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Волгоград. Сталинград. Царицын. 
Город-герой, город-труженик, город-
легенда… Я иду по его улицам, дышу его 
воздухом, общаюсь с волгоградцами и гос-
тями города, непременно выхожу на набе-
режную великой русской реки… Ловлю се-
бя на мысли, что часто сравниваю Волго-
град  с другими крупными городами, в ко-
торых я бывал (и не бывал, но изучал), и… 
огорчаюсь. Город, в котором я живу, рабо-
таю, который я люблю, по сути не разви-
вался последние 15-20 лет, а последние лет 
восемь и вовсе приходил в упадок. Как? 
Почему? Да и так ли это? Я ведь сам уже 
достаточно долго (8 лет) работаю в адми-
нистрации Волгограда, хоть и не на первых 
(даже и не на вторых) ролях. Тем не менее, 
в этом (упадке) есть и частица моей вины… 

Давайте попробуем разобраться и, 
если сможем, подойти к главному: а как 
изменить, переломить ситуацию. И если 
найдём такие пути, а те, от кого развитие 
города главным образом зависит, услышат 
и применят хоть десятую часть – значит, 
это было не напрасно… 

Начнём с традиционного – анализа 
исходной ситуации. И перейдем от лирики 
– к языку документов и науки. 
1. Компаративный анализ деятель-
ности администрации муниципального 
образования город-герой Волгоград 

 В качестве основного документа, на 
основании которого предполагается прове-
сти сравнительный анализ сложившегося 
положения Волгограда, возьмём Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов». Меры по реализации 
данного Указа были предусмотрены Поста-
новлением Правительства РФ от 17 декабря 
2012 г. №1317.  В указанных документах 
установлено 40 показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов, которые сгруппированы по 9 
направлениям (сферам): 
 -экономическое развитие; 
 -дошкольное образование; 
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 -общее и дополнительное образова-
ние; 
 -культура; 
 -физическая культура и спорт; 
 -жилищное строительство и обеспе-
чение граждан жильём; 
 -жилищно-коммунальное хозяйство; 
 -организация муниципального 
управления; 
 -энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 
 Исходя из опыта работы в муници-
палитетах, по ряду причин не считаю, что 
данные 40 показателей характеризуют дея-
тельность администрации города объектив-
но и всесторонне, но самую общую картину 
по ним представить можно. В некоторых 
случаях в дальнейшем целесообразно будет 
сделать некое отступление от указанных 
показателей и привлечь дополнительные 
данные. Анализ будет проведён за 3-4 по-
следних года по 2013 год включительно (в 
некоторых случаях конечным годом будет 
2012 год).  
 В качестве городов для сравнения 
были выбраны Самара, Нижний Новгород и 
Ростов-на-Дону (далее – Ростов) как горо-
да, недалёкие территориально от Волгогра-
да и близкие по численности населения 
(далее – города-аналоги).  

Основные социально-экономические 
показатели всех городов Российской Феде-
рации с численностью населения более 1 
миллиона человек в 2012 г. представлены в 
приложении. 
 1. Экономическое развитие. 
 По численности субъектов малого и 
среднего предпринимательства Волгоград 
уступает всем городам-аналогам (на 14-
67%), хотя ещё в 2012 году стоял выше 
Нижнего Новгорода и близко  к Самаре; 
падение показателя в 2013 году вследствие 
резкого увеличения отчислений в социаль-
ные фонды в Волгограде оказалось более 

значительным, нежели в других городах, 
что, скорее всего, говорит о низком уровне 
показателей инвестиционного климата 
Волгограда в целом (чем климат устойчи-
вей, тем менее болезненно влияние крити-
ческих ситуаций на малое предпринима-
тельство; в противном случае предприни-
мательство расценивает критическую ситу-
ацию как дополнительный повод уйти в бо-
лее продвинутые регионы).   
  Как следствие, доля занятых в малом 
и среднем предпринимательстве в Волго-
граде – наименьшая (27,4%) из всех горо-
дов, отставание – 15-45%.  
 Объём инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных средств) в 
расчёте на одного жителя составил в Вол-
гограде 37,5 тыс.руб.; меньше – только в 
Ростове (35 тыс. руб.); в Нижнем Новгоро-
де – 47 тыс.руб.; в Самаре – 50,3 тыс.руб.. 
Анализ аналогичного показателя по другим 
городам-миллионникам, согласно данных 
Росстата за 2012 год, ещё более неудовле-
творителен для Волгограда: практически 
везде он больше 50 тыс.руб., а в Екатерин-
бурге, Уфе и Казани – далеко за 100 
тыс.руб.. За последние 4 года данный пока-
затель увеличился в Волгограде на 75%, в 
ближайшие 3 года заложен его рост в 2,6 
раза (однако, насколько обоснованы столь 
оптимистичные прогнозы?). 
 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа «город Вол-
гоград» – 28,5% (в примечании к данным 
Росстата указано: «произвести прогноз на 
2014-2016 годы не представляется возмож-
ным в связи с тем, что процедура оформле-
ния прав на земельные участки носит за-
явительный характер»). В городах-аналогах 
– от 32,2% (Нижний Новгород) до 94,9% 
(Ростов) и определены прогнозные показа-
тели 2014-2016 годов с ростом 10-50% за 3 
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года (исключая Ростов, где фактическое 
значение данного показателя практически 
предельное). Изложенное подводит меня к  
выводу - прогнозирование показателя воз-
можно-таки при выполнении как минимум 
следующих условий: 
 -обеспечение привлекательных 
условий для оформления прав на земель-
ные участки; 
 -наличие в городе системной адрес-
ной работы с землепользователями. 
 Полагаю, что выполнение указанных 
условий – исключительно тяжёлая работа 
властных структур, законотворческая и ис-
полнительская, теоретическая и практиче-
ская, перспективная и повседневная, твор-
ческая и рутинная. В Волгограде (частично 
– в области) с этим, мягко говоря, не всё в 
порядке.  
 Следующий показатель, и тоже 
очень проблемный для Волгограда – доля 
протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям. 
Он составляет 70%, и тенденция к умень-
шению наблюдается слабая (0-1% в год), 
что может поставить крест практически на 
любом перспективном мероприятии по раз-
витию города, особенно связанному с при-
влечением инвестиций. В Нижнем Новго-
роде он составляет 18%, в Ростове – 28%,  
хотя перспективы его улучшения там также 
не радужные (1-3% в год). В Самаре пока-
затель равен 67%, и ежегодно он улучшает-
ся на 6%. Впрочем, состояние именно вол-
гоградских дорог сдержанными людьми (и 
чиновниками и обывателями, и местными и 
иногородними) характеризуется как «пло-
хое», эмоциональными – ненормативной 
лексикой. 
 Очень тревожный для Волгограда 
показатель – среднемесячная заработная 
плата, причём как в абсолюте, так и в ди-
намике.  

 Средняя месячная зарплата работни-
ков муниципальных учреждений образова-
ния, культуры, искусства и физической 
культуры Волгограда (согласно строк 2-6 
пункта 8 показателей) в 2013 году состави-
ла 17,1 тыс. руб., а аналогичная усреднён-
ная зарплата по городам-аналогам – 19,7 
тыс. руб. (отставание – 15%), что плохо са-
мо по себе; но самое неприятное впереди: 
аналогичные показатели 2016 года (про-
гноз) для Волгограда – 18,6 тыс. руб., для 
городов-аналогов – 27,8 тыс. руб. (отстава-
ние 50%!). Если такие прогнозы сбудутся, 
кто же останется «сеять разумное, доброе, 
вечное» в Волгограде? 
 На этом фоне среднемесячная зар-
плата работников крупных и средних пред-
приятий в Волгограде выглядит чуть ли не 
достойно:  26,4 тыс. руб. против 30,9 тыс. 
руб. в 2013 году (отставание от городов-
аналогов 17%); 39,8 тыс. руб. против 43 
тыс. руб. (отставание 8%). 
 Кроме того, беглый сравнительный 
анализ зарплаты в Волгограде со всеми го-
родами-миллионниками РФ, исключая 
Москву и Санкт-Петербург, показал: зар-
плата в Волгограде ниже на 7-43% и её ди-
намика последних лет не свидетельствует о 
том, что этот разрыв будет преодолён. Как 
следствие уровня показателя зарплаты, в 
Волгограде один из самых низких среди 
городов-миллионников России оборот роз-
ничной торговли на душу населения (201,8 
тыс. руб. в 2012 году) и самый низкий обо-
рот общественного питания (5,9 тыс. руб.), 
причём отставание это значительное. 
 Всё это констатируется на фоне до-
статочно высокого уровня объёмов про-
мышленного производства в Волгограде 
(по данному показателю Волгоград уступа-
ет лишь Омску, Уфе и Челябинску), что 
вкупе с состоянием данных городов гово-
рит о том, что в современном обществе 
уровень развития производства в мегаполи-
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се отнюдь не является гарантией его благо-
получности. 
 2. Общее и дошкольное образование, 
культура, физкультура и спорт. 
 Волгоград заметно отстаёт от горо-
дов-аналогов  по 7 показателям из 17 дан-
ной группы, по 3 – опережает, а 7 показате-
лей находятся на среднем уровне. 
 Показатели отставания Волгограда 
следующие: 
 -доля детей, состоящих на учёте для 
определения в муниципальные дошкольные 
учреждения: 34% против 5-7% у лучших, и 
перспективная динамика снижения показа-
теля чрезвычайно мала – 1% в год; 
 -техническое состояние муници-
пальных дошкольных учреждений: аварий-
ное – в 9,7%, в Ростове и Нижнем Новгоро-
де - 0; 
 -качество среднего образования: до-
ля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике – ниже на 1-3%, чем в 
городах-аналогах; доля выпускников школ, 
не получивших аттестат, в Волгограде со-
ставила 3,7%, в Нижнем Новгороде – 1,4%, 
в Ростове – 0,49%; 
 -велика в Волгограде доля занима-
ющихся в школах во вторую (третью) сме-
ну – 19% (в Самаре – 16,4%, в Нижнем 
Новгороде – 13,4%); 
 -расходы бюджета Волгограда на 
общее образование в расчёте на 1 учащего-
ся 50,1 тыс. руб. (в Нижнем Новгороде – 63 
тыс. руб., в Ростове – 55,6 тыс. руб.); 
 -обеспеченность населения библио-
теками (от нормативной потребности): в 
Волгограде - 51,7% (планируется уменьше-
ние до 45,5%), в Самаре – 152%, в Нижнем 
Новгороде – 82%; 
 -обеспеченность населения парками 
культуры и отдыха: 30%, в городах-
аналогах – 72-107%; катастрофическое от-
ставание Волгограда именно в данном по-
казателе (особенно вкупе с состоянием ав-

тодорог) является весьма негативным об-
стоятельством для формирования благо-
приятной городской среды. Ситуация усу-
губляется отсутствием перспективы: 30% 
запланировано до 2015 года включительно.  
 3. Жилищное строительство и обес-
печение граждан жильём. 
 Раздел содержит 3 показателя (каж-
дый из них разбивается на 2 части). Состо-
яние дел в Волгограде в данной сфере я бы 
оценил как весьма негативное: 
 -обеспеченность жильём одного жи-
теля – 22,2 кв.м. (на 5-10% ниже, чем в го-
родах-аналогах – а для данного показателя 
это очень много: даже в лучших муниципа-
литетах этот показатель невозможно улуч-
шить за 1 год более, чем на 1,5-2%); 
 -введение жилых площадей на 1 жи-
теля в год (по сути, динамика обеспеченно-
сти жильём): 0,2-0,4 кв.м., города-аналоги – 
0,5-0,9 кв.м., лучшие города-миллионники 
– до 1,2 кв.м.; 
 -относительный (на 10000 жителей) 
показатель площадей земельных участков, 
выделенных под строительство, не так уж и 
плох в Волгограде (0,64-2,73 га в год за 
2010-2013 гг.) по сравнению с городами-
аналогами (от 0,4 до 2,1 га в год за те же 
годы); резко вырос в 2013 году (в 20 раз) 
этот же показатель в Волгограде под жи-
лищное строительство, в результате чего 
Волгоград опередил города-аналоги, но 
осталась (усугубилась) проблема освоения 
выделенных участков (см. ниже), что сво-
дит на нет достижения по данному показа-
телю; 
 -площадь выделенных, но не осво-
енных в срок земельных участков под жи-
лищное строительство в 2011 году достигла 
в Волгограде рекордной цифры – 1,3 млн. 
кв.м. (в 2013 году – 969 тыс. кв.м.); в Сама-
ре и Ростове этот показатель мизерный (80-
90 тыс. кв.м.), а в Нижнем Новгороде таких 
участков нет вовсе; 
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 -тот же показатель по иным объек-
там в Волгограде в 2013 г. составил 477  
тыс. кв.м., в Ростове - 169 тыс. кв.м., в Са-
маре и Нижнем Новгороде все строитель-
ные объекты были введены без превыше-
ния срока в 5 лет. 
 По вводу в эксплуатацию жилых 
домов на протяжении ряда последних лет 
Волгоград уверенно удерживает последнее 
место в России среди городов-
миллионников: в 2012 году в Волгограде 
было введено в действие 353 тыс. кв.м. жи-
лья; в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, 
Новосибирске – более 1 млн. кв.м.; в Сама-
ре и Ростове – более 900 тыс. кв.м.. За 9 ме-
сяцев 2013 года ситуация не изменилась: 
Волгоград – 165 тыс. кв.м.; прочие пере-
численные  - 300 тыс. кв.м. и выше (до 640 
тыс. кв.м). Волгоград уступает и городам с 
населением менее 1 млн. чел.: например, 
Воронежу и Красноярску, не говоря уже о 
Краснодаре.  
 По показателю «Объем работ, вы-
полненных собственными силами по виду 
деятельности «строительство»,  крупными 
и средними организациями» (млн. руб.) 
Волгоград, хотя и находится в аутсайдерах, 
но уже не является последним. Если соот-
нести эти два показателя (то есть введён-
ные в строй площади в кв.м. и объём работ 
в млн.руб.), то, как минимум, следует вы-
вод о неэффективности затрат в Волгограде 
и/или высокой стоимости строительства (но 
скорее всего, ситуация здесь сложнее). 
 4. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство (далее – ЖКХ). 
 По мнению автора работы, ЖКХ в 
России в общем и в Волгограде в частности 
работает (вряд ли это можно назвать разви-
тием) по своим, особым, неписаным зако-
нам. В ЖКХ сейчас «время лихих 90-х». 
Потому первые два показателя ЖКХ (из 
четырёх), применяемые для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного 

самоуправления в данной сфере, вряд ли 
могут дать какое-то представление о том, 
насколько качественно работает сфера 
ЖКХ в том или ином городе. Полагаю, бо-
лее объективными показателями, нежели в 
законодательных актах Президента РФ и 
Правительства РФ, могли бы быть такие, 
как: степень изношенности оборудования и 
сетей ЖКХ, количество отключений какой-
либо услуги ЖКХ (или аварий), потери 
энергоносителей в сетях и т.п., а с финан-
совой точки зрения был бы важен такой 
специфический показатель, как задолжен-
ность управляющих компаний перед по-
ставщиками энергоресурсов. 
 Тем не менее, проведя анализ пер-
вых двух показателей, можно говорить об 
отставании Волгограда в доле многоквар-
тирных домов, в которых собственники 
помещений реализуют один из способов 
управления (показатель Волгограда – 
90,8%, показатели городов-аналогов – 96-
100%). Второй показатель, который якобы 
должен характеризовать степень конку-
рентности в поставке жилищно-
коммунальных услуг  (доля частного биз-
неса в сфере ЖКХ), в Волгограде составля-
ет 91,2% и находится выше  среднего уров-
ня (80,0-89,3% в городах-аналогах), что, 
однако же, не говорит о высоком качестве 
данных услуг (см. ниже результаты опроса 
населения). 
 Уровень осуществления кадастрово-
го учёта земли, на которых расположены 
многоквартирные дома (третий показатель), 
в Волгограде достиг 30% (причём от нуля 
за последние 5 лет), а вот в городах-
аналогах он различается кардинально: 5% в 
Самаре, 50% в Нижнем Новгороде, 100% в 
Ростове.  
 По показателю доли населения, 
улучшившего свои жилищные условия, из 
числа состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся, Волгоград в основном отстаёт 
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от городов-аналогов (1-2,3% в 2010-2013 
годах против 0,8-4% в городах-аналогах); 
динамики, поддающейся логике, здесь нет, 
вероятно, по причине излишней политизи-
рованности вопроса. 
 В заключение данного пункта, с це-
лью более всесторонней оценки состояния 
ЖКХ, приведу данные двух опросов, про-
водившихся в Волгограде в начале 2014 го-
да: 
 -теплоснабжение своего дома как 
«удовлетворительное» и «скорее удовле-
творительное» оценили 46% респондентов, 
как «неудовлетворительное» и «скорее не-
удовлетворительное» - 54% респондентов; 
 -работу управляющих компаний на 
«хорошо» оценили 7%; на «плохо» - 84%;  
9% ответили, что не знают об их существо-
вании. 
 Проблема ЖКХ – проблема любого 
мегаполиса, но в Волгограде этот вопрос 
стоит особенно остро. 
 5. Организация муниципального 
управления. 
 Доля налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Волгограда в общем объёме 
его собственных доходов (без учёта суб-
венций) составляла в 2010-2013 гг. 77,9-
81,5% (Самара: 82,5-94,7%, Нижний Нов-
город: 71-78%, Ростов: 70,4-83,9%), то есть 
можно сказать, что данный показатель в 
Волгограде - средний. Но… если исходить 
из постановления Правительства РФ от 17 
декабря 2012 г. N 1317, то данный показа-
тель «характеризует усилия органов мест-
ного самоуправления по развитию соб-
ственной доходной базы». По моему мне-
нию, с этим можно согласиться частично, 
причём на меньшую часть.  

Попробую пояснить свою позицию. 
Согласно статистическому обзору, доходы 
консолидированных бюджетов городов-
миллионников (с учётом поступлений из 
вышестоящих бюджетов) в 2012 году нахо-

дятся в диапазоне от 19,1 до 32,7 млрд. руб. 
(за исключением Омска, где этот показа-
тель равен 14,0 млрд.руб.). В Волгограде 
этот показатель составил 17,5 млрд.руб.. 
Таким образом, по доходам бюджета на 1 
жителя (с учётом поступлений из вышесто-
ящих бюджетов) Волгоград (17,2 тыс. 
руб./чел.) опережает Омск, находится вро-
вень с Уфой, уступает Казани ( 21,1 тыс. 
руб./чел.) 23%, Челябинску (24,9 тыс. 
руб./чел.) 45% и всем остальным городам в 
этом диапазоне (23-45%). Соотношение 
бюджетных обеспеченностей (расходы 
бюджетов на 1 одного жителя) аналогич-
ные. Тогда, учитывая, что формирование 
межбюджетных отношений в России всегда 
было довольно субъективным инструмен-
том в руках вышестоящей власти (доказа-
тельство тому – вышеизложенное и личный 
опыт автора), вряд ли можно сказать, что 
вышеуказанный показатель полностью «ха-
рактеризует усилия органов местного само-
управления по развитию собственной до-
ходной базы» (максимум – только частич-
но). А вот уровень работы местной ад-
министрации с региональными властя-
ми мог бы  охарактеризовать другой по-
казатель (который в данном случае за-
малчивается), а именно: доля собствен-
ных доходов городского бюджета в их 
общем объёме. На практике существует 
следующая зависимость: чем этот пока-
затель выше, тем хуже качество этой ра-
боты (при том, что в условиях своей 
многофакторности этот индикатор раз-
витие собственной доходной базы мест-
ного бюджета в какой-то мере всё-таки 
оценивает).  И Волгоград здесь, есте-
ственно, в конце списка городов-
миллионников.  
 Показатели доли основных фондов 
муниципальных организаций, находящихся 
в стадии банкротства, и объёмов незавер-
шённого в установленные сроки строитель-
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ства за счёт городской казны говорят имен-
но о качестве управления городских вла-
стей данными сферами. В Нижнем Новго-
роде и Ростове указанных проблем нет или 
почти нет (нулевые либо близкие к нулю 
показатели); значения второго показателя в 
Волгограде (примерно 2,0 млрд.руб.) в 2,5 
раза хуже, чем в Самаре (примерно  0,8 
млрд.руб.), причём, если в Самаре прогно-
зируется благоприятная перспектива (на 
2015-2016 гг.), то в Волгограде аналогично-
го уменьшения (в 5 раз) не запланировано. 
 Расходы местного бюджета на со-
держание работников органов местного са-
моуправления в Волгограде в 2013 году по 
сравнению с 2011 годом уменьшились по-
чти вдвое и составили 764,6 рублей в рас-
чёте на одного жителя; в Нижнем Новгоро-
де и Ростове за последние годы эти расхо-
ды выросли на 15-30% и составили соот-
ветственно 692 руб. и 666 руб.; в Самаре 
данные расходы высокие и достигли в 2013 
году 1109 руб.. 
 Настораживает показатель удовле-
творённости населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления: за период 
2009-2012 гг. в Волгограде и Самаре он вы-
рос соответственно с 66,2% до 70,0%  и с 
18,3% до 81,3%; в Нижнем Новгороде упал 
с 62% до 28%, а в Ростове относительно 
стабилен и находится у отметки 40%. Воз-
можно, в опросах используются разные ме-
тодологии и технологии их проведения. 
Учитывая состояние ЖКХ, автодорог, дру-
гой инфраструктуры, недостатки в благо-
устройстве и озеленении, тотальный бюд-
жетный дефицит и т.п., вряд ли волгоград-
ский показатель отражает картину объек-
тивно. Впрочем, начиная с 2013 года, мно-
гие города не представляют данные по это-
му показателю (скорей всего, он просто не 
в полной мере отражает реальную картину 
по причине своей субъективности, а порой 
и невыверенности методики опроса).  

 Показатель среднегодовой числен-
ности населения города учитывает многие 
факторы: соотношение родившихся и 
умерших, миграцию, младенческую смерт-
ность, присоединение к городу территорий. 
Поэтому здесь целесообразно хотя бы ко-
ротко рассмотреть вышеуказанные «внут-
ренние» факторы роста (убыли) населения, 
причём не по данным отчётов самих горо-
дов, а по официальным данным Росстата. В 
2012 году Волгоград оказался единствен-
ным городом-миллионником в России, в 
котором констатирована убыль населения. 
Соотношение родившихся и умерших в 
большинстве городов-миллионников – по-
ложительное, исключение составляют Вол-
гоград (-1,9 промилле), Нижний Новгород 
(-3,1), Самара (-2,4), Ростов (-0,7).  Самый 
высокий показатель детской смертности 
(дети до 1 года) в Волгограде – 10,4 про-
милле (в остальных городах – от 5,5 до 8,8). 
По соотношению численности прибывших 
и выбывших Волгоград имеет положитель-
ное сальдо: 2064 человека, но значительно 
уступает всем остальным городам (показа-
тели в интервале от +3 до +23 тыс. чел.; ис-
ключая Уфу, где +1,6 тыс. чел.). Показатель 
«прибывшие/выбывшие» достаточно 
устойчиво характеризует качество жизни в 
том или ином городе (люди больше едут в 
успешные города), и здесь нам похвастать-
ся нечем (по сравнению с другими города-
ми-миллионниками).  
 Считал бы необходимым дополнить 
группу показателей этого раздела таким 
показателем, как «Доля жителей, объеди-
нённых в ТОС», так как данный показатель 
достаточно объективно характеризовал бы 
работу местной администрации по привле-
чению жителей города к его управлению. В 
Волгограде эта доля оценивается в 11% 
населения, тогда как в наиболее продвину-
тых в этом вопросе городах: Новосибирске 
– 73%, Омске – 100%. 
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 6.Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 
 Учитывая исключительную специа-
лизированность и многофакторность пока-
зателей данной группы, автор не считает 
себя достаточно подготовленным специа-
листом в данной сфере и потому не может 
взять на себя ответственность формировать 
какие-либо выводы.  
 Сравнение показателей Волгограда и 
городов-аналогов (или других городов-
миллионников) показало значительное от-
ставание Волгограда по многим показате-
лям (по большинству из них Волгоград за-
нимает последнее место): занятость в пред-
принимательстве, состояние автодорог, 
ЖКХ, строительство жилья, освоение зе-
мельных участков, эффективность исполь-
зования муниципального имущества, зара-
ботная плата, инвестиции, демография. От-
ставание Волгограда по немногим социаль-
ным показателям не такое значительное, 
как по основным экономическим, но также 
имеет место. Именно поэтому необходимо 
говорить о качестве управления городом с 
точки зрения кардинального улучшения его 
эффективности. 
2. А каковы основные проблемы органи-
зации эффективного муниципального 
управления  мегаполисами в принципе? 

 Давайте ненадолго отвлечёмся от 
Волгограда и попробуем раскрыть вопрос, 
вынесенный в заголовок данного раздела. И 
вот почему. Не уяснив проблем мегаполиса 
(к коим мы относим и Волгоград как город-
миллионник) в принципе, поиск путей вы-
хода из кризиса любого мегаполиса сродни 
блужданию в потёмках.  

Согласно последней переписи населе-
ния в городах России проживает 74% всего 
населения, причём в двенадцати городах-
миллионниках (мегаполисах) – около 20%. 
Если рассматривать городские агломерации 
в России, то по разным оценкам их сово-

купное население составит от 45% до 55% 
общего населения нашей страны. Преиму-
щественно именно в городах-мегаполисах, 
и не только России, а практически любой 
страны современного мира, решаются ос-
новные вопросы политики, экономики, со-
циальной жизни, культуры, формируются 
основные тенденции развития современно-
го социума. Поэтому проблема организа-
ции управления крупнейшими городами 
(как правило, с населением более 1 милли-
она человек) важна по той простой при-
чине, что от того, насколько эффективным 
будет управление мегаполисами, зависят 
судьбы людей и качество их жизни. 
 Управление мегаполисами является 
весьма сложной проблемой, как с практи-
ческой, так и с теоретической точек зрения. 
Мегаполисы отличаются от любых других 
муниципальных образований более слож-
ным административно-территориальным 
делением, большой численностью постоян-
но проживающего и мигрирующего насе-
ления, значительным социально-
экономическим потенциалом и весомыми 
политическими возможностями. При этом 
по мере роста численности населения 
власть отдаляется от граждан, которые те-
ряют возможность влиять на неё непосред-
ственно и доносить до неё свои повседнев-
ные требования. Это объективный процесс, 
также требующий определённых решений в 
реорганизации управления мегаполисом. С 
определённого момента любое решение об 
уменьшении расстояния между властью и 
населением в мегаполисе начинает всту-
пать в противоречия с необходимостью 
поддерживать единство инфраструктуры в 
нём, проблемами нехватки средств на обес-
печение таких решений, разумным разгра-
ничением функций в аппарате управления. 
 Изложенное выше – не что иное, как 
некоторые весьма важные  факторы и трен-
ды, выделяющие управление мегаполисами 
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(соответственно, и проблемы управления) в 
отдельную отрасль теории и практики. 
 Ведущие российские теоретики и 
практики городского управления называют 
семь принципов управления мегаполисом 
как системой в современных условиях: 
 -целостность: сохранение интегри-
рованности системы в целом, увеличение 
степени сопряжённости, сбалансированно-
сти внутрисистемных изменений и отноше-
ний; 
 -устойчивость: длительность сохра-
нения условий для воспроизводства потен-
циала территории в режиме сбалансиро-
ванности и социальной ориентации; 
 -безопасность: повышение степени и 
качества внутрисистемного управления для 
предотвращения рассогласованности в по-
становке и достижении целей, решении 
проблем, учёте взаимных интересов; 
 -управляемость: обеспечение пра-
вильного выбора критерия и учёта мно-
жеств контролируемых и неконтролируе-
мых каналов воздействия среды на объект 
управления; 
 -надёжность: соответствие реально-
го процесса организации жизнедеятельно-
сти мегаполиса его должному функциони-
рованию при различных возмущающих 
воздействиях (гармонизация результатов и 
целей управления); 
 -эффективность: степень соответ-
ствия результата ценностям, потребностям, 
целям и затратам управления; 
 -ответственность: создание систем-
ного мониторинга состояния мегаполиса 
как объекта управления, который является 
необходимым условием для принятия 
управленческих решений. 
 Реализация перечисленных принци-
пов управления мегаполисом будет опреде-
лять способность и возможность городских 
властей найти решения многочисленных 
сложных внутригородских проблем, и 

наоборот, нарушение каких-либо принци-
пов при решении той или иной проблемы 
способно возвести её в ранг городских ка-
тастроф. 
 Всё вышеизложенное в настоящем 
разделе необходимо для понимания того, 
что конкретные проблемы управления ме-
гаполисами в России  вытекают не только 
из одного источника - решения вопросов 
местного значения и осуществления от-
дельных государственных полномочий, от-
несённых российским законодательством к 
полномочиям муниципальных властей го-
родского округа. Есть и второй источник: 
специфика, присущая только мегаполису в 
современном мире. 
 Степень остроты конкретной про-
блемы управления мегаполисом, вероятно, 
будет разниться в зависимости от страны 
его расположения, конкретного места в 
стране, численности населения, природных, 
географических, политических, социально-
экономических и множества других факто-
ров, да и количество самих проблем весьма 
велико. Однако типовой набор проблем 
управления мегаполисами в России доста-
точно устойчив. Изложу основные из них. 
 Структурно я бы подразделил их на 
две большие группы: организационные и 
отраслевые, хотя это очень условно – все 
проблемы связаны и тесно переплетаются 
друг с другом (о принципе целостности я 
уже упоминал).   
 Качество управления мегаполисом в 
значительной степени зависит от того, как 
выстроены «внешние» связи городской 
власти, и в первую очередь -  отношения 
между органами городского самоуправле-
ния и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации (присуще 
это в большой степени для России, нежели 
для стран так называемого «золотого мил-
лиарда», где основополагающими принци-
пами развития мегаполисов являются про-



Местное право 2015 N1  Раздел I 

 40

цессы децентрализации и либерализации 
(эмансипации) городов). Но «внешние» 
связи этим не ограничиваются: здесь также 
отношения с жителями города, предприни-
мательским сообществом и различными 
группами элит.  
 Сердцевиной отношений между 
местными и региональными властями  яв-
ляются межбюджетные отношения (и, как 
правило, самым большим камнем преткно-
вения). До 2006-2007 годов эти отношения 
практически во всех российских мегаполи-
сах (областных центрах), за редким исклю-
чением, были жёстко антагонистическими 
по причине «дележа» доходов между реги-
оном и его центром (мегаполисом) по нало-
говым платежам, собираемых на террито-
рии мегаполиса (вертикаль власти «регион-
город» тогда не была выстроена). Налого-
вые доходы бюджета любого субъекта фе-
дерации, центром которого является мега-
полис, на 75 и более процентов формиру-
ются из доходов, собираемых на террито-
рии мегаполиса (при том, что постоянное 
население мегаполиса составляет 25-45% от 
населения субъекта РФ). В то же время  до-
ля налогов, зачисляемых в бюджет мегапо-
лиса из общего объема платежей, собран-
ных на его территории, составляет, как 
правило, менее 15%, причём, как показыва-
ет практика, эта доля с каждым годом 
неуклонно уменьшается. И никакие зако-
нодательные правила региональных бюд-
жетных процессов никогда не расставят все 
точки над вопросом: где кончается объек-
тивная необходимость и начинается субъ-
ективный волюнтаризм. У региона и мега-
полиса правда всегда своя. По мере вы-
страивания вертикали власти «регион-
город» уровень антагонизма между ними 
начал уменьшаться, но в большинстве ре-
гионов областной центр оказался скорее в 
проигрыше, так как регион получил допол-
нительные полномочия в сфере вмешатель-

ства в дела мегаполиса (возможность от-
странения мэра от должности, передачи не-
которых ключевых вопросов из компетен-
ции города в регион – например, земельных 
вопросов). Кроме того, на этом фоне про-
изошло достаточно много изменений в во-
просах переустройства (структуры) мест-
ных властей мегаполиса, причём согласо-
вания этих важнейших вопросов с населе-
нием города носили скорее формальный 
характер. В сложившейся ситуации для 
властей мегаполиса формирование отноше-
ний с региональной властью, максимально 
отвечающих интересам города (то есть го-
рожанам), - это проблема проблем и вели-
кое искусство. 
 Взаимоотношения власти мегаполи-
са с предпринимательским сообществом 
также объективно является проблемой. До-
пустим, большая часть налоговых доходов 
изымается в региональный бюджет, а как 
пополнять местный? Один из очевидных 
вариантов – увеличение неналоговых дохо-
дов (ставок арендной платы за землю, за 
муниципальное имущество). Отсюда про-
блема взаимоотношений с предпринима-
тельством налицо. 
 Отношения с различными группами 
местных элит. Очень сложный вопрос. 
Приведу относительно свежее публичное 
мнение по поводу элит бывшего мэра Вол-
гограда Ищенко Е.П.: «…на данный мо-
мент вывести город (Волгоград) из состоя-
ния банкротства будет невозможно без 
ущемления прав этих самых элит. На это 
никто из них не пойдет! И, увы, на сего-
дня… в стране… отсутствует такое поня-
тие, как «ответственная элита» или «ответ-
ственность элит». По сути, пользуясь ситу-
ацией, нынешние элиты любого масштаба 
ведут паразитический образ жизни,  ничего 
не вкладывая ни в город, ни в страну, а 
только пользуясь материальными и духов-
ными средствами исключительно в соб-
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ственных интересах». А договариваться, 
выстраивать взаимовыгодные отношения с 
элитами мегаполиса надо хотя бы потому, 
что сегодня они обеспечивают работой зна-
чительную часть горожан, воздействием их 
капиталов меняется облик городов (правда, 
далеко не всегда в интересах городов и го-
рожан),  само развитие города без них 
немыслимо. Проблема для местной власти? 
Ещё какая. 
 Поскольку на уровне города реали-
зуется принцип самоуправления, то власть 
должна быть максимально приближена к 
своим горожанам. Но в мегаполисе это сде-
лать гораздо труднее, чем в среднем, а тем 
более в малом городе. Искусство управле-
ния мегаполисом как раз и зависит в том 
числе и от того, насколько умело, органич-
но, с наибольшими удобствами для горо-
жан и наименьшими затратами для город-
ского бюджета этот принцип будет реали-
зован  и мнение каждого будет учтено. Это 
и объединение горожан в ТОС, и грамотное 
разграничение полномочий между отрасле-
выми и территориальными органами мест-
ной администрации, и взаимодействие с 
общественными организациями, выстроен-
ными по профессиональному, территори-
альному, возрастному и другим узкона-
правленным принципам, и много-много 
других направлений деятельности местной 
власти.  
 Закончить перечень проблем мест-
ной администрации по управлению мега-
полисом, названных мною «организацион-
ными» (который на самом деле значитель-
но шире), хотелось бы проблемой недоста-
точно квалифицированного уровня приня-
тия решений её служащими. Здесь и отсут-
ствие опыта принятия стратегических ре-
шений, и отступление стратегических задач 
города на второй план на фоне текущей ра-
боты, и недостаточность информационных 
ресурсов и инструментов, а подчас и не-

возможность их организовать или исполь-
зовать.  Из практики известно, что это 
очень важная проблема любой администра-
ции российского мегаполиса, в значитель-
ной степени  мешающая его становлению и 
развитию, но, видимо, это объективная 
«болезнь роста», связанная с тем, что ре-
альное местное самоуправление у нас 
находится если не в «младенческом», то в 
«детском» возрасте, а мировые вызовы для 
мегаполисов очень серьёзные. 
 Перечень проблем управления мега-
полисом так называемого отраслевого (или 
хозяйственного) характера ещё более ши-
рок. Он гораздо сложнее и разнообразнее 
перечня проблем любого другого муници-
пального образования. Попробую вкратце 
охарактеризовать основные проблемы, без 
эффективного решения которых на мест-
ном уровне говорить о поступательном раз-
витии мегаполиса как «города, где хочется 
жить» («город для людей») невозможно. 
 В мегаполисе должен быть Страте-
гический план его устойчивого развития. 
Причём этот Стратегический план не дол-
жен создаваться формально. Он должен 
быть и реальным и творческим одновре-
менно, вариативным, должен учитывать 
разнообразные политические, экономиче-
ские и социальные факторы как внутри ме-
гаполиса, так и на уровне субъекта федера-
ции и страны. И главное: он должен более 
или менее успешно исполняться. Выполне-
ние указанных условий и есть главная про-
блема местной администрации. К сожале-
нию, в российской действительности по-
добные планы мегаполисов в большей сте-
пени либо нереальные, либо формальные, 
либо не отвечают на главные вопросы раз-
вития города, либо не выполняются. 
 Из главных разделов Стратегическо-
го плана сформируем остальные проблемы 
управления мегаполисом. 
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 Пространственное развитие мегапо-
лиса.   
 Гармоничная застройка и рацио-
нальное развитие мегаполисов, немыслимы 
без централизованной градостроительной 
политики, определяющей приоритетные 
задачи социально-экономического развития 
города в целом и создающей предпосылки 
для их реализации, а также позволяющей 
максимально эффективно сочетать интере-
сы частных инвесторов с общественными 
интересами. Даже в случае незначительных 
просчётов в данной отрасли появляются 
огромные проблемы, которые имеют суще-
ственное влияние не только на экономиче-
скую и инвестиционную привлекательность 
города, но и на уровень жизни населения. 
 Эффективное решение простран-
ственного развития мегаполиса требуется 
не само по себе, не только для красоты и 
сохранения исторического облика города. 
Мировой тренд развития крупнейших горо-
дов и агломераций говорит о взаимосвязан-
ности и взаимопроникновении друг в друга 
следующих проблем: пространственное 
развитие, транспортная доступность, состо-
яние улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и городского хозяйства, а также эколо-
гическое состояние городской среды. Го-
родские власти продвинутых зарубежных 
мегаполисов начали целенаправленно ре-
шать эти проблемы 30, 50, 80 лет назад, а 
вот нам пришлось столкнуться с ними в де-
вяностые и нулевые годы.  
 Одной из основных тенденций раз-
вития крупных мегаполисов во всём мире 
является усложнение транспортной до-
ступности к местам приложения труда, 
объектам культуры и отдыха, повышение 
шумового фона и загазованности воздуха, а 
также потребления энергоресурсов, необ-
ходимых для эксплуатации городской ин-
фраструктуры. Как оказалось, во всех без 
исключения российских мегаполисах го-

родские власти оказались не готовы ни к 
изменению логистики жизнедеятельности 
бизнеса и населения, ни к лавинообразному 
росту количества автотехники в эксплуата-
ции. Как правило, новых дорог не строи-
лось, а старые не обеспечивали пропуск-
ную способность и изнашивались быстрее, 
чем ремонтировались: достаточно вспом-
нить соответствующие показатели из под-
раздела 2.2. Многие специалисты говорят: 
«Сколько дорог ни построй, завтра они всё 
равно будут забиты». Частично с этим 
можно согласиться. Но… были и в сло-
жившейся ситуации варианты если не пол-
ного, то хотя бы частичного решения 
(смягчения) этой проблемы, и мы их ещё 
увидим. Именно городские органы управ-
ления посредством имеющихся в их распо-
ряжении инструментов воздействия долж-
ны были упорядочить или хотя бы миними-
зировать негативные тенденции территори-
ального развития и застройки городов на 
среду обитания. Тем более что перед 
нашими глазами был путь, уже пройденный 
зарубежными мегаполисами. 
 Таким образом, основные проблемы 
современного мегаполиса и, соответствен-
но, проблемы управления им состоят в «пе-
резагрузке» следующих сфер: 
 -транспорт и улично-дорожная сеть; 
 -городское хозяйство и благоустрой-
ство; 
 -обеспечение экологической без-
опасности; 
 -градостроительство; 
 -связь и информационное развитие.  
 В заключение раздела не могу не 
упомянуть о проблеме организации управ-
ления жилищно-коммунальной сферой ме-
гаполиса. Типовая проблема всех без ис-
ключения мегаполисов – состояние инже-
нерной инфраструктуры ЖКХ. В частно-
сти, более 60% сетей повсеместно требуют 
замены. Но в последние 3-5 лет в сфере 
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ЖКХ прибавилась ещё проблема: частные 
управляющие компании, задолженность 
которых перед поставщиками энергоресур-
сов повсеместно растёт в геометрической 
прогрессии и толкает города в долговую 
яму. Помните слова бывшего мэра одного 
из российских мегаполисов, приведённые 
чуть выше: «…нынешние элиты любого 
масштаба ведут паразитический образ жиз-
ни, ничего не вкладывая ни в город, ни в 
страну, а только пользуясь материальными 
и духовными средствами исключительно в 
собственных интересах». Это и о владель-
цах управляющих компаний в том числе. 
Местная администрация любого мегаполи-
са обречена решать эту проблему. 
 «За кадром» настоящего подраздела 
остались проблемы городского управления 
отраслями социальной сферы, входящими в 
её компетенцию. Наиболее острыми из этих 
проблем являются: 
 -обеспечение детей муниципальным 
дошкольным образованием; 
 -высокий износ и неудовлетвори-
тельное состояние основных фондов муни-
ципальных учреждений образования и 
культуры; 
 -обеспечение горожан парками 
культуры и отдыха; 
 -обеспечение жильём нуждающихся 
горожан; 
 -низкая эффективность муниципаль-
ных мер по интеграции проблемной моло-
дежи в социум. 
 В последние годы в зарубежных ме-
гаполисах городским властям всё больше и 
больше сил и средств приходится выделять 
на проблемы, связанные с межнациональ-
ными отношениями, иммигрантами и дру-
гими маргинальными слоями населения. 
Городские власти ведущих мегаполисов 
России также уже столкнулись с подобны-
ми проблемами.  

 Таким образом, управление мегапо-
лисами в современном мире превратилось в 
отдельную отрасль теории и практики со 
своими принципами, трендами, структури-
рованием проблем и механизмами их ре-
шения. 
 Для успешного функционирования 
любого мегаполиса местная власть должна 
решать как минимум следующие пробле-
мы: 
 1.Организационного плана: 
 -качество взаимоотношений с реги-
ональными органами власти;  
 -формирование и поддержание 
партнёрских отношений с предпринима-
тельским сообществом и местными элита-
ми; 
 -обеспечение доступности местной 
власти для горожан; 
 -обеспечение исключительно высо-
кой квалификации работников администра-
ции города; 
 2.Отраслевого плана: 
 -органичное пространственное раз-
витие мегаполиса; 
 -транспортная доступность внутри 
города; 
 -состояние объектов инфраструкту-
ры и ЖКХ; 
 -экологическая безопасность и за-
щита окружающей среды; 
 -поддержание и расширение перечня 
и высокого качества социальных услуг в 
мегаполисе. 
3. Немного о «смутном времени» в Вол-

гограде. 
 Вернёмся к Волгограду и оценим – в 
состоянии ли была городская власть в по-
следние годы решать проблемы мегаполиса 
в принципе? Рубежный год – 2006-й. В це-
лях экономии места и времени постараюсь 
телеграфно изложить главные моменты и 
события. 
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 2006 год. Арестован и слагает с себя 
полномочия руководителя города всена-
родно избранный глава Волгограда Ищенко 
Е.П. Арестован и осужден председатель 
Волгоградской городской Думы Карев П.А. 
К руководству городом приступает первый 
и.о. главы Волгограда и руководит в тече-
ние года. Меняется команда администра-
ции города. 
 2007 год. Меняется система избра-
ния депутатов Волгоградской городской 
Думы: на смену смешанной системе (24 де-
путата по мажоритарной системе, 24 депу-
тата по партийным спискам) приходит си-
стема «все 48 депутатов по одномандатным 
округам». Всенародным голосованием гла-
вой Волгограда избран Гребенников Р.Г.. 
Меняется структура городской Думы. 
Начинается централизация властных пол-
номочий в администрации Волгограда, в 
результате чего начинают расти её штаты. 
Меняется команда администрации города. 
 2008-2010 годы. Избыточная цен-
трализация властных полномочий внутри 
администрации Волгограда (снижение опе-
ративности руководства городом) и жёст-
кое противостояние областных и городских 
властей. 
 2011 год. Глава администрации Вол-
гоградской области отрешает от власти 
главу Волгограда. В городе проводятся 
публичные слушания и вносятся изменения 
в Устав Волгограда: глава Волгограда бу-
дет избираться из состава Думы, а админи-
страцией Волгограда - руководить наёмный 
менеджер. Ни первое, ни второе решение 
не исполняется. Депутаты не смогли из-
брать главу Волгограда из своего состава, 
обязанности главы Волгограда возложены 
на одного из заместителей Гребенникова 
Р.Г. («второй и.о.»). Начинается неразбери-
ха и сокращение штатов администрации, 
число заместителей председателя Думы и 
число её профильных комитетов начинает 

расти. Меняется команда администрации 
города. 
 2012 год. Меняется избирательная 
система депутатов Волгоградской город-
ской Думы: возвращается смешанная си-
стема по формуле «24+24». Из состава де-
путатов избирается глава Волгограда, обя-
занности главы администрации возлагают-
ся на «третьего и.о.». Меняется команда 
администрации города. 
 2013 год. Проводятся городские 
публичные слушания о возврате всенарод-
ных выборов главы Волгограда, соответ-
ствующие изменения в Устав города не 
вносятся. Проходит череда нескольких ис-
полняющих обязанности главы админи-
страции Волгограда. Проводятся выборы 
депутатов городской Думы, избирается 
глава Волгограда, изменяется структура 
городской Думы и структура администра-
ции Волгограда, назначается глава админи-
страции Волгограда. Меняется команда ад-
министрации города. 
 2014 год. 29 мая Волгоградская об-
ластная Дума принимает областной закон 
№70-ОД, который не предусматривает 
прямых всенародных выборов глав город-
ских округов, как то было решено на по-
следних публичных слушаниях в Волгогра-
де. Глава Волгограда слагает с себя полно-
мочия и становится депутатом Государ-
ственной Думы, из состава городской Думы 
избирается новый глава Волгограда. 
 Всё изложенное выше сопровожда-
лось неисполнениями городского бюджета 
и прогнозов социально-экономического 
развития города, деградацией городской 
инфраструктуры, необоснованными назна-
чениями и снятиями высшего руководства,  
кадровой чехардой исполнителей, размы-
ванием приоритетов городского развития, 
неэффективными затратами и т.п.  
 Небольшой пример результатов 
«смутного времени» управленческого ха-



Раздел I   Местное право 2015 N1 

  45

рактера: количество заместителей предсе-
дателя Думы увеличилось с 4 до 7, а коли-
чество комитетов – с 8 до 15 (в представи-
тельном органе местного самоуправления 
Ростова-на-Дону – 1 заместитель и 9 посто-
янных комиссий, в Самаре – 3 заместителя 
и 10 комитетов, в Нижнем Новгороде - 2 
заместителя и 9 постоянных комиссий и 
т.д.). Улучшилось ли качество принимае-
мых решений? Эффективность их исполне-
ния? Судя по состоянию города, вряд ли. 
 Чем руководствовались и какие за-
дачи могли ставить перед собой депутаты 
городской Думы в таких условиях? А руко-
водство администрации? А рядовые работ-
ники-исполнители?.. 
 В разделе 2 я старался максимально 
изложить суть современных вызовов (про-
блем) мегаполису, которые необходимо 
решать. Могли ли быть приняты и решены 
такие серьёзные вызовы в ситуации «смут-
ного времени» в Волгограде? Пусть даже 
теоретически, с большими допущениями? 
Ответ, полагаю, очевиден…  

4. Современные инструменты и 
методы эффективного управления мега-

полисами 
Давайте ещё раз отвлечёмся от Вол-

гограда и рассмотрим практические методы 
(возможности, инструменты) и опыт улуч-
шения ситуации, реализованные (реализуе-
мые) в других мегаполисах. 
 В начале 2000-х годов во всем мире 
прошла тихая революция. Весь XIX и XX 
век человек двигался за работой. Там, где 
он находил работу, туда он и перемещался, 
там и начинал обустраиваться. Начиная с 
2000-х годов это казалось бы незыблемое 
правило начало меняться. Большая часть 
людей начинает переезжать туда, где хочет 
жить, а потом начинает там искать работу. 
Более  революционного, чем это, за по-
следние 15-20 лет ни в мире, ни в России не 
произошло, если не считать фантастическо-

го развития информационных технологий, 
которые, собственно и способствовали 
смене парадигмы. Куда стали передвигать-
ся люди? В мегаполисы. Наиболее ярко это 
проявляется в странах Юго-Восточной 
Азии, Мексике, Бразилии – там население 
мегаполисов растёт фантастическими тем-
пами. В России, конечно, наиболее яркие 
примеры – Москва и Санкт-Петербург, од-
нако этот процесс пошёл и в других мега-
полисах России, и его бурное развитие – 
вопрос нескольких лет. Влияет ли это на 
приоритеты и принципы построения город-
ского управления? Коренным образом. 
 Ещё 10-12 лет назад отсутствие 
Стратегического плана устойчивого соб-
ственного развития в мегаполисе не было 
ни фатальным, ни удивительным. Но время 
стремительно меняется и диктует свои пра-
вила. Сегодня, если город сравнить с лод-
кой, то Стратегический план развития го-
рода – это парус.  Именно Стратегический 
план развития стал сегодня основным ин-
струментом управления мегаполисом. Если 
план выполнен прозорливо, профессио-
нально и умело, то его настойчивое и ак-
тивное исполнение наполнит парус лодки-
мегаполиса нужным ветром и приведёт к 
точкам назначения. Если нет: в лучшем 
случае лодку-мегаполис  выбросит на не-
обитаемый остров, в худшем – затонет. 
Необходимость указанного плана сегодня 
вызвана тем, что без правовых гарантий, 
утверждённых соответствующими публич-
ными правовыми актами, субъекты рынка, 
инвесторы не будут идти на риск в реали-
зации своих проектов. Они направят свои 
усилия и средства в развитие других, более 
понятных и «прозрачных» для них терри-
торий.  

Стратегия развития, как правило, 
включает в себя: анализ исходного состоя-
ния по сферам города, выявление сильных 
и слабых сторон мегаполиса и основных 
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проблем, определение миссии и основных 
целей его развития, постановку задач по 
сферам, показатели развития по годам и 
принципы мониторинга. В плане должны 
быть установлены некие контрольные точ-
ки, от которых идёт разветвление сценари-
ев и при достижении которых возможна 
коррекция принятых органами власти 
прежних решений; это делает план гибким 
и работоспособным во внешних меняю-
щихся условиях. Стратегический план раз-
вития мегаполиса обязательно должен быть 
согласован (увязан) со Стратегией развития 
региона. Именно из Стратегического плана 
мегаполиса должны вытекать тактические 
действия его органов местного самоуправ-
ления по формированию и исполнению 
бюджетов и муниципальных программ, 
разработке, утверждению и внесению из-
менений в генеральный план города, опре-
делению и реализации налоговой и финан-
совой политике и многие другие направле-
ния деятельности. Существует и обратная 
связь: результаты тактических действий, по 
тем или иным причинам не вписывающиеся 
в показатели Стратегического плана разви-
тия, влияют на его исполнение (неисполне-
ние) и адекватные корректировки. 
 Беглое сравнение Стратегических 
планов развития российских мегаполисов 
показало, что в них, как правило, достаточ-
но неплохо сделан анализ исходного состо-
яния городских сфер, приоритеты развития 
и миссии города, как правило, формулиру-
ются достаточно невнятно, а задачи страте-
гий развития городских сфер формулиру-
ются по принципу «формирование, созда-
ние, улучшение, развитие и т.п.». Вряд ли в 
таких условиях Стратегия развития будет 
парусом для лодки-мегаполиса. В лучшую 
сторону в части формулировки и обоснова-
ния приоритетов развития отличаются 
Стратегии Екатеринбурга и особенно Са-
мары, но и они «хромают» на конкретику 

исполнения. Кроме того, плановые показа-
тели Стратегий наших мегаполисов, как 
правило, нереальны, и это показывают го-
ды, прошедшие с начала их реализаций. 
Возможно, единственным  исключением в 
этом плане является Стратегия Перми.   
 Вторым по важности инструментом 
управления мегаполисом в наше время их 
«лавинного» развития я бы поставил его 
генеральный план. Он является стержнем 
градостроительной политики и представля-
ет собой основной документ застройки, на 
базе которого определяются тактические 
инструменты его реализации - детальные 
планы территорий и схемы развития всех 
элементов городской инфраструктуры. Как 
показывает мировая практика, даже незна-
чительные просчёты, допущенные при раз-
работке генплана, оборачиваются огром-
ными проблемами в развитии города - про-
блемами, разрешение которых (если оно 
возможно) сопряжено со значительными 
временными и финансовыми затратами.  
Здесь требуются знания не только и не 
столько архитектурных и строительных 
норм и принципов, сколько концептуаль-
ных принципов развития мегаполиса, уме-
ния спрогнозировать общие социально-
экономические тенденции и разработать 
концепцию застройки, позволяющую мак-
симально эффективно удовлетворять дина-
мичные требования города и управлять 
ими. В целом, эффективность градострои-
тельной политики зависит от следующих 
факторов: 
 -наличие продуманного генерально-
го плана и детальных планов территорий; 
 -создание чёткого алгоритма и меха-
низма их реализации на практике; 
 -обеспечение условий для гибкой 
адаптации градостроительной политики к 
динамично изменяющимся потребностям 
города. 
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 Только при соблюдении этих усло-
вий градостроительная политика будет эф-
фективной и принесёт позитивный резуль-
тат.  
 Генпланы российских мегаполисов 
демонстрируют многообразие форм и ме-
тодов их создания и оформления (пред-
ставления), но, как правило, найти в них 
ответы на вопросы о приоритетах про-
странственного развития мегаполиса и «до-
рожной карте» реализации этих приорите-
тов, либо не удаётся, либо удаётся с тру-
дом. К удачным исключениям из этого пра-
вила можно отнести генпланы Казани и Че-
лябинска, которые всё-таки отвечают на 
вышеуказанные вопросы. Исполнение ген-
планов – проблема другого порядка. 
 Крайне важными инструментами 
городского управления являются городской 
бюджет и программы социально-
экономического развития, тесно связанные 
друг с другом. От того, насколько тактиче-
ские задачи, решаемые в рамках бюджета и 
программы социально-экономического раз-
вития и подтверждённые реальным финан-
сированием, соответствуют целям страте-
гического развития города, зависит не 
только состояние городской среды здесь и 
сейчас, но и - к какому своему будущему 
движется мегаполис: светлому или не 
очень.  
 К сожалению, несмотря на деклари-
рованную российским законодательством 
бюджетную самостоятельность органов 
местного самоуправления, уровень их соб-
ственных доходов очень мал. Российские 
города однозначно должны решать свои 
бюджетно-финансовые проблемы с регио-
нами в рамках межбюджетного регулиро-
вания, в результате которого бюджетных 
средств на нормальное функционирование, 
а тем более развитие российским мегаполи-
сам не хватает никогда. Можно говорить о 
более или менее успешной работе руковод-

ства разных мегаполисов с региональными 
властями и в зависимости от этого об очень 
различном уровне благосостояния этих го-
родов, но проблема «бюджет региона - 
бюджет мегаполиса» в России есть всегда. 
Во всяком случае, пока. Тем не менее при 
сравнении бюджетов мегаполисов начина-
ешь понимать – насколько они разные как в 
объёмах, так и в приоритетах бюджетных 
затрат. А отсюда – насколько эффективным 
инструментом является бюджет для адми-
нистрации, а в конечном итоге - для горо-
жан (для примера,  в 2012 году расходные 
части бюджетов по факту составили: в Вол-
гограде – 15135 млн. руб., Самаре – 21639 
млн. руб., Казани - 23 788 млн. руб., Челя-
бинске - 28471 млн. руб., Екатеринбурге – 
32686 млн. руб.). 
 Говоря о бюджете как инструменте 
управления мегаполисом, нельзя не упомя-
нуть ещё о двух близких инструментах: 
бюджетных инвестициях и муниципальных 
заимствованиях. Привожу их рядом в связи 
с тем, что во многих экономически благо-
получных мегаполисах мира прямые бюд-
жетные расходы на цели своего развития 
(инвестиции) в основном формируются 
именно за счёт займов. И логика здесь про-
стая: вкладывая бюджетные средства в ме-
роприятия, результатом которых предпола-
гается увеличение доходной части бюджета 
или сокращение его расходной части, про-
двинутые зарубежные мегаполисы имеют 
ощутимую отдачу от этих мероприятий, 
причём фактические показатели близки к 
плановым (вопрос качества постановки го-
родского менеджмента). Опыт наших мега-
полисов иного плана: большинство заим-
ствований имеют своей первопричиной 
«затыкание» бюджетных дыр, а когда сред-
ства вкладываются в инвестиционные ме-
роприятия, отдача оказывается меньше 
расчётной.  
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 К инструментам управления горо-
дом, безусловно, относится налоговая по-
литика. Только вряд ли стоит переоцени-
вать эффективность этого инструмента. Со-
гласно Налоговому Кодексу РФ к местным 
налогам относятся земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. Налог на 
имущество физических лиц в собственных 
доходах бюджетов российских мегаполисов 
составляет менее 3%, земельный налог – 
около 20%. Но… камнем преткновения в 
регулировании величины земельного нало-
га является, как правило, не его ставка, а 
кадастровая стоимость земли. Реальный 
механизм организации кадастровой оценки 
земель достаточно сложен и непрозрачен 
(его раскрытие – предмет отдельного ис-
следования), но практика говорит о том, 
что роль первой скрипки здесь играет реги-
ональная власть. Таким образом, инстру-
мент регулирования земельного налога для 
муниципалитета обладает весьма ограни-
ченными возможностями. Наибольшими 
возможностями муниципалитет обладает в 
части регулирования величины единого 
налога на вмененный доход, который со-
ставляет 5-8% от  суммы собственных до-
ходов бюджетов российских мегаполисов.  
Хотя данный налог и не относится к мест-
ным, муниципалитет наделен правом регу-
лировать его через корректирующий коэф-
фициент. К сожалению, практика россий-
ских мегаполисов показывает, что указан-
ные коэффициенты больше продукт много-
численных договорённостей между мест-
ным предпринимательским сообществом и 
городским представительным органом, 
нежели экономически обоснованные пока-
затели, а в идеале должны быть паритетные 
основания. 
 Важнейший инструмент управления 
мегаполисом – муниципальная имуще-
ственная и земельная политика. Но… глав-
ным ограничителем свободы выбора прио-

ритетов этой политики является, как ни 
странно, необходимость в первую очередь 
наполнять местный бюджет этим инстру-
ментом. Доли доходов от аренды муници-
пального имущества и земли в собственных 
доходах бюджетов российских мегаполисов 
сильно разнятся, но в любом случае можно 
сказать, что это – значительные доли: арен-
да имущества – до 6%, аренда земель – до 
15%, а если сюда прибавить доходы от 
приватизации имущества и земли, эта доля 
может увеличиться ещё на 2-7%. Именно 
эта значительность и довлеет над руковод-
ством мегаполисов при установлении ста-
вок арендной платы, планов приватизации 
и формировании планов по улучшению 
вышеуказанного имущества. Зачастую 
сиюминутные цели заслоняют перспективу 
и тормозят формирование и реализацию 
эффективной земельно-имущественной го-
родской политики. Что касается земли, 
здесь ситуация совсем сложная по двум 
причинам: 
 -неразвитость рынка земли в России 
вообще и в мегаполисах в частности; 
 -законодательная возможность пере-
дачи полномочий по управлению землёй от 
муниципалитета на уровень региона (и не-
которые региональные правительства этим 
воспользовались: например, в Самаре и 
Волгограде).  
 К изложенному тематическому раз-
делу инструментов управления следует от-
нести также муниципальные предприятия и 
учреждения: пока на их долю приходится 
выполнение львиной доли муниципальных 
услуг. Мировой процесс передачи данных 
функций более эффективному частному 
бизнесу идёт и в России, но по ряду причин 
разного характера (от ментальных до пра-
вовых и организационных) он тернист и 
неоднозначен. Насколько быстро мы пре-
одолеем эту болезнь – от этого также зави-
сит уровень удобства жизни в мегаполисе.  
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 Важной составляющей деятельности 
администрации мегаполиса является фор-
мирование и реализация целевых программ, 
которые являются тактическим инструмен-
том реализации Стратегического плана раз-
вития мегаполиса. Муниципальные про-
граммы представляют собой увязанный по 
задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, про-
изводственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффектив-
ное решение системных проблем в области 
экономического, экологического, социаль-
ного и культурного развития мегаполиса. В 
своём подавляющем большинстве целевые 
программы в российских мегаполисах 
имеют стандартную, текущую тематику: 
развитие сфер образования, физкультуры и 
спорта, жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства, предпринимательства, 
поддержка молодёжи, отдельных социаль-
ных групп и т.п.. Но в последние годы ста-
ли появляться программы новых тематик, 
имеющих в себе взгляд в перспективу ме-
гаполисов: «Комплексное освоение город-
ских территорий» (Екатеринбург, Самара), 
«Электронный Екатеринбург», «Развитие 
инновационной деятельности» (Ростов, 
Екатеринбург), «Энергоэффективный го-
род» (Екатеринбург, Самара, Волгоград, 
Нижний Новгород), «Экология и природ-
ные ресурсы», «Сохранение и развитие ис-
торического наследия», «Подготовка к про-
ведению чемпионата мира по футболу 2018 
года» (Самара). Такие программы единич-
ны, но именно они несут в себе главные 
ростки планирования перспективного раз-
вития  мегаполисов. 
   Эффективнейший во всём мире, но 
пока ещё только начинающий применяться 
в России инструмент управления мегаполи-
сами – муниципально-частное партнёрство 
(МЧП). МЧП-проекты характеризуются 

обязательным участием местной власти в 
различных формах (организационное, ад-
министративное, имущественное), в том 
числе вкладом из бюджетов муниципаль-
ных образований. Важно отметить, что 
МЧП-проекты способны обеспечить на 
перспективу стабильный экономический 
рост мегаполисов через увеличение показа-
телей занятости населения, развития тор-
говли, увеличение спроса на бытовые услу-
ги и т.п. 

Перед каждым городом стоит задача 
экономического и социального развития. 
Одним из способов стимулирования этого 
развития является привлечение инвестиций 
в реализацию инфраструктурных МЧП-
проектов. Муниципальная власть объек-
тивно заинтересована в привлечении на 
свою территорию инвестиций, особенно 
связанных с развитием инновационного 
бизнеса. В свою очередь именно на муни-
ципальном уровне может быть обеспечена 
адресная и эффективная помощь предпри-
нимателям, только начинающим реализа-
цию небольших бизнес проектов, находя-
щихся на начальной стадии развития (start 
up). В большинстве случаев успешная реа-
лизация МЧП-проектов приводит не только 
к росту доходной части бюджета мегаполи-
са через вышеуказанные механизмы, но и 
снижению расходной, когда бизнес выпол-
няет инфраструктурные услуги территории 
с меньшими затратами. В качестве приме-
ров МЧП можно привести: 
 а) по Волгограду: 
 -реконструкция стадиона «Темп»; 
 -внедрение электронного проездного 
билета на муниципальном транспорте; 
 -освещение городских магистралей 
через энергосервисный контракт; 
 б) по Самаре:  
 -жилой район «Волгарь»; 
 -мостовой переход «Кировский» че-
рез реку Самару и т.д.. 



Местное право 2015 N1  Раздел I 

 50

 Следует отметить, что пока объёмы 
МЧП российских мегаполисов не могут и 
близко идти в сравнение с соответствую-
щими объёмами мегаполисов Европы, 
США, Канады и т.п. 
 Развитие информационных и ком-
муникативных технологий (далее – ИКТ) – 
мощнейший и новейший инструмент 
управления мегаполисом. Трудно даже 
назвать городскую сферу (отрасль), на ко-
торую развитие ИКТ не влияло бы. Мега-
полисам надо быть удобными и легкодо-
ступными, чтобы привлекать и удерживать 
подвижные компании и высококвалифици-
рованных работников, которые в свою оче-
редь способны открыть перед мегаполисом 
поистине фантастические возможности. 
Наше время – эпоха информации. Много-
кратно вырастает роль мировых мегаполи-
сов как мест, где обрабатывается информа-
ция, происходит сдвиг в сторону большего 
доверия к интерактивным сделкам, потоку 
финансов наряду с неослабевающей значи-
мостью моды, искусства, СМИ, отдыха, ис-
следований, коллективного потребления, 
образования и т.д. ИКТ способны умень-
шить социальную изоляцию, их можно ис-
пользовать как инструмент безопасности в 
мегаполисах, повышения доли участия об-
щественности в принятии решений, предо-
ставления муниципальных услуг в режиме 
он-лайн. ИКТ-системы управления движе-
нием могут помочь уменьшить заторы на 
дорогах, разные варианты обеспечения ра-
боты на дому при помощи ИКТ могут со-
кратить количество пассажиров и автомо-
билистов, движущихся к месту работы или 
проживания и т.д. и т.п. И всё это работает! 
Пока не у нас. Но первые ростки появляют-
ся: мы уже упоминали муниципальную це-
левую программу «Электронный Екатерин-
бург», действует программа «Развитие ин-
формационного общества города Нижнего 
Новгорода». Вряд ли эти примеры можно 

назвать овладением ИКТ как эффективным 
инструментом управления, но то, что это 
забота о своих горожанах и хороший сиг-
нал для приглашения предпринимателей 
сферы ИКТ в город – с этим не поспоришь. 
Некоторые специалисты считают, что су-
ществует и негативная сторона информа-
ционной революции (например, рост соци-
ального неравенства); вероятно, они правы, 
но это уже другая история. 
 Очень важным, но в российских 
условиях не всегда эффективным инстру-
ментом городского управления является 
муниципальный заказ. Мировой опыт гово-
рит о возможности экономии бюджетных 
средств до 15-20% при сохранении каче-
ственных показателей при умелом исполь-
зовании этого инструмента. Постоянно ме-
няется российское законодательство о пра-
вилах государственного (муниципального) 
заказа, разные муниципалитеты идут раз-
ными путями в вопросах организации заку-
пок (с точки зрения централиза-
ции/либерализации этих полномочий; но в 
последние годы по ряду причин возобладал 
принцип централизации, что не всегда эф-
фективно), но… пока СМИ пестрят сооб-
щениями о злоупотреблениях, некаче-
ственных поставляемых для государствен-
ных (муниципальных) нужд товарах или 
услугах, непрозрачности всего процесса 
данных закупок. Представляется, что в 
сложившейся ситуации в рамках города 
возможным решением вопроса было бы 
полное его открытие (не виртуальное! на 
всех этапах) для общественности, а вообще 
– это вопрос больше морально-этического 
плана, и этой болезнью надо ещё перебо-
леть.  
 Мы вплотную подошли к тем ин-
струментам городского управления, эффек-
тивное применение которых по-
настоящему может дать почувствовать 
каждому горожанину свою сопричастность 
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к этому процессу (т.е. управлению) и непо-
средственно ощутить, что город – это его 
большой дом, к которому надо относиться 
бережно и с любовью. Это общественный 
контроль и ТОС. 
 Институт общественных советов в 
городах не нов. В Волгограде, например, 
существуют общественные советы отрасле-
вого плана (по градостроительным вопро-
сам, благоустройству, совет директоров). 
Вероятно, данные общественные советы 
выполняют немалую работу, вот только… 
мало кто из горожан об этом знает. А ре-
зультаты работы мы видим по состоянию 
наших улиц, мест отдыха, объектов строи-
тельства. 
 В декабре 2013 года Президент Рос-
сии В.В. Путин объявил о необходимости 
продолжить реформирование системы 
местного самоуправления. Главная цель 
предстоящих реформ — приблизить мест-
ную власть к простым людям, а институтам 
гражданского общества дать возможность 
эффективного контроля за работой местных 
чиновников. В Волгограде начали с район-
ных общественных Дум. Шуму было мно-
го, толку…пока не видно. Многие горо-
жане вообще не поняли данного мероприя-
тия.  Как уже отмечалось, в 2013 году были 
проведены городские публичные слушания 
о возврате всенародных выборов главы 
Волгограда; ни один из городских депута-
тов и общественных деятелей публично не 
высказался против всенародных выборов, 
но…соответствующие изменения в Устав 
города внесены не были. Более того, об-
ластной закон №70-ОД от 29.05.2014 опре-
делил, что главы городских округов изби-
раются их представительными органами из 
своего состава. Согласуется ли это с прези-
дентской установкой о приближении мест-
ной власти к народу?.. 
 Полагаю, что любое замечательное 
дело красиво исполнением. Но эффектив-

ность этого инструмента зависит от его 
правильной «наладки». 
 ТОС – достаточно серьёзный и обка-
танный инструмент управления мегаполи-
сом, так как он априори «в народе». Имен-
но от ТОС реально исходят инициативы с 
насущными потребностями горожан. И 
здесь главная задача – охватить всё населе-
ние, прийти в дом к каждому горожанину. 
К сожалению, как мы уже видели, Волго-
град (11% населения объединено в ТОС) 
значительно отстаёт от лучших российских 
образцов (Новосибирск – 73%, Омск – 
100%). 

  В заключение раздела уместно было 
бы выстроить некую условную иерархию 
инструментов и методов управления мега-
полисом. В наше время глобализации и ли-
берализации городов, усиления их конку-
ренции за ресурсы, инвестиции, потребите-
лей с одной стороны, и необходимости 
обеспечить для жителей благоприятную 
городскую среду с другой, главными ин-
струментами управления становятся стра-
тегический план устойчивого развития ме-
гаполиса и его генплан. Именно эти два ос-
новополагающих инструмента (документа) 
определяют дальние перспективы развития 
мегаполиса и расставляют приоритеты в 
использовании других инструментов и ме-
тодов управления: бюджетной, налоговой, 
земельно-имущественной политики и му-
ниципального заказа. Из стратегии и ген-
плана рождаются (должны рождаться) му-
ниципальные целевые программы и МЧП-
проекты. Инструменты реализации права 
горожан на участие в управлении городом 
(пример данного раздела – ТОС, а также 
изложенные в рамках зарубежного опыта 
примеры в следующем разделе) и инстру-
мент использования ИКТ должны сопро-
вождать деятельность местной админи-
страции на всех этапах управления.  
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5. Зарубежный опыт управления 
крупными городами 
 В последние десятилетия и особенно 
годы решающими факторами в вопросах, 
определяющих развитие мегаполисов, яв-
ляются две мировые тенденции: глобализа-
ция и децентрализация (либерализация). 
Глобализация — процесс всемирной эко-
номической, политической, культурной ин-
теграции и унификации; это процесс объек-
тивной жёсткой конкуренции (между мега-
полисами – особенно) и потому сильнейше-
го лавинообразного развития мегаполисов. 
И именно глобализационные процессы 
подтолкнули децентрализацию: города пе-
рестают быть объектами курирования 
национальных правительств; правительства 
не отвечают за города и не формируют их 
городскую политику. Прежде всего потому, 
что не могут это сделать по соображениям 
цены.  Город середины XIX  века стоил в 
тысячи, десятки тысяч раз дешевле, чем 
сейчас. Поэтому города «отпускают», гово-
рят: живите (ищите свой путь) сами. Отно-
шения между центральной и местной вла-
стью утрачивают иерархический характер. 
Жители мегаполисов это понимают, пони-
мают и то, что теперь всё больше и больше 
развитие (или  застой, упадок) города зави-
сит от них. Вопрос участия граждан в 
управлении городом (не новый для запад-
ного мира) получает новое звучание и рас-
ставляет перед городской властью новые 
приоритеты в учёте мнения жителей.  
 Опыт мегаполисов западной Европы 
в части взаимоотношений местных властей 
и горожан является скорее всего самым по-
казательным, потому что он самый богатый 
и уходит глубоко в историю. Методы при-
влечения горожан к решению вопросов го-
родского развития самые разнообразные. 
Первым общим шагом для всех городов яв-
ляется информирование граждан для во-
влечения их в дискуссию, и первым меха-

низмом современности является сеть Ин-
тернет. Любой шаг местной власти, будь он 
большой или маленький, обнародуется в 
сети. Обнародуются не только проекты 
властей, но и отзывы, комментарии, заме-
чания и предложения жителей. Любой жи-
тель может не только высказаться по пово-
ду того или иного проекта, но и быть пуб-
лично услышанным на соответствующем 
виртуальном форуме. Но, как показывает 
практика, виртуала для эффективного обес-
печения принятия городских решений ма-
ло. Поэтому городские власти обеспечива-
ют функционирование различных реальных 
механизмов и мероприятий. Например, в 
Мюнхене эти механизмы таковы: 
 -«Экономический Совет», который 
согласовывает экономические  стратегии и 
проекты города и где представлены интере-
сы предпринимателей, профсоюзов, обще-
ственных организаций и университетов; 
 -презентационное бюро встреч по 
поводу планирования «Плантреф», откры-
тое для любого горожанина и куда можно 
обратиться на любой стадии разработки 
любого проекта; кроме того, бюро включа-
ет в себя «мастерские идей будущего», 
кружки для детей, молодёжи, пожилых и 
т.п.; 
 -собрания граждан «для оглашения 
общинных полномочий» - проводятся не 
реже одного раза в год с оповещением всех 
горожан; 
 -различные гражданские инициати-
вы «за» или «против» тех или иных проек-
тов; 
 -«Мюнхенский форум» - дискусси-
онный клуб по вопросам развития города; 
 -программа акций «Местная Агенда 
21 Мюнхена» (организация постоянно дей-
ствующих на общественных началах про-
ектных групп, состоящих из горожан раз-
личных сфер деятельности) и многое дру-
гое.  
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 Сравнивая эти механизмы с меха-
низмами гражданского участия в управле-
нии городом в  российских мегаполисах, 
можно найти достаточно много (хотя и да-
леко не полный спектр) аналогий, но… на 
мой взгляд: главный вопрос – в действен-
ности подобных  мероприятий.  По поводу 
действенности - примеры из Мюнхена:  
 -гражданские инициативы 60-х го-
дов прошлого века похоронили многие уже 
начатые проекты дорожного строительства 
в Мюнхене; 
 -аналогично в начале прошлого де-
сятилетия – проект высокоскоростной ма-
гистрали «железнодорожный вокзал-
аэропорт».  
 Данные гражданские инициативы 
были публично поддержаны «Мюнхенским 
форумом». То есть: город Мюнхен финан-
сирует  «Мюнхенский форум» - организа-
цию, иногда выступающую против проек-
тов городских властей и независимую в 
проведении своих акций.   
 Невозможно переоценить опыт го-
родских властей мировых мегаполисов в 
создании и реализации стратегий городско-
го развития. Абсолютно неверно было бы 
полагать, что все мегаполисы западной Ев-
ропы развиваются и развиваются успешно. 
Глобализация частично делает схожими 
облики городов, но… только облики. В 
остальном – жёсткая конкуренция. У каж-
дого города своя идентификация и свой 
путь. Неверно выбранные приоритеты и 
ориентиры, неполный (неправильный) учёт 
угроз и возможностей, просто невыполне-
ние добротной стратегии - и город медлен-
но, но верно сворачивает с пути развития. 
Мир столкнулся с понятием «многообразие 
путей». Это понятие  приводит  к тому, что 
списать неоткуда. Тысячи книг посвящены 
тому, что такое городской успех, почему у 
одних получается, а у других нет. Но… од-
ни города развиваются по модели урбани-

стического успеха, другие пытаются и про-
валиваются, а некоторые откатываются еще 
дальше и оказываются в состоянии, из ко-
торого не выпутаются. Думаю, нет смысла 
излагать здесь причины успеха одних мега-
полисов и неуспеха других: это предмет 
специальных исследований. Обзорно: 
 -примеры успешных городов и стра-
тегий: Стокгольм, Мюнхен, Лидс, Утрехт, 
Амстердам (по мнению Института Евро-
град, это «города-предприниматели», то 
есть такие города, где власти проявляют 
активность, опережающую события и спо-
собны мобилизовать местные социальные, 
политические и экономические ресурсы в 
единый связный организационный ком-
плекс); 
 -города, близкие к кризису: Мальмё, 
Неаполь, Штутгарт, Бильбао, Бирмингем 
(как правило, власти этих городов пока не 
смогли преодолеть последствия кризиса 
традиционных отраслей промышленности 
80-90-х годов прошлого века); 
 -города «на перепутье», на пороге 
больших перемен: Нанси, Турин, Лилль, 
Барселона (у властей этих городов есть ре-
зультативные усилия по смене имиджа го-
рода и видение его позитивного будущего).  
 Мировой опыт показывает, что 
успешное городское управление в мегапо-
лисах – это управление созданием и разви-
тием кластеров, то есть сконцентрирован-
ных в мегаполисах сетевых конфигураций 
экономических субъектов. Как правило, эти 
конфигурации рождаются в новых секторах 
экономики – таких, как информационные 
технологии, биотехнологии, медиа, туризм, 
экологические технологии. Городской эко-
номический рост в подавляющем большин-
стве случаев оказывается обусловленным 
плодотворной кооперацией между эконо-
мическими субъектами, которые формиру-
ют инновативные комплексы фирм и орга-
низаций. На формирование и развитие кла-
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стера влияет множество факторов (наличие 
спроса на продукцию и услуги, внешняя и 
внутренняя доступность городского регио-
на, уровень жизни в городе, наличие 
«флагмана» кластера и его «двигателей» в 
регионе, культурная составляющая, вклю-
чая отношение к инновациям, и многое 
другое); а задача городской власти: оце-
нить, увязать, поддержать. И задача эта ис-
ключительно важна и сложна. 
 По данным института Euricur (Рот-
тердам), успехи в динамичном развитии и 
формировании благоприятной для жителей 
среды пришли к нижеследующим городам 
по причине прозорливости и кропотливой   
работы их властей, создававших (создаю-
щих) исключительно благоприятные усло-
вия для развития кластеров: Лион, Вена 
(медицина), Роттердам, Мюнхен (медиа), 
Эйндховен (мехатроника), Манчестер 
(культура). Справедливости ради надо от-
метить, что опыт городского развития знает 
случаи, когда одной работы местной власти 
недостаточно (Лейпциг, медиа). 
 В реализации такого важного ин-
струмента городского управления как 
МЧП-проекты решающая роль принадле-
жит именно муниципальной власти, а точ-
нее – степени её эффективности. Мировой 
опыт знает достаточно много моделей 
МЧП: 
 -модель эксплуатации (спортивные, 
культурные и т.п. сооружения); 
 -модель концессии  (общественный 
транспорт, коммунальные услуги); 
 -модель лизинга (электростанции, 
культурные центры, школы); 
 -модель контрактинга (проведение 
мероприятий по сокращению затрат; полу-
ченная экономия является вознаграждени-
ем); 
 -модель «строительство-управление-
передача» (вознаграждение частного парт-

нёра – сбор дотаций и сумм за передачу 
объектов строительства); 
 -модель развития земельных участ-
ков (планирование, проектирование и 
оснащение крупных земельных участков 
или районов города); 
 -совместные предприятия. 
 Особенно МЧП-проекты целесооб-
разны в тех случаях, когда на их основе 
может быть достигнут дополнительный 
(мультиплицирующий) эффект. 
 Наиболее успешные и показатель-
ные примеры реализации МЧП за рубежом: 
 -водоснабжение города Измит (Тур-
ция); 
 -сооружение системы «Платный 
мост – тоннель Большого Лиона»; 
 -трамвайное сообщение и крытая 
арена в Манчестере; 
 -проект EXPO (Лиссабон); 
 -проект STIMULUS (Эйндховен; 
программа поддержки инноваций и занято-
сти); 
 -товарищество по жилищному стро-
ительству «Лондон» (санация больших 
площадей общественного жилого фонда); 
 -культурный центр «Гастайг» 
(Мюнхен). 
 Городской маркетинг появился как 
следствие распространения понятия произ-
водственного маркетинга применительно к 
городскому развитию. Использование этого 
метода управления городом позволяет 
улучшить процесс соотнесения потребно-
стей потребителей и возможностей города, 
привлечения в него потенциальных потре-
бителей и инвесторов.  Причём первыми 
маркетингом начали заниматься те города, 
где существовали наиболее трудные соци-
ально-экономические условия. Важнейши-
ми факторами, вызывающими необходи-
мость применения метода городского мар-
кетинга, являются структурная перестройка 
экономики (точнее, её объективная необхо-
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димость);  возрождение исторических цен-
тров городов и развитие городских окраин; 
долгосрочное планирование городского 
строительства; усиление конкуренции меж-
ду городами и т.п. факторы, когда города 
стоят на пороге больших перемен в связи с 
большими угрозами их прежнему разви-
тию. Городской маркетинг – явление доста-
точно новое, и определение эффективности 
его методов и инструментов требует даль-
нейших исследований в современном об-
ществе. Наиболее продвинутыми в форми-
ровании политики городского маркетинга и 
поиске наиболее эффективных методов и 
инструментов её реализации в Европе яв-
ляются города «на перепутье»: Нанси, Ту-
рин, Лилль, Барселона. 
 Проблема проблем любого мегапо-
лиса без исключения – экологическое со-
стояние территории. И в благополучном 
экологически Лондоне, и в мегаполисе 
трущоб Бомбее – эта проблема существует 
везде, различны только её масштабы, по-
следствия, затраты на смягчение экологи-
ческой ситуации, инструменты и методы 
управления решением этой проблемы. 
Успех наиболее благополучных мегаполи-
сов мира немыслим без эффективной орга-
низации защиты окружающей среды. Как 
правило, в таких  городах экологическая 
политика понимается как всеохватывающая 
задача, пронизывающая многие другие 
сферы деятельности. Девиз города Мюнхе-
на, например, таков: «мыслить глобально, 
действовать локально». Исходя из глобаль-
ной необходимости, Мюнхен использует 
локальные правила игры, чтобы уменьшить 
в городе (и его регионе) нагрузку на окру-
жающую среду. Основные направления 
(составные части) деятельности муниципа-
литета Мюнхена в данной области таковы: 
 -устойчивое городское развитие: 
«компактный-урбанизированный-зелёный» 
(жёсткое планирование городской застрой-

ки и уменьшение нагрузки на окружающую 
среду смешением видов использования го-
родской территории); 
 -транспортная политика (развитие 
общественного транспорта, стимулирова-
ние пешеходных и велосипедных передви-
жений, сооружение дорог на магнитной по-
душке, расширение парковок, широкое ис-
пользование  ИКТ в управлении транс-
портными потоками и т.д.); 
 -защита климата и обеспечение чи-
стоты атмосферы (рациональное производ-
ство и распределение энергии, использова-
ние возобновляемых источников энергии, 
энергетический менеджмент зданий, реали-
зация программ энергоэкономии); 
 -работа с отходами (стимулирование 
раздельного сбора отходов, переработка на 
основе рециклинга, дуальная система 
включения затрат на инфраструктуру и 
разделение мусора в цену продуктов и мно-
гое другое); 
 -обеспечение высокого качества пи-
тьевой воды и стоков; 
 -экологический менеджмент на 
предприятиях – профилактическая защита 
окружающей среды на добровольной осно-
ве (программа экологического консульти-
рования «ЭКОПРОФИТ»: сокращение за-
трат предприятий через уменьшение расхо-
да сырья, отходов, стоков и выбросов); 
 -экология строительства и жилья 
(использование экологичных  материалов, 
сокращение потребления энергоресурсов и 
земельных площадей);  
 -информирование, воспитание и 
консультирование по вопросам окружаю-
щей среды; 
 -организация и функционирование 
Мюнхенского союза экологии (разработка 
и реализация проектов экологической 
направленности представителями обще-
ственности под руководством бургомист-
ра). 
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 Аналогичный набор мероприятий с 
разными местными вариациями можно об-
наружить во всех продвинутых мегаполи-
сах, и все написанные мероприятия, как 
правило, успешно выполняются. 
 Роль ИКТ в развитии крупных горо-
дов отмечалась в предыдущем подразделе 
как выдающаяся; по сути ИКТ и есть 
квинтэссенция развития мегаполисов в со-
временных условиях. Роль, формы и мето-
ды работы муниципалитетов в использова-
нии ИКТ в обеспечении благополучности 
мегаполисов мира самые разнообразные, 
нет смысла останавливаться на их конкре-
тике; цели городских властей здесь, по су-
ти, две: 
 -максимально удобное получение 
горожанами максимально широкого переч-
ня услуг (государственных, муниципаль-
ных, частных) с использованием возможно-
стей ИКТ; 
 -продвижение ИКТ во все сферы 
управления жизнедеятельностью мегаполи-
са для повышения их эффективности (гра-
дообразующие сферы, социальные сферы, 
непосредственно технологии управления и 
т.д.). 
 Только городским властям нужно 
всегда помнить и о негативных сторонах 
информационной революции и предусмат-
ривать в своих программах адаптацию к 
возможностям ИКТ маргинальных групп 
населения. Впрочем, города Европы, кото-
рые были зачинателями «электронных го-
родов», начинали именно с этого: обеспе-
чения жителям максимальной доступности 
к ресурсам ИКТ (Гаага, Эйндховен, Хель-
синки, Манчестер). 
 «За кадром» данного подраздела 
остаётся громадный опыт, накопленный 
мегаполисами современности в выполне-
нии своих социальных полномочий (обра-
зование, физкультура и культура, молодёж-
ная политика, социальная поддержка и 

адаптация и т.д.). Он очень разнообразен и 
вытекает как из истории развития городов и 
соответствующих сфер, так и из креативной 
реализации творческого потенциала горо-
жан. Вот только для практического приме-
нения данного опыта, как правило, необхо-
дим определённый уровень развития эко-
номико-финансовых составляющих сфер 
жизнедеятельности мегаполиса, поиску пу-
тей к которому я и хочу посвятить эту свою 
работу. 
 Изложенные в данном разделе об-
разцы зарубежного опыта управления 
крупными городами (максимальная и эф-
фективная реализация прав граждан на уча-
стие в управлении городом; принципы, ме-
тоды и формы стратегического планирова-
ния развитием мегаполиса, муниципально-
частного партнёрства и городского марке-
тинга; формирование и развитие кластеров; 
городская экологическая политика, далеко 
выходящая за рамки «чистой» экологии; 
использование ресурсов ИКТ), будучи 
творчески и неформально переработаны с 
учётом местных условий, применимы и для 
стимуляции развития Волгограда. 

 
6.Что же делать? (мероприятия по  
совершенствованию деятельности  

администрации Волгограда) 
 Как уже раскрывалось в данной ра-
боте, основными руководящими и направ-
ляющими документами для организации 
работы администрации являются Стратеги-
ческий план устойчивого развития города и 
его Генплан. 
 В Волгограде существуют Стратеги-
ческий план устойчивого развития Волго-
града до 2025 года (далее – Стратегический 
план) и Генплан Волгограда, принятые со-
ответственно решениями Волгоградской 
городской Думы от 24.12.2007 №55/1399 и 
от 29.06.2007 №47/1112.  
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 Успешность любого города в его 
развитии в связи с вышесказанным зависит 
от двух факторов: 
 -качества формирования указанных 
документов (включая такие понятия, как: 
правильный выбор и формулирование при-
оритетов развития города, формирование 
необходимых шагов и действий под озна-
ченные приоритеты, выбор наиболее объ-
ективных, понятных и комплексных пока-
зателей исполнения поставленных целей, 
использование и/или создание максимально 
эффективных инструментов их достиже-
ния); 
 -качества, настойчивости и гибкости 
исполнения указанных документов в по-
вседневной деятельности. 
 У автора данной работы имеется до-
статочно много замечаний к качеству Стра-
тегического плана и Генплана Волгограда 
(достаточно сравнить материал, изложен-
ный в разделах 2, 4 и 5 настоящей работы, с 
содержанием Стратегического плана и 
Генплана Волгограда и сделать вывод о 
том, чего не хватает в данных документах 
от лучших образцов мирового и отече-
ственного современного опыта), однако 
данный анализ выходит далеко за рамки 
настоящего исследования. 
 Тем не менее, первое мероприятие, 
направленное на совершенствование дея-
тельности администрации Волгограда (да-
лее – мероприятия по совершенствованию), 
можно сформулировать так (в дальнейшем 
указанные мероприятия будут просто ну-
мероваться): 
 1. Корректировка Стратегического 
плана Волгограда в части: 
 -определения направленности, меха-
низмов создания и развития Волгоградско-
го кластера (см. п.10 ниже); 
 -формулировок показателей дости-
жения целей (желательно со сравнением с 

нормативными показателями и/или показа-
телями других городов-миллионников); 
 -конкретизации механизмов исполь-
зования (создания) и функционирования 
инструментов достижения целевых показа-
телей. 
 1а. Корректировка Генплана Волго-
града как минимум в части его увязки с 
перспективами развития: 
 -городских транспортных потоков и 
логистики (с обоснованием и расчётами); 
 -города как туристического центра; 
 -города как кластера стратегической 
направленности; 
 Также Генплан должен обеспечивать 
высокий уровень безопасности и комфорта 
экологической ситуации. 
 Естественно, Стратегический план и 
Генплан города – не более, чем протокол 
намерений администрации в части его раз-
вития; указанные документы надо выпол-
нять (для того и создаются).  «Отчёт о ходе 
реализации Стратегического плана Волго-
града (по итогам 2012 года)», анализ теку-
щего состояния города и реализации город-
ских программ во многих случаях показы-
вают как неисполнение плановых показате-
лей, так и отсутствие реального решения 
задач, изложенных в плане в качестве не-
обходимых. Каковы же основные причины 
этого?  Полагаю, основных причин 
две и они взаимосвязаны (точнее, вторая 
есть следствие первой):  
 -исключительная  нестабильность 
городской власти как минимум последние 8 
лет; 
 -практическое отсутствие связи те-
кущей деятельности даже с существующи-
ми (несовершенными) перспективными 
планами и осуществление её по принципам 
«затыкания дыр» и «тушения пожаров». 
 Потому продолжим перечень меро-
приятий по совершенствованию, исходя из 
«внутренних» причин недостатков: 
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 2. Стабилизация структуры админи-
страции Волгограда, исходя из принципов: 
 -формирования её в ответ на объек-
тивные современные угрозы и вызовы; 
 -отсутствия субъективизма и обес-
печения интересов различных кланов и 
групп; 
 -реализации одноуровневой системы 
управления городом со значительными 
элементами децентрализации. 
 Как показывает и мировой, и отече-
ственный опыт, и опыт самого Волгограда, 
сверхцентрализация полномочий приводит 
городские власти к оторванности от насе-
ления и неоперативности, а двухуровневая 
система в чистом виде грозит потерей 
управляемости. Для Волгограда в настоя-
щий момент наиболее актуальна умеренная 
децентрализация управления в части пере-
дачи части функций и полномочий в рай-
онные администрации (без предоставления 
им полной автономности). 
 Современное развитие мегаполисов 
вносит свои объективные коррективы и в 
процесс разделения труда внутри админи-
страции. Для Волгограда представляется 
оптимальным решение об отнесении двух 
ведущих отраслей деятельности (экономи-
ки и градостроительства) к полномочиям 
одного руководителя – первого заместителя 
главы администрации. Также множество 
задач, возникающих в процессе управления 
миллионным городом, требуют совместных 
усилий по их решению разных служб ад-
министрации, деятельности которых под-
час не пересекаются годами. Опыт показы-
вает, что и по объективным, и по субъек-
тивным причинам система правильной по-
становки вопросов и выработки эффектив-
ного решения подобных задач достаточно 
часто даёт сбои. К субъективным причинам 
здесь, как правило, относятся неправильная 
расстановка акцентов, недостаточная ква-
лификация исполнителей при решении 

комплексных (системных) задач  и вытека-
ющее из изложенного неэффективное раз-
деление труда. Таким образом, данный 
процесс в рамках администрации необхо-
димо «разбюрократизировать», а также по-
высить требования к уровню подготовки и 
расстановки исполнителей, благо их зар-
плата на сегодняшний даёт достаточную 
свободу выбора, которая не всегда исполь-
зуется в реальной жизнедеятельности. 
 Большим недостатком в текущей де-
ятельности администрации Волгограда яв-
ляется отсутствие связи планов и показате-
лей работы сотрудников и служб с отрасле-
выми стратегическими установками (в 
лучшем случае эта связь незначительна).  
 3. Организация стимулирования за-
интересованности сотрудников и руководи-
телей администрации в выполнении страте-
гических показателей развития Волгограда.     
 О формировании и исполнении 
бюджета Волгограда говорилось много. И 
это действительно тот вопрос, без эффек-
тивного решения которого о развитии Вол-
гограда говорить невозможно.  По итогам 
2012 года Волгоград прочно занимает по-
следнее место среди городов-
миллионников РФ и по собственным дохо-
дам (9302 млн. руб., прочие города – от 12 
до 20 млрд. руб.), и по трансфертам из вы-
шестоящих бюджетов (5833 млн. руб., про-
чие – от 6,8 до 15,5 млрд. руб.), и по общей 
сумме доходной части (соответственно 15,1 
млрд. руб. и 20-33 млрд. руб.), и по бюд-
жетной обеспеченности (соответственно 
14,9 тыс. руб. на человека и 17,5-24,0 тыс. 
руб. на человека). Соответствующие пока-
затели представлены в приложении. 

Частично это говорит и о меньшей 
бюджетной обеспеченности региона от 
аналогов, но в значительной части – о не-
достатках в деятельности администрации 
Волгограда в вопросах: 
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 -согласования потребностей бюдже-
та города с региональными властями; 
 -организации привлечения инвести-
ций в Волгоград. 
 Первый недостаток указывает, как 
минимум, на следующее мероприятие по 
совершенствованию: 
 4. Улучшение качества экономико-
финансовой проработки вопросов форми-
рования бюджетных потребностей Волго-
града и их обоснования  (муниципальные 
программы с приложением расчётов высо-
кого качества, обоснование мультиплици-
рующих эффектов вариантов использова-
ния бюджетных средств, МЧП-проекты с 
результатами увеличения собственных до-
ходов бюджета города, проекты системного 
характера с высоким социальным эффек-
том, нацеленность на лучшие отечествен-
ные и зарубежные образцы и т.п.). 
 Краеугольный вопрос наполняемо-
сти бюджета города – предприниматель-
ская активность, развитие бизнесов и полу-
чение от них налоговых и неналоговых 
платежей. Иными словами – предпринима-
тельские инвестиции на территории города. 
И опять последнее место Волгограда среди 
городов-миллионников. Прежде чем гово-
рить непосредственно об инвестициях, 
необходимо вспомнить об условиях, кото-
рые стимулируют их привлечение – это 
уровень так называемого инвестиционного 
климата территории (из него и будут выте-
кать следующие мероприятия по совершен-
ствованию). Таковых условий (факторов) 
насчитывается более пяти десятков, поэто-
му для формирования мероприятий по со-
вершенствованию обозначим только те, ко-
торые согласно ранее проведённого нами 
анализа наиболее негативно влияют на 
процесс привлечения инвестиций в Волго-
град: 
 -политическая стабильность; 

 -состояние дорожно-транспортной 
системы; 
 -покупательская способность насе-
ления; 
 -уровень развития малого и среднего 
предпринимательства; 
 -уровень развития строительной от-
расли и стройиндустрии; 
 -экологическая безопасность; 
 -оперативность решения вопросов 
оформления земельных отношений, под-
ключения к инженерным сетям и т.п.; 
 -состояние инженерной инфраструк-
туры. 
 Какие же мероприятия в принципе 
по силам администрации Волгограда? 
 5. Незамедлительное решение во-
проса качественного ремонта автодорог и 
строительство новых (в первую очередь – 
автодорог, не построенных за много лет с 
момента принятия решения об их необхо-
димости: Нулевой Продольной и Третьей 
Продольной). 
 6. Формирование земельных участ-
ков под приём инвестиций; оформление 
права муниципальной собственности на зе-
мельные участки под инвестирование (с 
проведением полного комплекса земле-
устроительных работ); полный пересмотр 
идеологии и методологии выделения зе-
мельных участков под предприниматель-
ские цели (по землям, собственность на ко-
торые не разграничена – совместно с реги-
ональными службами).  
 В данный пункт органично вписыва-
ется разработка и реализация МЧП-
проектов по ременеджменту городских зе-
мель (замещение ряда производственных 
территорий и фондов на коммерческо-
деловые, обслуживающие объекты, жилые 
и рекреационные зоны), тем более что ука-
занные мероприятия, как правило, не тре-
буют (или почти не требуют) вложения 
бюджетных средств. Указанный ременедж-
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мент городских земель – этот тот путь, ко-
торый не миновал ни один зарубежный ме-
гаполис, в частности, при переходе от про-
мышленного города к городу информаци-
онной эпохи (городу 3.0, как принято гово-
рить). Ведущие российские мегаполисы 
также проводят аналогичную работу, и не 
только Москва и Санкт-Петербург, но и 
Екатеринбург, Казань, Воронеж. Волгоград, 
по сути, подобную работу не начинал. 
 7. Создание максимально благопри-
ятных условий для развития строительства 
и стройиндустрии на территории Волгогра-
да. В качестве инструментов данного  ме-
роприятия наиболее предпочтительными 
являются: земельная политика, налоговая 
политика, городские программы (префе-
ренции при строительстве жилья малоиму-
щим, молодёжи, многодетным и т.д.); 
МЧП-проекты как жилищной, так и ком-
мерческой направленности различной кон-
фигурации. Главным целевым индикатором 
мероприятия должно стать достижение го-
дового ввода жилья на уровне 1,0 млн. кв.м. 
в год, что позволит Волгограду прибли-
зиться к российским городам-
миллионникам (в Стратегическом плане – 
0,7 млн. кв.м. в год, что, на взгляд автора, 
не отвечает установкам развития мегаполи-
са).    
 8. Создание и реализация знаковых 
МЧП-проектов в Волгограде.  
 Упомянутые ранее действующие 
волгоградские МЧП-проекты представляют 
собой скорее первые ростки этого перспек-
тивного направления деятельности админи-
страции Волгограда, имеющего поистине 
фантастические горизонты и способного 
кардинально преобразить город. Из тема-
тик, лежащих на поверхности и реально 
возможных к реализации в рамках МЧП-
проектов, стоит указать: 
 -развитие транспортной, инженер-
ной и коммерческой инфраструктур бере-

говой зоны - продолжение формирования 
набережной  Волги с организацией пеше-
ходных и парковых зон и строительством 
Нулевой Продольной магистрали; 
 -реализация логистической транс-
портной схемы «Железная дорога – авиа-
транспорт» с реконструкцией железнодо-
рожного, авто- вокзалов, аэропорта и всей 
соответствующей инфраструктуры; 
 -туристическо-развлекательные 
комплексы «Остров Сарпинский», «Волго-
Ахтубинская пойма» и др.; 
 -комплексная модернизация объек-
тов ЖКХ (имеющийся в данном направле-
нии опыт Волгограда указывает скорее на 
негативные итоги подобных попыток, од-
нако, по мнению автора, это издержки 
субъективизма и коррупционности при ре-
шении вопроса подбора партнёров; миро-
вой опыт говорит о достижении высоких 
показателей при реализации подобных про-
ектов); 
 -проекты экологической направлен-
ности, в первую очередь связанные со сбо-
ром и переработкой твёрдых бытовых от-
ходов; 
 -уже упомянутые проекты реме-
неджмента городских земель. 
 Все вышеперечисленные проекты 
давно на слуху в нашем городе. Но…только 
«на слуху», а не  в реальности. 
 Естественно, приведённый перечень 
является открытым. С точки зрения созда-
ния и реализации МЧП-проектов настоя-
щий момент является для Волгограда ис-
ключительно удачным в связи с проведени-
ем в Волгограде матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года. К сожалению, пока 
администрация города практически не ис-
пользует данное обстоятельство в своей де-
ятельности. Это надо было делать вчера. А 
завтра будет поздно…  
 Уровень развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) – 



Раздел I   Местное право 2015 N1 

  61

сердцевина характеристики экономическо-
го состояния территории. Занятость в МСП 
в ведущих странах мира начинается от 50% 
от численности экономически активного 
населения и в некоторых странах достигает 
80%. Показатель Волгограда – около 30%. 
Автор, руководствуясь своим достаточно 
большим опытом работы с предпринима-
тельством, считает, что наиболее опти-
мальным мероприятием в сфере развития 
МСП может быть следующее: 
 9. Создание в Волгограде структур 
реальной поддержки МСП: промышлен-
ных, техно- парков, инженерно-
технологических центров и центров суб-
контрактации. Предпосылок для создания 
подобных организаций в Волгограде доста-
точно, а их функционирование реально 
поднимет показатели занятости и качества 
структуры МСП, что в свою очередь значи-
тельно улучшит показатели инвестицион-
ного климата. 
 В настоящей работе уже указыва-
лось, что успешное городское управление в 
мегаполисах – это управление созданием и 
развитием кластеров, то есть сконцентри-
рованных в мегаполисах сетевых конфигу-
раций экономических субъектов. Динамич-
ное развитие и формирование благоприят-
ной для жителей среды в крупных городах 
суть функция от управленческого таланта и 
кропотливой   работы их властей, создаю-
щих благоприятные условия для развития 
кластеров. Специализация кластера должна 
пронизывать практически все нормативные 
акты и действия местной власти. В интер-
вью с профессором ВолГУ Иветтой Шабу-
ниной корреспондент говорит: «В Страте-
гическом плане развития Волгограда есть 
элементы кластерной политики…». Воз-
можно. Но не более чем элементы. Для ме-
гаполиса одних элементов мало, нужна 
полновесная программа действий. В по-
следние годы в Волгограде рассматрива-

лись, пожалуй, две программы, которые с 
большими допущениями можно рассматри-
вать как кластерные:  реализация  
фармацевтического кластера и позициони-
рование города как центра патриотического 
воспитания России. Обе идеи, как говорит-
ся, пока «не состоялись». На мой взгляд, 
для реализации первой идеи у нас нет вес-
ких предпосылок, а вот что касается вто-
рой… Программа её действий «не тянула» 
(да и не претендовала) на создание класте-
ра, хотя рациональное зерно в ней есть; и 
не стоит думать, что она далека от эконо-
мики и предпринимательства: мировой 
опыт указывает на возможность создания 
«культурных» кластеров (Манчестер: быв-
ший промышленный центр Англии как 
«культурный» кластер, рождённый на базе 
университета и «Манчестерской музыкаль-
ной сцены»). Автор не берёт на себя ответ-
ственность чётко сформулировать направ-
ленность Волгоградского кластера и соот-
ветствующий алгоритм действий (это 
«творчество высокого полёта» и одновре-
менно кропотливый экономико-
управленческий труд), но убеждён в необ-
ходимости реализации мероприятия по его 
совершенствованию.  
 10. Создание и развитие Волгоград-
ского кластера.   
 Следующую группу направлений 
деятельности администрации Волгограда в 
части улучшения качества и городской сре-
ды, и инвестиционного климата я бы обо-
значил как «благоустройство, озеленение, 
экология». На это всегда нет денег. 
Но…помните в разделе 1 настоящей рабо-
ты: обеспеченность населения Волгограда 
парками культуры и отдыха - 30%? И это в 
степи-полупустыне, где цифра должна быть 
более 100%, иначе отсюда будут бежать! А 
в городах-аналогах, находящихся в более 
благоприятных климатических условиях? 
72-107%!  
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 Полагаю, на данные цели не всегда 
нужны фантастически большие средства. В 
Волгограде достаточно большое количе-
ство супер-, гипер- и прочих маркетов, тор-
гово-развлекательных центров, которые 
могли бы привнести в городскую среду 
улучшения в части  «благоустройства, озе-
ленения, экологии». Но…имеем обратный 
эффект – маркеты ухудшили экологиче-
скую ситуацию. А ведь простор для МЧП-
проектов здесь прегромадный!  
 11. Реализация городских проектов 
направленности «благоустройство, озеле-
нение, экология» с целью формирования 
городской среды, соответствующей норма-
тивным требованиям, в том числе на основе 
муниципально-частного партнёрства. 
 Анализ показателей Волгограда 
(раздел 1 настоящей работы) выявил боль-
шую проблемную точку, решение которой 
нельзя откладывать. Назовём её «здоровье 
и воспитание детей»: в первую очередь 
здесь высокая детская смертность и значи-
тельный недостаток мест в детских до-
школьных учреждениях. В части решения 
второй проблемы в Волгограде существует 
муниципальная программа «Развитие до-
школьного образования в Волгограде на 
2014-2018 годы», объём финансирования в 
2014 году – 82,1 млн. руб.. Мягко говоря, 
этого явно недостаточно. По первой про-
блеме муниципальных программ нет вовсе 
(хотя первая проблема – частично област-
ная). 
 12. Создание и реализация муници-
пальной программы по снижению детской 
смертности, развитию дошкольного обра-
зования с объёмами финансирования, поз-
воляющими достичь уровня лучших мега-
полисов РФ за 4-5 лет. 
 В Волгограде нет муниципальной 
программы по развитию ИКТ (типа «Элек-
тронная Москва», «Электронный Екате-
ринбург» и т.п.), и если 10-15 лет назад это 

было бы нормальным, то сейчас это сродни 
катастрофе. Достаточно перечислить 
направления развития ИКТ в мегаполисе, 
которые остаются вне сферы деятельности 
администрации либо продвигаются «от 
случая к случаю»: развитие системы цен-
тров общественного доступа к ИКТ, ин-
формационное обеспечение социальной 
поддержки населения,  информационное 
обеспечение территориального управления, 
электронные системы обеспечения без-
опасности города, общегородских класси-
фикаторов и справочников, проекты типа 
«Социальная карта жителя мегаполиса» и 
многое другое. 
 13. Создание и реализация муници-
пальной программы «Электронный Волго-
град», позволяющей создать единое город-
ское информационное пространство, удоб-
ное для всех пользователей. Излишне гово-
рить, что здесь также огромный простор 
для МЧП-проектов. 
 Частично мы уже коснулись в насто-
ящем разделе городских программ. И, на 
мой взгляд, в полновесном использовании 
данного эффективного инструмента город-
ского развития у администрации Волгогра-
да есть большая проблема. В настоящий 
момент в городе существует всего лишь 6 
муниципальных программ с общим объё-
мом финансирования в 2014 году 109,8 
млн. руб. (около 0,7% от общей суммы рас-
ходной части бюджета Волгограда). Ос-
новная масса финансирования «программ-
ной» деятельности администрации прохо-
дит через ведомственные программы, коих 
несколько  десятков. И я покажу, что это 
неправильно и неэффективно. 
 Чем отличаются муниципальная и 
ведомственная программы? Первое: вре-
менным интервалом действия (муници-
пальная - более 3 лет, ведомственная – до 3 
лет). Второе: количеством исполнителей 
(первая – много исполнителей, вторая – 
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один). Третье:  должностным лицом, 
утверждающим программу (первую утвер-
ждает глава администрации, вторую – ру-
ководитель подразделения). Четвёртое: ме-
тодологией формирования показателей и 
отчётности (достаточно сказать, что ведом-
ственные программы имеют 1-3 показателя, 
как правило,  не привязанных к показате-
лям стратегического развития города, и 
упрощенную по сравнению с муниципаль-
ной программой отчётность). На основании 
изложенного можно сделать вывод: ведом-
ственные программы не являются ком-
плексными, разрозненны в своей совокуп-
ности, слабо увязываются со Стратегиче-
ским планом развития Волгограда и спо-
собны разве что «заткнуть текущую дыру» 
без нацеленности на перспективу. Вряд ли 
в такой ситуации можно говорить об эф-
фективном развитии города через про-
граммную (точнее - ведомственную) дея-
тельность администрации. 
 14. Переход администрации к пол-
новесному (не декларативному) программ-
но-целевому методу организации деятель-
ности по управлению и развитию города 
(на основе муниципальных программ дли-
тельного срока действия). 
 В разделе 2  настоящей работы ука-
зывалась исключительная важность такого 
направления работы местной администра-
ции, как выстраивание партнёрских отно-
шений с различными группами местных 
элит, включая предпринимательское сооб-
щество. Для Волгограда эффективная реа-
лизация данного направления работы ад-
министрации и жизненно важна, и чрезвы-
чайно сложна. Ещё раз компетентное (воз-
можно, и спорное) мнение: «…вывести 
Волгоград из состояния банкротства… не-
возможно без ущемления прав… элит. На 
это никто из них не пойдет!… отсутствует 
такое понятие, как «ответственная элита» 
или «ответственность элит». И тем не ме-

нее вопрос о совмещении интересов города 
(т.е. его жителей) и элит решать необходи-
мо. Инструментов для этого достаточно 
много (разделы 4-5 работы), но главное: 
воля, желание и умения главы администра-
ции и наличие квалифицированной и спло-
чённой команды. Возможно, элиты надо 
«вывести» из их элитарных клубов, «при-
близить» к нуждам простых горожан, обес-
печив прозрачность и широкую обще-
ственную поддержку важных начинаний 
администрации, простимулировать созда-
ние и эффективную работу неформальных 
гражданских инициатив, форумов, советов. 
И наоборот, возможно, не всегда эта работа 
сопровождается яркой публичностью. Пока 
большей частью мы имеем отрицательные 
примеры влияния элит на развитие города 
(самый яркий пример – фантастическая за-
долженность управляющих компаний пе-
ред поставщиками энергоресурсов на фоне 
удовлетворительной оплаты этих услуг 
населением; последствия – отключения 
услуг, судебные тяжбы, недовольство жи-
телей).  
 15. Разработка и реализация меро-
приятий по совмещению интересов населе-
ния города и различных групп городских 
элит, использованию потенциала городской 
элиты в реальных мероприятиях по разви-
тию города. 
 Самый главный вопрос улучшения 
деятельности местной администрации – 
обеспечение максимального привлечения 
горожан к решению вопросов городского 
развития. Полагаю, что в Волгограде в 
этом направлении делается достаточно 
много, но…формализм, бюрократизм и ис-
пользование принципа грубого продавли-
вания решений губят всё. Достаточно 
вспомнить публичные слушания по изме-
нению Устава Волгограда в части отмены 
всенародных выборов мэра, а через год… в 
части возвращения всенародных выборов 
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мэра. Такими мероприятиями убивается 
вера в местное САМОуправление. Ключе-
вая идея здесь: отсутствие формализма и 
давления. Итак:  
 16. Реализация мероприятий по мак-
симальному привлечению горожан к реше-
нию вопросов городского развития, а 
именно: 
 -сосредоточить особое внимание на 
развитии ТОС и обеспечить к 2016 году 
рост показателя «Доля жителей, объеди-
нённых в ТОС» до 50%, к 2018 году – до 
100%, вводить представителей ТОС в со-
став общественных советов и органов об-
щественного контроля, создать Совет ТОС, 
проработать вопрос о нормативном закреп-
лении права Совета ТОС накладывать «ве-
то» на решения администрации города и её 
структурных подразделений до вынесения 
решения городской Думой;  
 -обеспечить неформальность и пол-
ный учёт мнения простых горожан при 
формировании и работе только что создан-
ных общественных  районных советов в 
Волгограде во исполнение указания Прези-
дента России В.В. Путина о необходимости 
продолжить реформирование системы 
местного самоуправления; 
 -внедрить систему, исключающую 
возможность бюрократических ограниче-
ний при проведении публичных слушаний 
(в первую очередь по количеству участни-
ков слушаний); 
 -начать использование процедуры 
референдума при решении наиболее важ-
ных вопросов развития города; 
 -стимулировать создание нефор-
мальных гражданских инициатив, форумов, 
клубов по отраслевому, территориальному, 
возрастному и т.п. признакам; 
 -прекратить практику выдавать же-
лаемое за действительное (70% удовлетво-
рённых деятельностью органов местного 
самоуправления при 100% неудовлетво-

рённых состоянием автодорог и благо-
устройства и 93% неудовлетворённых ра-
ботой управляющих компаний) и доносить 
до горожан исключительно объективную 
информацию;  
 -стимулировать развитие обще-
ственного контроля в городе, в первую 
очередь в сфере муниципальных закупок. 
 Указанный перечень мероприятий 
по максимальному привлечению горожан к 
решению вопросов городского развития 
также является открытым; автор сформиро-
вал его, руководствуясь не только прове-
дёнными в данной работе исследованиями, 
но и личным опытом чиновника и горожа-
нина.  
 Многие спросят меня по Высоцко-
му: «Где деньги, Зин?». Отвечу. Они в ме-
роприятиях, которые изложены. В тех ме-
роприятиях, реализацией которых лучшие 
мегаполисы занимались годами и десятиле-
тиями. В тех мероприятиях, которыми мы 
не занимались, занимались формально, 
бросали в начале пути, не доводили до кон-
ца; на которые у нас никогда не хватало 
времени за «текучкой». А время уходило…  
Вот главные из этих мероприятий (они уже 
были обозначены): 
 -создание и развитие Волгоградско-
го кластера; 
 -МЧП-проекты; 
 -городской маркетинг. 
 И других путей в современном мире 
нет… 
 В заключение настоящей работы 
следует отметить основное: улучшение де-
ятельности администрации Волгограда 
произойдёт не только и не столько путём 
создания (корректирования) необходимых 
руководящих и направляющих документов 
в соответствии с изложенными мероприя-
тиями, но главным образом путём их прак-
тической реализации. А успех реализации 
невозможен без высокой исполнительской 
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дисциплины, профессионализма и ответ-
ственности муниципальных кадров,  мини-

мизации коррупции, заинтересованности и 
социальной ответственности местных элит.
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Социально-экономическое положение некоторых  
городов Российской Федерации  

с численностью населения более 1 миллиона человек в 2012 г. 
 

Показатель  Вол-
го- 
град 

Екате-
ринбург 

Ка-
зань 

Ниж-
ний 
Нов-
город 

Но-
воси-
бирс
к 

Омс
к 

Ро-
стов 
– на 
- До-
До-
ну

Са-
мара 

Уфа  Челя-
бинск 

Объем работ, 
выполнен-
ных соб-
ственными 
силами по 
виду дея-
тельности 
«строитель-
ство»,  круп-
ными и 
средними 
организаци-
ями, млн. 
рублей 

14
15,6 

28470,
7 

383
55,1

6803,
9

7934,
9

740
8,1

320
0,7

132
8,9 

2844
8,8 12663,1

Ввод в экс-
плуатацию 
жилых домов 
за счет всех 
источников 
финансиро-
вания, кв. м 
общей пло-
щади 

3528
17  1075406 

100000
8

57410
0

1114
784

4821
91

9384
26

9041
00 

7669
34 

10025
61

Инвестиции 
в основной 
капитал по 
крупным и 
средним ор-
ганизациям, 
млн. рублей 

4126
6,5  131908,1 

1169
82,0

70508
,8

8165
0,3

6196
0,8

3820
2,8

5710
7,2  … 

56469,
8

Расходы 
консолиди-
рованного 
бюджета го-
рода,  
млн. рублей 

1583
2,8  32191,1 

2378
7,9

23024
,0

3717
0,0

1414
2,2

2556
8,3 … 

2057
8,7 

28471,
1

Доходы кон-
солидиро-
ванного 
бюджета го-
рода,  

1513
5,3  32686,6 

4468,
3

21890,
6

36264
,5

1398
1,5

2605
4,4 … 

1909
8,7  7869,0
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млн. рублей 
Число ро-
дившихся  на 
1000 человек 
населения, 
промилле  11,0  13,8  15,3 11,7 13,2 13,4 11,1 11,6  15,0  13,2
Число умер-
ших, на 1000 
человек 
населения, 
промилле  12,9  11,5  11,5 14,8 12,3 12,5 11,8 14,0  11,5  12,2
Число при-
бывших, че-
ловек 

1420
5  45792  26272 25722 50603

2504
6

2428
1

2133
5 

2248
6  30047

 
 
 
 

Показатель  Вол-
го- 
град 

Екате-
ринбург 

Ка-
зань 

Ниж-
ний 
Нов-
город 

Но-
воси-
бирск

Омс
к 

Ро-
стов 
– на 

- 
До-
ну

Са-
мара 

Уфа  Челя-
бинск 

Число де-
тей, умер-
ших в воз-
расте до 1 
года, на 
1000 ро-
дившихся 
живыми, 
промилле  10,4  6,1  5,5 8,8 8,0 7,1 8,8 5,6  7,2  6,8
Среднеме-
сячная 
начислен-
ная зара-
ботная 
плата ра-
ботников 
круп-ных и 
средних 
органи-
заций, руб-
лей  23462  33429  25387 27935 29641 25098 7531 26215  28421  26232
Оборот 
розничной 
торговли, 
млн. руб-
лей  

20581
7,2  603917,7 

37341
5,4

280684,
8 …

22147
2,3 …

21061
7,8 

36720
2,3  76848,2
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Доходные части бюджетов и бюджетные обеспеченности 
 некоторых городов-миллионников РФ за 2012 год 

 

Город 

Доходная часть городского бюджета,  
млн руб.

Бюджетная обеспечен-
ность, руб./чел. 

Собственные 
доходы  Трансферы Всего

По собств.  
доходам 

По об-
щей  
сумме 

Екатеринбург  19833  12853 32686 14056  23165 
Казань  12633  11834 24468 10880  21075 
Самара  13595  6840 20435 11630  17480 
Челябинск  12068  15363 27869 10558  24380 
Ростов-на-Дону  14924  11130 26054 13616  23772 
Волгоград  9302  5833 15135 9147 14867 
В среднем        11648  20790 

 

   

 

 


