно-ку-
рортного комплекса России (СКК) обсуждали актуальные вопросы управления в свете принятой 
«Стратегии развития санаторно-курортного комплекса в России». Принятая Стратегия опреде-
ляет направления решения накопившихся проблем санаторно-курортного комплекса, который 
играет существенную роль в социально-экономическом развитии многих территорий России.  

ЗДОРОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ. 
ИННОВАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Александр РАЗУМОВ,
доктор медицинских наук, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
президент Национальной курортной ассоциации, 
rusnka@bk.ru
Alexander RAZUMOV,
Doctor of Medical Sciences, Academician of RAS,
Honored Worker of Science of the Russian Federation,
President of the National Resort Association

Юрий СОКОЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «Скайлайн Риск Солюшенс»
sokolov@skyline-rs.com
Yuri SOKOLOV, 
General Director 
of «Skyline Risk Solutions»

УДК 379.85 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования искусственного интеллекта в рамках 
инновационного проекта «Система проактивного менеджмента санатория» на региональном, 
муниципальном уровнях.  
Ключевые слова: СОЛ-решения, оценка удовлетворенности клиентов, санаторий, искусственный 
интеллект, местное самоуправление.
HEALTHY MUNICIPALITY. INNOVATIONS OF SANATORIUM-RESORT COMPLEX 
Abstract. The article discusses the use of artificial intelligence in the framework of the innovation project 
«Proactive Management System of a Sanatorium» at regional and municipal levels. 
Keywords: SOL-solution, customer satisfaction assessment, sanatorium, artificial intelligence , local 
self-governance. 

Развитие российского санаторного комплекса 
тесно увязано с выполнением задач, постав-
ленных в «майских» указах Президентом РФ 

по повышению средней продолжительности жизни 
и должно играть важную роль в создании и реали-
зации межведомственной программы «Здоровый 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА К1, 
УЧИТЫВАЕМОГО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 
С КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА 
ЧЕЛЯБИНСКА
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В 31-й раз в Финансовом университете прошла 
традиционная ежегодная научно-методическая 
конференция "Форсайт образования: академи-

ческие свободы VS аккредитационные ограничения", 
посвященная вопросам качества образования, акаде-
мической свободе университетов, роли государствен-
ных образовательных стандартов и профессиональ-
ных стандартов в обеспечении качества подготовки 
выпускников. 

В 40 мероприятиях конференции приняли участие 
более 1200 чел., из них гостей Финансового универси-
тета – 530 чел., из 130 образовательных организаций, 
112 компаний, министерств и ведомств. География 
зарубежных участников: Индия, Израиль, США, Ре-
спублика Бенин, Франция, Вьетнам, Греция, Германия, 
Испания, Италия, Кыргызстан, Казахстан.

Академические свободы или ограничения? Не 
случайно именно такой вопрос стоит в названии 
конференции. Россия отличается от многих стран 
наличием федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Государственные стандарты – 
важное достижение системы образования, учитывая 
огромную территорию России и необходимость фор-
мирования единого образовательного пространства 
и реализации единой государственной политики. 
Сегодня федеральные государственные образова-
тельные стандарты не накладывают жестких рамок на 
формирование образовательных программ. С другой 

стороны, процедуры надзора и государственной ак-
кредитации становятся формальными и фактически 
сводятся к проверке документов, а уровень подго-
товки студентов, их включенность в учебный процесс, 
мотивация, результаты трудоустройства, мастерство 
преподавателей, качество образовательных программ 
и «знаки качества» университета – международные 
и профессионально-общественные аккредитации, 
высокие места в рейтингах -  остаются без внимания.

Система образования находится в постоянном раз-
витии – получают распространение сетевые формы 
реализации образовательных программ, web- курсы, 
образовательные программы проектируются на ос-
нове профессиональных стандартов, запускаются 
прорывные инновационные национальные проекты 
и программы. Формальные подходы сегодня недопу-
стимы. При этом, нормативно-правовое обеспечение 
регламентации образовательной деятельности необ-
ходимо синхронизировать с процессами развития и 
системы образования, и рынка труда.

Российское образование всегда отличалось высо-
кой методической культурой, инновациями, устойчи-
вым партнерством с работодателями.  Наша задача 
сегодня – не потерять потенциал развития, сохранить 
традиции и повысить глобальную конкурентоспо-
собность российского выпускника и российского 
образования, над чем и работает профессорско-пре-
подавательский состав Финансового университета.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НАХОДИТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ

Михаил ЭСКИНДАРОВ,
Ректор Финансового университета, 
доктор экономических наук, профессор,
академик РАО
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Кадровая политика позволяет объединить и согласовать различные управленческие 
действия при проведении экономической и социальной политики. Ее роль особенно 
возрастает в условиях укрепления государственности, развития рыночных отношений, 
социальных преобразований, усложнения задач, решаемых на региональном уровне. 

КАДРОВАЯ РАБОТА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Любовь АДАМСКАЯ,
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Фи-
нансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации
adamskaia@yandex.ru

Lubov ADAMSKAYA,
Сandidate of Sociological Sciences,
Associate Professor of «State and municipal  
anagement», Financial University under the Government 
of the Russian Federation

УДК 342.55
Аннотация: Цель статьи – изучить теоретические основы кадровой политики. Рассмотреть 
методы оценки личных качеств кандидата в резерв управленческих кадров.
Подчеркивается, основной проблемой госслужбы остается недостаточная эффективность 
кадровой политики в сфере государственной службы. Актуализируется решение экономических, 
социальных и иных задач, как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправ-
ления невозможно без проведения инновационного подхода в кадровой политике, формирования 
кадровой стратегии государственных органов, эффективной работы в сфере управления персо-
налом, совершенствования системы профессионального развития государственных гражданских 
и муниципальных служащих
Ключевые слова: кадровая политика, органы местного самоуправления, государственное и му-
ниципальное управление, система профессионального развития, управленческие кадры

WORK WITH PERSONNEL OF LOCAL GOVERNMENTS: PRIORITIES
Annotation: The purpose of the article is to study the theoretical basis of personnel policy. To consider 
methods of assessment of personal qualities of the candidate in the reserve of managerial personnel.
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Коррупция – системное явление, угрожающее внутренней и внешней безопасности 
нашей страны. При этом государство становится беззащитным. Об этом свидетельству-
ют многочисленные факты коррупции на региональном и федеральном уровне.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН 

Даци ГАДЖИЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент, декан юриди-
ческого факультета  Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства, директор 
научно-методического Центра по вопросам проти-
водействия коррупции ДГУНХ
Datsi GADZHIEV 
Candidate of Juridical Sciences, 
Associate Professor, Dean of the
faculty of law Dagestan state University
of national economy, Head of scientific
and methodological Center on combating
corruption DHUNG

Продолжение темы, начало см. в № 1-2019

УДК 343.9 
Аннотация: В статье рассматривается комплекс мер противодействия коррупции, оказываю-
щей серьезное негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую 
ситуацию в Республике Дагестан. Обозначены ряд уголовно-правовых и криминологических мер, 
направленных на противодействие проникновению криминальных кланов в органы власти и 
управления.
Ключевые слова: причины коррупции, клановое управление, органы власти, преступление.

ABOUT SOME MEASURES OF COUNTERACTION
CORRUPTION IN THE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Annotation:  The article discusses a set of anti-corruption measures that have a serious negative impact 
on the socio-political and socio-economic situation in the Republic of Dagestan. Indicated a number 
of criminal law and criminological measures aimed at countering the penetration of criminal clans in 
government and administration.Key words: causes of corruption, clan management, authorities, crime.
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хозяйственный институт быстро развива-
лось, несмотря на сохранение самодержавия, 
а революция, свергнувшая монархию, в ито-
ге привела и к ликвидации самоуправления. 
Формулируется тезис, что существенную 
роль в политизации городского самоуправ-
ления играла победа в представлениях об-
щественных деятелей и чиновников логики 
противопоставления земского и бюрокра-
тического начал, сформулированной Витте.
Ключевые слова: С.Ю. Витте, городское самоу-
правление, хозяйство, муниципальные финансы.

«PREDICTION» WITTE AND DEVELOPMENT 
OF THE INSTITUTION OF SELF-GOVERNMENT 
CITIES IN THE BEGINNING OF XX CENTURY
The article investigates how justified the Witte’s 
forecast of the decline of the institute of self-
government in the conditions of the monarchy, 
expressed in his work «Autocracy and Zemstvo». 
The author uses data on the development of 
municipal finance and urban enterprises in Russia. 
The study concludes that city self-government as 
an economic institution developed rapidly, despite 
the preservation of autocracy, and the revolution 
that overthrew the monarchy, eventually led to 
the elimination of self-government. The thesis 
is formulated that a significant role in the 
politicization of city self-government was played 
by the victory of the Witte’s logic of the opposition 
of the Zemstvo- and bureaucratic principles in the 
views of public figures and officials.
Keywords: S.Y. Witte, municipal self-government, 
economy, municipal finance.

«ПРЕДСКАЗАНИЕ» ВИТТЕ

Андрей МАМАЕВ,
кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института экономики РАН, 
научный сотрудник Института российской 
истории РАН
andreydx2006@yandex.ru

Andrey MAMAEV,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research 
Officer of the Institute of Economics of RAS, 
Research Officer of the Institute of Russian 
History of RAS

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ  
РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

УДК 93/94/323.2 
В статье исследуется, насколько оправдался 
прогноз об упадке института самоуправ-
ления в условиях монархии, высказанный 
С.Ю. Витте в его работе «Самодержавие и 
земство». Привлечены данные о развитии 
муниципальных финансов и городских пред-
приятий в России. В исследовании делается 
вывод, что городское самоуправление как 
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угол зрения

 1. ДВУЛИКИЙ ЯНУС
Руководители страны много раз призывали 

остановить бегство капитала из России, но этот 
призыв не воспринимали олигархи, которые 
продолжали прятать деньги в оффшорах. Для 
решения проблемы Главный Руководитель, зна-
ющий историю и мифологию, пригласил Дву-

ликого Януса – легендарного римского бога и 
по совместительству привратника; и тот закрыл 
финансовые ворота из России, но открыл их 
в Россию. Руководитель только опасался, что 
принципиальный Янус не сообразит, кому надо 
закрывать ворота, а кому не надо. Еще опасался 

Мифы и мифические герои древности – это не просто выдумка людей, которые были 
склонны к творчеству и фантазии. Мы знаем, какую роль эти выдуманные боги и полубоги 
играли в реальной жизни, как они вмешивались в ход идущих событий и резко меняли их 
ход. Достаточно почитать Гомера и других великих поэтов и драматургов, творивших до 
нашей эры. И в наше время мы зачастую живем больше мифами, чем реальной жизнью, и 
современные мифологи небескорыстно помогают нам обманываться и не видеть «голых 
королей» (Х.К. Андерсен) и «эту жизнь» (Л.Н. Толстой). Поэтому не следует сбрасывать 
древних мифических героев в Лету, как мифическую реку забвения; эти мифы проверены 
временем. Автор попытался обратиться к древнему мифотворчеству, чтобы получить му-
дрый совет: как надо принимать правильные решения в наше судьбоносное время. И толь-
ко независимый читатель может судить о том, насколько оправдано обращение к мифам, 
насколько переживаемые нами события повторяют то, что уже неоднократно описано в 
прежние времена.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Геннадий ВАНЮРИХИН, 
член Союза писателей России,
доктор технических наук, профессор
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