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Научно-практическое направление анализа местно
го самоуправления в Фонде Кудрина по поддержке гра
жданских инициатив сформировалось с мая 2008 г. в 
рамках проектов Института современного развития 
(ИНСОР) в 2008-2012 гг., когда Институт активно за
нимался муниципальной проблематикой. В последу
ющем основные эксперты этих проектов перешли к 
сотрудничеству с Фондом Кудрина в рамках реализа
ции программы «Муниципальная карта России: точки 
роста».

Муниципальные разработки ИНСОР и Фонда Куд
рина в значительной степени основываются на идеях 
экспертов — основоположников современной россий
ской муниципальной аналитики и урбанистики: Вяче
слава Леонидовича Глазычева, Всеволода Ивановича 
Васильева, Роальда Владимировича Бабуна, Валерия 
Александровича Кирпичникова, Александра Юрьеви
ча Согомонова. Все они принимали и принимают самое

активное участия в дискуссиях и исследованиях муни
ципального направления ИНСОР и Фонда Кудрина.

Руководитель муниципального экспертного направ
ления как в Институте современного развития (2008- 
2012 гг.), так и в Фонде Кудрина — Андрей Николаевич 
Максимов, кандидат юридических наук.

Муниципальные исследования ИНСОР и Фонда 
Кудрина, как правило, основываются на широкой экс
пертной дискуссии, носят междисциплинарный харак
тер и сочетают в себе элементы правового, экономиче
ского, политологического и социологического анализа.

Начало большой аналитической работе было поло
жено проектом «Местное самоуправление в России: со
стояние и пути совершенствования» (2008-2009 гг.) — 
самым масштабным полевым исследованием местно
го самоуправления за время действия Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В рамках данного 
исследования было проведено 65 экспертных групп
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по поддержке гражданских инициатив

с руководителями органов местного самоуправле
ния (представляющими более 800 муниципальных об
разований России), органов государственной власти, 
независимыми экспертами; 80 фокус-групп с актив
ными жителями муниципальных образований, жур
налистами, лидерами некоммерческих организаций и 
малого бизнеса; 40 интервью с ключевыми эксперта
ми по вопросам местного самоуправления, профиль
ные кабинетные исследования (правовое, политоло
гическое, финансово-экономическое). В результате 
проекта в 2009 г. был издан итоговый доклад «Местное 
самоуправление в России: состояние и пути совершен
ствования» (О.Г. Зевина, А.Э. Ковалевский, Б.И. Ма
каренко, А.Н. Максимов — ответственный редактор, 
Н.М. Миронов, С.А. Михеев, Д.Ф. Шавишвили с уча
стием В.Л. Глазычева, И.В Стародубровской, Е.С. Шу- 
гриной)1. Выводы и законодательные предложения, 
сделанные в рамках данного проекта, послужили осно
вой для последующих разработок экспертов ИНСОР и 
Фонда Кудрина.

В 2009-2010 гг. экспертной группой ИНСОР и 
АНО «Центр стратегического консалтинга» на осно
ве гранта Института общественного проектирования 
было проведено качественное социологическое ис
следование и выпущен доклад «Российские городские 
элиты и задачи инновационной модернизации страны» 
(В.Л. Глазычев, А.Н. Максимов — ответственный ре
дактор, Н.М. Миронов, А.Е. Озяков, Д.П. Соснин).

В 2009-2010 гг. экспертной группой ИНСОР и АНО 
«Центр стратегического консалтинга» (А.Н. Макси
мов, Н.М. Миронов, А.В. Мадьярова) были впервые в 
России разработаны возможные организационно-пра
вовые модели управления городской агломерацией на 
примере Красноярской агломерации.

В 2011-2012 гг. экспертной группой ИНСОР был 
подготовлен пакета предложений для совершенствова
ния разграничения полномочий между уровнями пуб
личной власти и распределения доходных источников 
между уровнями бюджетной системы в России.

В 2012-2014 гг. Фондом Кудрина впервые в России 
был составлен Каталог лучших муниципальных прак
тик (Е.В. Жилякова, Д.Д. Еринева, А.Н. Максимов)1 2, 
включающий систематизированную информацию о 
80 наиболее интересных формах, моделях, методах 
осуществления местного самоуправления в россий
ских регионах.

В 2015-2016 гг. экспертной группой Фонда Кудри
на (А.Н. Максимов — руководитель проекта, А.С. Пу
занов, О.Б. Елезер, РА. Попов, Т.М. Бялкина, РВ. Бабун, 
А.Е. Любарев, Э. Маркварт, А.В. Мадьярова) на основе 
широкой экспертной дискуссии был подготовлен проект 
«Основы законодательства о местном самоуправлении в 
Российской Федерации»3, являющийся попыткой подго
товки законопроекта, учитывающего современные реа
лии развития местного самоуправления и наиболее ак
туальные идеи по его совершенствованию.

1 Более подробно об этом см,: http://www.msor-russia.ru/ru/programs/doc/3928.
2 Более подробно об этом см,: https://komitetgi.rU/projects/360/#8.
3 Более подробно об этом см,: https://civil-forum.ru/forums/2015/discuss/mestnoe-samoupravlenie/proekt-osnov-zakonodatelstva-o- 

mestnom-samoupravlenii-rossiyskoy-federatsii.html?sphrase_id=1213.
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