
ISSN 2072-8220

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 1 (61) 2021

Ekonomichesky
Zhurnal

Москва 2021



СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Журнал основан в 2001 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Е.Е. Матвеева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Т.П.Шевцова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Б.И. Алехин,  А.И. Алтухов, Л.А. Безруков, А.В. Белокопытов, 
Н.В. Борох,О.Г. Буховец, Ю.В. Гнездова, Л.М. Дробижева, 

С.А. Жданов, В.Б. Жиромская, Т.А. Кокодей, А.М. Колесников ,
 Л. Липкова, И.А. Медведева, М.М. Мусарский, А.С. Сенин,

Н.С. Сергиенко, В.Н. Стрелецкий, С.А. Тархов, С.В. Чистяковаа

Выходит 4 раза в год

Адрес редакции: 
121433, Москва, Б. Филевская, 69-2-67

Эл. почта: nivestnik@yandex.ru
Сайт: www.economicarggu.ru

Подписной индекс по федеральному каталогу «Урал-Пресс»: ВН011057

© Экономический журнал,  2021 
© Редакция «Экономического журнала»  
    ООО «Смелый дизайн», 2021
© Издательство Ипполитова, 2021



SMOLENSK STATE UNIVERSITY

Founded in 2001

EDITOR-IN-CHIEF

Elena E. Matveeva

DEPUTY CHIEF EDITOR

T.P. Shevtsova

EDITORIAL BOARD

B.I. Alekhin, A. I. Altuchov, A.V. Belokopytov, 
L.A. Bezrukov, N.V. Borokh,

O.G. Bukhovets, S.V. Chistyakova, L.M. Drobizheva, Yu.V. Gnezdova,  
T.A. Kokodey , A.M.Kolesnikov,.L. Lipkova, I.A. Medvedeva, 

M.M. Musarskiy, A.S. Senin, N.S. Sergienko, V.N. Streletskiy, S.A. 
Tarkhov, S.A. Zhdanov, V.B. Zhiromskaya

Quarterly Journal

Address: 
69-2-67, Bolshaya Filevskaya St., Moscow, Russia, 121433 

E-mail: nivestnik@yandex.ru
Web-site: www.ecjnjmicarggu.ru

«Ural-Press» Catalogue Subscription Index: ВН011057

© Ekonomichesky Zhurnal, 2021
© Ekonomichesky Zhurnal Editorial Staff 
    LLC “Smelyi Dizayn”, 2021
© Ippolitov Publishing House, 2021



4

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Дубровский В.Ж., Рожков Е.В. Оценка развития цифровых платформ по
 управлению муниципальной собственностью................................6

Кирсанова О.Г. Состояние и перспективы малого бизнеса
в условиях выхода из кризиса...........................................................14

Комарцева О.О. Процедура встраивания модернизированного механизма
 управления муниципальным образованием в организационную 
схему развития региона....................................................................22
.

Рожков Е. В. Комфортная городская среда с учетом строительства 
мостов (на примере города Перми).................................................45

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Литвищенко К.С. Исполнение муниципального бюджета как стимул
 развития предпинимательства.........................................................57

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Фокина О.В., Кочурова А.А. Проектное управление в России
и за рубежом.......................................................................................68



5

CONTENTS

ECONOMY AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Dubrovsky V.Zh , Rozhkov E.V. Assessment of the Development of digital
Platforms for municipal Property management....................................6
.

Kirsanova О. G. The State and Prospects of small Business in the conditions
 of Recovery from the Crisis................................................................14

Komarevtseva О.О. The Procedure for Embedding the modernized 
Mechanism of municipal education Management in the organizational 
Scheme of the region’s Development..................................................22

Rozhkov E. V. Cоmfortable urban Environment, taking into account
the Construction of Bridges (on the example of the City of Perm).....45

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT

Litvishchenkо K.S. Implementation of the Municipal Budget
as a Stimulation for Business Development........................................57

WORLD ECONOMY

Fokina O. V., Kochurova A.A Project Management in Russia
and Abroad..........................................................................................68



6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

Economy and Management of National Economy

В.Ж. Дубровский, Е.В. Рожков

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

V.Zh. Dubrovsky, E.V. Rozhkov

Assessment of the Development of digital Platforms for municipal 
Property management

Развитие цифровых технологий играет ключевую роль в развитии 
современного общества. Во все языки мира и в России проникли 
такие термины, как Smart Citi, Smart CRI. Цифровизация становится 
основным трендом для государства1.

Платформенная экономика меняет ведение бизнеса и 
предоставления услуг. Человечество сталкивается с очередной 
революцией в экономике, в которой способы, используемые людьми 
работают и взаимодействуют друг с другом, быстро меняются. Это 
изменение можно считать ещё больше фундаментальным, чем во 
времена других промышленных революций: изобретение паровых 
двигателей в конце 18-го века, внедрением массового производства 
в конце 19-го века, внедрение массовой вычислительной техники в 
конце 20-го века. Изменения, которые происходят в современном 
мире являются фундаментальными, так как развитие инноваций и 
распространение новых технологий, происходит намного быстрее, 
чем во времена предыдущих промышленных революций2.  

В мировой экономике сложились несколько основных моделей 
управления собственностью муниципального образования3. Со-
ответственно, и в нашей стране сложилась определённая модель 
управления городской собственностью. Не смотря на это, в особен-
ности в последние несколько лет, делается определённый акцент на 
применение нестандартных решений по управлению как городом в 
целом, городским хозяйством и городской собственностью, в т.ч. с 
привлечением дополнительных инвестиций4.

Муниципальное образование город Пермь является не типичным 
городом – миллионником, с точки зрения современного развития. 
Возможно, с точки зрения благоустройства и комфортности 
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городской среды есть пробелы и соответственно, отставание от 
других крупных муниципальных образований – столиц регионов, 
но есть и моменты, в которых Пермь является лидером развития 
в нашей стране. Одним из таких моментов является исполнение 
национальных проектов, в т.ч. по внедрению процессов 
цифровизации в повседневную жизнь городских жителей.

Планируется, что в Перми будет создана «Цифровая долина», в 
которой компании будут развиваться IT-проекты. Её цель, это до-
водить IT-проекты до стадии, когда выгоду от них получат люди, 
которые их используют, например, использовать муниципальную 
собственность для большей части жителей города. В основном, 
проблемы связаны с отсутствием нормативных документов или с 
нормативной базой являющейся самой по себе сложной к пониманию 
по её исполнению, в необходимости разработке подзаконных 
актов и разработке документов на региональном и муниципальном 
уровнях.

Изучением процессов по внедрению цифровых платформ 
в последние годы занимались такие учёные как: Бауэр В.П., 
Завгородний В.И., Репешко Ю.А. и другие5.

Левченко Т.А. и Левченко Д.М. определили, что во всём 
мире, постоянно увеличивается количество цифровых платформ. 
Современные цифровые платформы используют бизнес-модели, 
основанные на больших данных и современные мировые 
корпорации используют бизнес-модели, в основе которых лежат 
именно цифровые платформы. На долю семи крупнейших 
цифровых платформ (Alibaba, Apple, Amazon, Facebook, Google, Mi-
crosoft, Tencent) приходится около 65 % совокупной капитализации 
рынка. Доминирующее положение цифровых гигантов объясняется 
несколькими факторами, к которым можно отнести: сетевой эффект, 
способность извлекать, контролировать и анализировать данные и 
т.д.6.

Также, Наролина Т.С. и другие, выявили, что укрепление 
положения цифровых платформ происходит благодаря 
стратегическим инвестициям в научно-исследовательские работы, 
а широкое распространение цифровых платформ в России стало 
возможно благодаря большому числу пользователей сети интернет. 
Кроме того, при сравнивании отечественных и зарубежных цифровых 
платформ, отмечают, что российские цифровые платформы могут 
составлять конкуренцию мировым платформенным лидерам (в 
сегменте социальных сетей, мессенджеров и поисковых систем)7.

А данные, формирование экономики и общества, основанных на 
данных, приводят к появлению различных проблем, к которым можно 
отнести следующие: проблемы в защите конфиденциальности, прав 
интеллектуальной собственности, обеспечения безопасности и 
т.д.19.

Для обеспечения прозрачности процессов учёта и распоряжения 
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имуществом, обращённым в собственность государства и 
муниципального образования, а также повышения оперативности 
взаимодействия участников процесса необходимо создание единой 
цифровой системы учёта и реализации имущества. Система 
должна быть построена на единых правилах классификации, 
отражающих родовые и видовые свойства объекта имущества, 
которые впоследствии будут использоваться и верифицироваться 
на всех стадиях работы с имуществом. Ключевой процесс цифровой 
трансформации – это стратегическое управление данными.

Цифровая платформа представляет собой систему 
взаимовыгодного взаимодействия значительного числа независимых 
членов отрасли в единой информационной среде.

Авторы представляют системный логический анализ различных 
этапов цифровизации. Организационно-логическая схема процесса 
цифровой трансформации представляется созданием муниципаль-
ных цифровых сервисов и услуг.

Например, в Европейских странах, рассчитывается «Индекс 
цифровой экономики и общества» (индекс суммирует оценки по 
цифровым показателям и отражает цифровую конкурентоспособность 
резидентов стран Евросоюза)8. А в нашей стране, отсутствует единая 
методика оценки цифровизации муниципальной собственности 
и оценки результатов цифровизации услуг предоставляемые 
муниципальным образованием с использованием городского 
имущества. 

Одним из примеров выбора системы управления базы данных и 
определения методики исследования эффективности записи данных 
в условиях ограниченности вычислительных ресурсов9 :

- инициализация виртуальных машин;
- загрузка массива данных в оперативную память виртуальной 

машины генератора клиентских запросов;
- последовательная запись инвариантного набора данных;
- последовательная запись тестового набора данных;
- получение результатов о количестве сохранённых записей;
- анализ результатов и выбор эффективного варианта.
В целях реализации программы по цифровизации, местным 

органам власти при получении субсидии из федерального бюджета, 
следует направить их на финансирование мероприятий по созданию 
цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития, например как «Активный горожанин», в 
соответствии с требованиями национального стандарта «Умный 
город». Также, при условии финансирования (софинансирования) 
федеральным и (или) региональным бюджетом, при внедрении 
цифровых технологий и платформенных решений «Умный город», 
можно будет достичь снижения потерь энергоресурсов, снизить 
уровень аварийности коммунальных сетей и в дальнейшем улучшить 
качество жизни населения муниципального образования. 
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В настоящий момент, в Пермском крае реализуется утверждённая 
«Концепция развития цифровой экономики Пермского края», 
которая определяет спрос и предложение на продукты и услуги 
сектора информационно-коммуникационных технологий10 .

Имеются определённые критерии, по которым можно определить, 
является ли рассматриваемый продукт цифровой платформой или 
нет: наличия алгоритма в основе цифровой платформы; критерий 
взаимной выгоды отношений участников платформы; критерий 
важности количества участников, которые используют данную 
платформу и т.д.

Преимущества использования цифровой платформы:
- снижение временных показателей, затрачиваемых на какой-ли-

бо процесс;
- доступность к цифровой платформе с любого устройства, в лю-

бое время;
- постоянное усовершенствование цифровой платформы.
Кроме того имеются и определённые недостатки при внедрение 

цифровой платформы и к основным из них можно отнести 
следующие :

- процессы тестирования влияния цифровой платформы по пре-
доставлению той или иной услуги не совершенны. Не достаточное 
количество регулируемых нормативных документов;

- долгий период внедрения и использования потребителем в по-
вседневной жизни. 

Например, сотрудники, работающие в компании «Intel», 
дали такое определение «платформе» - «комплексный набор 
компонентов, который обеспечивает реализацию намеченных 
моделей использования, позволяет расширять существующие рынки 
и создавать новые, а также приносит пользователям гораздо больше 
преимуществ, чем простая сумма составных частей. Платформа 
включает аппаратное, программное обеспечение и услуги».

С 2020 года Пермский технопарк «Morion Digital» в соответствии 
с рейтингом Ассоциации кластеров и технопарков России вошёл в 
группу «А+», что говорит о его высоких технических показателях 
и возможности разработки любых платформ для региона. И, 
соответственно, как и при внедрении чего-либо нового, имеются ряд 
трудностей которые необходимо будет преодолевать: естественное 
сопротивление ряда традиционных структур управления; 
недостаток опыта в построении подобного рода платформ; опреде-
лённая «инертность» городских жителей при использовании таких 
цифровых платформ и т.д.

В сфере оптимизации управления муниципальной 
собственностью и проведения её цифровизации, необходимо на 
основе проведённого анализа задач цифровизации и выявления 
потерь при управлении муниципальной собственностью.

В связи с активным развитием информационных систем, 
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ростом инфраструктурных сервисов, увеличением количества 
обрабатываемой и хранимой информации в базах данных 
необходимо увеличение рабочих мощностей сервисного 
оборудования и объёмов систем хранения данных, что в свою 
очередь приведёт к необходимости определения единого метода 
оценки результата по использованию цифровых технологий при 
управлению собственностью в том или ином муниципалитете. 

Предложение на использование информационно-
коммуникационных технологий могут формировать организации IT-
сектора, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, 
информационных технологий, разработки компьютерного 
программного обеспечения и т.д. 

В задачах муниципального образования город Пермь стоит 
реализация нацпроекта «Цифровая экономика» до 2024 года - это 
создание универсальной цифровой платформы инвентаризации, 
учёта и контроля состояния всех видов энергоресурсов 
имущественных комплексов (на уровне муниципалитета). 

Также, задачей до 2024 года является формирование 
информационной инфраструктуры, увеличение рабочих мощностей 
серверного оборудования и объёмов систем хранения данных, 
обеспечение прозрачности процессов учёта и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

Таким образом, дальнейшая проработка вопросов по 
необходимости использования цифровой платформы в сфере 
управления муниципальным имуществом представляется 
перспективным направлением для исследования и практического 
применения на уровне муниципального образования. Выводы, 
представленные автором, могут быть использованы в работе 
соответствующих структур в чьи функции входят обязанности по 
контролю и управлением собственностью на уровне муниципального 
образования, как в Пермском крае, так и в других регионах нашей 
страны.

Примечание
Endnotes

2Стеблюк И.Ю. Типизация платформенных концепций // Инновации и 
инвестиции. 2020. № 2. С. 93–96.

3 Бабанова Ю.В., Лясковская Е.А., Гончарова М.В. Исследование 
закономерностей развития инновационного продукта // Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Экономика и менеджмент». Т. 13. № 1. 2019. С. 102 – 109.

4 Бауэр В.П., Ерёмин В.В., Смирнов В.В. Цифровые платформы как 
инструмент трансформации мировой и российской экономики в 2021-
2023 годах // Экономика. Налоги. Право. № 14(1). 2021. С. 41–51.

5 Репешко Ю.А., Степаненко Д.А. К вопросу о развитии государственных 
цифровых платформ // Электронный научно-экономический журнал 



11

«Стратегии бизнеса». Т. 9. № 2. 2021. С. 49–52.
6 Левченко Т.А., Левченко Д.М. Анализ уровня и перспектив развития 

цифровой экономики: российские и глобальные тенденции // Вестник 
Астраханского государственного технического университета. Серия: 
Экономика. № 4. 2020. С. 25–36. 

7 Наролина Т.С., Смотрова Т.И., Некрасова Т.А. Направления развития 
цифровых платформ: зарубежный и отечественный опыт // Актуальные 
проблемы развития социально-экономических систем: теория и практика. 
10-я международная научно-практическая конференция. Курск. 2020. С. 
230–236.

8 Горелов М.А., Ерешко Ф.И. Модельное обустройство цифровых 
платформ // Труды кольского научного центра РАН. Т. 11. № 8 (11). 2020. 
С. 123–134.

9 Тимофеева Т.Б., Оздоева Э.А. Анализ мирового опыта в создании 
цифровых платформ и связанных с ним рисков // Управление. 2020. Т. 8. 
№ 3. С. 112–122. 

10  Семячков К.А. Этапы становления цифровой экосреды современных 
городов. Региональная экономика и управление: электронный научный 
журнал. 2020. № 2 (62). с. 3.

Авторы, аннотация, ключевые слова

Дубровский Валерий Жоресович – докт. экон. наук, профессор, дирек-
тор Института экономики Уральского государственного экономического 
университета (Екатеринбург)

dubr@usue.ru

Рожков Евгений Викторович – аспирант Института экономики 
Уральского государственного экономического университета 
(Екатеринбург)

 erozhkov00@bk.ru

В рамках работы рассматривается возможность и необходимость 
внедрения цифровой платформы в рамках управления муниципальной 
собственностью. Сценарий состоит из набора инициатив с характеристиками 
длительности, потребности в ресурсах и взаимозависимости от других 
инициатив по управлению собственностью на уровне муниципалитета. 
Цель исследования состоит в выявлении сущности публичного 
управления муниципальной собственности. Теоретико-методологическая 
актуальность данной работы заключается в том, что экономистами не 
рассматривается вопрос публичности при управлении собственностью 
как приоритетным в современных реалиях. Недостаточность разработки 
данных вопросов предопределили актуальность, практическую 
значимость проблемы и задачи, которые автор обозначил в статье. Данная 
цель определила необходимость решения следующей задачи: определить 
экономический эффект управления муниципальной собственностью на 
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базе цифровой платформы. Цифровизация собственности в муниципальном 
образовании позволит преобразовать потоки аналоговых данных в цифру 
и перевести имеющиеся коммуникации в компьютерные технологии 
- это будет первым шагом к достижению цели, далее, необходимо 
будет завершить автоматизацию всех процессов (в инфраструктуре), 
и обеспечить современным оборудованием с поддержкой цифровых 
технологий. Цифровое управление собственностью на базе одной 
платформы позволяет решить задачу объединения несколько видов 
учёта, осуществляемого муниципалитетом, в единой информационной 
системе, вести систематизированный и в то же время пообъектовый учёт 
муниципальной собственности. Внедрение цифровой платформы по 
управлению муниципальной собственности города Перми проводится в 
соответствии с Концепцией развития цифровой экономики в Пермском 
крае.

Цифровая платформа, муниципальное образование, собственность, 
система управления, эффективность.
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As part of the work, the possibility and need for the introduction of a digi-
tal platform in the framework of municipal property management is consid-
ered. The scenario consists of a set of initiatives with duration characteristics, 
resource requirements and interdependence from other property management 
initiatives at the municipal level. The purpose of the study is to identify the 
essence of public administration of municipal property. The theoretical and 
methodological relevance of this work is that economists do not consider the 
issue of publicity in property management as a priority in modern realities. The 
lack of development of these questions predetermined the relevance, practical 
significance of the problem and the tasks that the author outlined in the article. 
This goal determined the need to solve the following problem: to determine 
the economic effect of managing municipal property on the basis of a digi-
tal platform. Methodology. During the work on the article, a general scientific 
method of knowing the problem and a method of system analysis, the theory of 
digitalization of systems, calculation and experimental methods for modeling 
digitalization of property, as well as methods based on the theory of functional 
specialization and restructuring theory, were applied. Results. Digitalization of 
ownership in the municipality will allow you to convert analog data flows into 
a figure and transfer existing communications to computer technology - this 
will be the first step towards achieving the goal, then it will be necessary to 
complete the automation of all processes (in the infrastructure), and provide 
modern equipment with support for digital technologies. Conclusions. Digital 
property management on the basis of one platform allows you to solve the prob-
lem of combining several types of accounting carried out by the municipality 
in a single information system, to maintain a systematic and at the same time 
object accounting of municipal property. The introduction of a digital platform 
for the management of municipal property of the city of Perm is carried out in 
accordance with the Concept for the Development of the Digital Economy in 
the Perm Territory.

Digital platform, municipality, property, management system, efficiency.

mailto:rozhkov00@bk.ru


14

О.Г. Кирсанова 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

O.G. Kirsanova
The State and Prospects of small Business in the conditions of 

Recovery from the Crisis

Ситуация, связанная со стагнацией экономических процессов не 
только в рамках одной страны, а в целом в мире, является новой 
для современных правительств, а, следовательно, каждое государ-
ство, вне зависимости от типа и уровня его развития, финансовой 
устойчивости бюджета и т.п., оказалось перед необходимостью вы-
работки и реализации форм экстренной поддержки субъектов биз-
неса, от возможностей которых зависит стабильность поступления 
налоговых платежей, формирования валового внутреннего продукта 
и социально-экономического развития страны в целом.

Другими словами, случившийся кризис, несмотря на всю его 
опасность и в ряде случаев разрушительные последствия, тем не 
менее, имел и положительные аспекты, позволившие сделать вывод 
о потенциале малого бизнеса, его возможность выживать в нестан-
дартных условиях, а также об эффективности форм государствен-
ной поддержки и приоритетных их направлениях.

Итоги кризиса оказались достаточно полезным уроком, как для 
самих предпринимателей, так и для уполномоченных органов госу-
дарственной власти, осуществляющих соответствующую поддерж-
ку. Согласно данным исследования, которое было проведено анали-
тическим центром НАФИ (г. Москва) по итогам ограничений дея-
тельности субъектов малого бизнеса, были получены следующие 
результаты (Рис. 1)1 :

 

Рис. 1. Последствия влияния пандемии и мер по пресечению ее распростране-
ния на финансовые показатели малого бизнеса, %
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Исходя из данных, представленных на диаграмме рисунка 1, от-
метим, что, несмотря на разнородность ответов, тем не менее, 85% 
опрошенных предпринимателей указывают на то, что финансовые 
результаты их деятельности ухудшились, что является вполне ожи-
даемым последствием, поскольку под принудительные ограничения 
и приостановку деятельности в данный период попали те малые 
предприятия, чьи финансовые показатели напрямую зависят от при-
ходя к ним покупателей (посетителей), доступ которых как раз-таки 
и был приостановлен.

Положительным аспектом является то, что 3% предпринимате-
лей, тем не менее, изыскали резервы для роста и напротив, восполь-
зовавшись сложившейся ситуацией, смогли найти резервы для сво-
его бизнеса и повысить финансовые результаты.

Также 10% опрошенных предпринимателей указали на то, что 
их деятельность не была затронута влиянием пандемии и мер, на-
правленных на ее пресечение. В данную категорию также можно 
отнести 3% предпринимателей, которые затруднились ответить. 

Таким образом, подведем итог, что за редким исключением боль-
шая часть представителей малого бизнеса отмечает ухудшение фи-
нансовых показателей своей деятельности по итогам 2020 – начала 
2021 г.

На рисунке 2 представлена диаграмма, на которой отражены от-
расли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий панде-
мии и мер, направленных на ее пресечение.

Рис. 2. Перечень отраслей, на состояние которых оказали влияние послед-
ствия пандемии и меры, направленные на ее устранение
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Исходя из диаграммы, представленной на рисунке 2, можно от-
метить, что полученные результаты достаточно ожидаемы: в наи-
большей степени неблагоприятным влиянием пандемии были затро-
нуты такие отрасли, которые напрямую зависят от числа клиентов. 

Так, в первую очередь, пострадавшими отраслями, будущее ко-
торых действительно было поставлено под угрозу, оказались обще-
ственное питание (37%), туристская сфера (31%), а также торговля 
(26%). Отметим также, что в настоящее время общественное пита-
ние и туристская сфера по-прежнему испытывают на себе неблаго-
приятное влияние падении и принимаемых мер по ее устранению и 
пресечению распространения.

В незначительной степени, по мнению респондентов, были за-
тронуты такие отрасли, как сфера обслуживания (22%), индустрия 
развлечений (18%) и транспортные перевозки (17%). Также 18% 
опрошенных предпринимателей дали обобщающий ответ, отметив, 
что, так или иначе, в определенной степени негативное влияние 
пандемии испытали не себе все субъекты малого бизнеса.

На рисунке 3 представлена диаграмма, отражающая уровень 
ожиданий предпринимателей в отношении сроков восстановления 
показателей деятельности на докризисный уровень2.

Рис. 3. Ожидания собственников малого бизнеса в отношении сроков восстанов-
ления показателей на докризисный уровень, %

Исходя из представленных на диаграмме данных, можно видеть, 
что большинство предпринимателей достаточно оптимистичны и 
прогнозируют, что показатели деятельности из бизнес-структур 
восстановятся либо через год (43%), либо через несколько месяцев 
(31%). Часть предпринимателей (14%) прогнозируют период полно-
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го восстановления не ранее, чем через два – три года. 
При этом подобные прогнозы достаточно тесно коррелируют со 

сроком функционирования организации, а также возрастом пред-
принимателей (Таблица 1).

Исходя из представленных данных, видно, что большими опти-
мистами в отношении перспектив и сроков восстановления показа-
телей своей деятельности являются молодые предприниматели (воз-
растом младше 30 лет), в то время, как предприниматели среднего и 
старшего возраста в большей степени осторожны при прогнозиро-
вании подобных показателей. Подобная ситуация, по нашему мне-
нию, обусловлена тем, что молодой предприниматель предпочитает 
открывать микропредприятие с минимальной численностью сотруд-
ников, либо с полным отказом от найма персонала, не будучи обре-
мененным ответственностью за сохранение рабочих мест и доходов 
своих людей, что позволяет ему принимать рискованные решения3. 

Предприниматель среднего и старшего возраста имеет более ос-
новательные бизнес-структуры, со сложившимся штатом сотрудни-
ков, за экономическое и социальное благополучие которых он несет 
ответственность, что является сдерживающим фактором при при-
нятии решений.

Таблица 1
Корреляция ожидаемых сроков восстановления показателей де-

ятельности со сроком функционирования предприятия и возрастом 
предпринимателя, %

Ожидаемый 
срок 
восстановления 
показателей 
деятельности  

Год образования 
предприятия

Возраст предпринимателя

2000 г. 
и ранее

2001 
– 
2010 
гг.

2011 
г. и 
позже

30 лет и 
младше

31 – 40 
лет

41 
– 50 
лет

50 
лет и 
старше 

Через 
несколько 
месяцев

22 28 37 47 4 31 26

Не ранее, чем 
через год

43 43 44 47 43 42 45

Не ранее, чем 
через 2 – 3 года

20 15 11 3 13 13 18

Пандемия 
не оказала 
влияния 

3 1 1 0 2 1 2

Затрудняюсь 
ответить 

12 12 7 8 13 10
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Из данных, представленных в таблице 1, можно видеть, что про-
гнозируют восстановление показателей деятельности на докризис-
ный уровень через несколько месяцев большей частью предприни-
матели возрастом моложе 30 лет, при этом бизнес их также основан 
позже, чем 2011 г., т.е. уже после кризиса 2008 г. Подобная корреля-
ция характерна и для прогнозирования восстановления показателей 
на докризисный уровень сроком менее, чем через год: 47% предпри-
нимателей, чей возраст моложе 30 лет, при этом 44% предприятий 
образовано позже 2011 г.  

С одной стороны подобный оптимизм оправдан большим уров-
нем мобильности таких предпринимательских структур и самих 
собственников бизнеса, которые имеют более высокий уровень 
адаптаций к внешним изменяющимся условиям. Однако, с другой 
стороны, следует учитывать, что на жизненном пути таких бизнес-
единиц до 2020 – 2021 гг. не встречалось серьезных кризисов и по-
трясений, как, например, для предприятий, имеющий больший стаж 
пребывания в структуре хозяйственной деятельности, следователь-
но, можно предположить, то подобные прогнозы имеют определен-
ный уровень вследствие отсутствия опыта самих руководителей. 

Предприниматели, чей возраст составляет 50 лет и старше, дают 
более осторожные прогнозы, отводя время на восстановление бизне-
са в период, составляющий два – три года (18% и 20% соответствен-
но), что, с одной стороны, отражает некий консервативный стиль 
ведения хозяйственной деятельности, а с другой стороны, является 
следствием накопленного опыта антикризисного управления.

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что вне зависимости от 
опыта предпринимательской деятельности, возраста, положения на 
рынке, финансовой устойчивости бизнеса и т.п., практически все 
опрошенные предприниматели говорят о необходимости государ-
ственной поддержки малого бизнеса в сложный период выхода из 
кризиса. Очевидно, что государство способно и должно предложить 
разнообразные формы поддержки субъектов малого бизнеса, однако 
наиболее приоритетные из них с позиций самих предпринимателей 
отражены на диаграмме рисунка 44 .

 

Рис. 4. Приоритетные меры государственной поддержки малого бизнеса в пе-
риод кризиса, %
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Исходя из данных диаграммы, представленной на рисунке 4, 
можно видеть, что наиболее привлекательной и беспрецедентно эф-
фективной мерой государственной поддержки станет отмена, сниже-
ние или отсрочка уплаты налогов на период сохранения кризисной 
ситуации. На необходимость данного шага со стороны государства 
указали 66% опрошенных предпринимателей. В эту же категорию 
можно добавить 10% ответов, которые указали на целесообразность 
отмены обязательных платежей во внебюджетные фонды, посколь-
ку для большинства предпринимателей взносы в ПФР, ФОМС или 
ФСС являются синонимами налоговым платежам. Следовательно, 
76% опрошенных предпринимателей считают эффективной фор-
мой поддержки их деятельности со стороны государства отмену или 
снижение на восстановительный период обязательных налоговых 
платежей.

На наш взгляд, данная мера должна применяться автоматически 
в отношении пострадавшего бизнеса вне зависимости от уровня 
кризиса (мирового или локального) и не на основе утвержденного 
списка по кодам деятельности, а исходя из реальной сложившейся 
ситуации. Только при таком подходе данная мера станет действен-
ной и эффективной.

Также более трети процентов опрошенных предпринимателей 
считают, что эффективными формами поддержки станут предостав-
ляемые субсидии (34%) и беспроцентный кредит (21%), который 
был гарантирован Правительством Российской Федерации, однако 
по факту малому бизнесу не предоставлялся.

Арендные и кредитные каникулы, как форма кризисной поддерж-
ки,  вызывают определенную дилемму в отношении оценки их эф-
фективности, поскольку для арендодателей или кредитных учреж-
дений арендные платежи и выплата процентов по кредитам также 
являются выручкой по результатам их хозяйственной деятельности, 
а, следовательно, требование отказа от взимания на период кризиса 
или восстановления арендных или процентных платежей составит 
определенную угрозу для данной категории предпринимателей.5

Другими словами, наиболее эффективной формой государствен-
ной поддержки малого бизнеса представляется не предоставление 
каких-либо магнетизированных льгот, а снижение уровня налого-
вого бремени, позволяющее предпринимателю задействовать вы-
свободившиеся финансовые ресурсы для восстановления своей де-
ятельности.

Примечание
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В статье представлен краткий анализ результатов исследования, по-
священного оценке влияния пандемии на состояние малого бизнеса, про-
веденного аналитическим центром НАФИ в марте 2021 г., также выявлены 
приоритетные направления и формы государственной поддержки малого 
бизнеса, в условиях выхода из сложившегося кризиса. Последствия при-
нудительного ограничения деятельности большинства субъектов малого 
бизнеса, которые затронули ряд отраслей региональной экономики, вы-
званные необходимостью противодействия распространения вирусного 
заболевания в 2020 и частично в 2021 г., проявились в неблагоприятных 
для бизнеса последствиях, поставив под угрозу сохранение и дальнейшее 
развития большинства хозяйствующих субъектов. 

Для настоящего времени, несмотря на то, что хозяйственная жизнь 
страны постепенно возвращается с некоторыми ограничениями к своему 
нормальному ритму, многие предприниматели, представляющие малый 
бизнес, по-прежнему сталкиваются с рядом трудностей, которые ставят 
под угрозу возможности его полного восстановления и не рассчитывают 
на восстановление ситуации в течение ближайших двух – трех лет. 

Малый бизнес, пандемия, последствия, государственная поддержка, 
экономический кризис 
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representing small businesses still face a number of difficulties that threaten the 
possibility of its full recovery and do not expect to restore the situation within 
the next two to three years.
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О.О. Комаревцева

ПРОЦЕДУРА ВСТРАИВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СХЕМУ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

О.О. Komarevtseva

The Procedure for Embedding the modernized Mechanism of 
municipal education Management in the organizational Scheme of 

the region’s Development

Развитие социально–экономических процессов приводит к изме-
нению условий функционирования территорий и появлению новых 
инструментов их взаимосвязи. Прежде всего, сформулированные 
выше действия, оказывают влияние на взаимодействие муници-
пального образования и региона, образую при этом общую систему 
развития, обеспечения и модернизации территорий. Аспект модер-
низации наиболее сильно отражен в контексте изучения механиз-
ма управления муниципальным образований, который в последние 
годы претерпевает трансформацию, вызванную появлением новой 
концепции развития городов – Smart City. При это, вопрос встраи-
вания модернизированного механизма управления муниципальным 
образованием в организационную схему развития региона, на сегод-
няшний день является малоизученным. Данное обстоятельство про-
дуцируется в соответствии со следующими аспектами. 

Во–первых, мировозренческие взгляды многих ученых основы-
ваются на четком разграничении муниципального образования и ре-
гиона как самостоятельных, независящих территорий.1 Безусловно, 
данное утверждение имеет место быть, если рассмотреть его с по-
зиции властных полномочий, закрепленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
от 06.10.1999 № 184–ФЗ. Несмотря на данный факт, не стоит от-
рицать, такие аспекты взаимодействия региона и муниципального 
образования, как общие направления стратегического и социально–
экономического развития территорий, ориентацию в принятии ре-
шений на волеизъявления жителей и т.д. 

Во–вторых, территориальная иерархия региона к муниципаль-
ным образованиям формирует наличие компетенций, связанных с 
контролем и отслеживанием вопросов территориального развития, 
преимущественно на уровне субъекта Российской Федерации.2 В 
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соответствии с данным утверждением наблюдается отсутствие 
понимания того, что совокупность муниципальных образований 
представляют единое целое – субъект Российской Федерации. Тем 
самым, несмотря на курирование вопросов региона – на уровне 
субъекта Российской Федерации, а муниципального образования в 
рамках компетенций местного значения, существует ряд общих на-
правлений, требующих формирования целостного механизма при-
нятия решений с позиции рассматриваемой взаимосвязи. В качестве 
примера, можно привести реализацию национальных проектов Рос-
сийской Федерации, сформулированную в контексте смежных задач 
для регионального уровня (через федеральные проекты) и муници-
пальных образований (через муниципальные, ведомственные целе-
вые программы). На основе выдвинутых утверждений, считаем, что 
рассмотрение вопроса встраивания модернизированного механизма 
управления муниципальным образованием в организационную схе-
му развития региона является достаточно значимым инструментом 
как с позиции теоретической проработке, так и в рамках примени-
мости к практической деятельности. 

Целью написания научной статьи выступает разработка про-
цедуры встраивания модернизированного механизма управления 
муниципальным образованием в организационную схему развития 
региона. Для реализации поставленной цели предполагается выпол-
нить следующие задачи: 

– рассмотреть организационную схема управления регионом; 
– разработать процедуру встраивания модернизированного ме-

ханизма управления муниципальным образованием в организаци-
онную схему развития региона; 

– апробировать процедуру встраивания на примере некоторых 
муниципальных образований Орловской области, используя пара-
метрические данные за 2020 год. 

Инструментарный подход к теме исследования основан на ис-
пользовании совокупности методов, направленных на решение кон-
кретной задачи, заявленной в рамках исследования. Так, для рас-
смотрения организационной схемы развития региона использованы 
следующие методы: сущностных характеристик, группировки, ви-
довой классификации.3 Разработка процедуры встраивания модер-
низированного механизма управления муниципальным образовани-
ем в организационную схему развития региона основана на методах 
моделирования и имплицирования данных4, графическом представ-
лении. Апробация процедуры встраивания модернизированного ме-
ханизма управления муниципальным образованием в организацион-
ную схему развития региона предполагает концентрацию на методе 
статистической оценки и формулирования конечного результата5.

Рассмотрение организационной схемы развития региона осно-
вано на изучение сущности и уровней данной категории. Органи-
зационная схема развития региона – это совокупность элементов 
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региональной среды, представленная на основе графического изо-
бражения, и служащая для установления должностных компетен-
ций региональных органов власти в соответствии с прописанными 
в ней направлениями развития.6 В целом, можно отметить, общ-
ность и расплывчатость данного определения. Наиболее конкрети-
зированная дефиниция организационной схемы развития региона, 
раскрыта в научной статье Журавлева Д.М., который формулирует 
данное понятие как: совокупность уровней стратегического обе-
спечения территории посредствам которых происходит развитие 
регионом.7Уровень как основа организационной схемы развития ре-
гиона позволил сформулировать представление о данном явлении, 
выделив при этом условия и структуру через которые осуществля-
ется данная деятельность (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Организационная схема развития региона 
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На рисунке 1 представлена организационная схема развития ре-
гиона, основанная на мезо–, микро– и топическом уровнях. Мезоу-
ровень, входящий в состав организационной схемы развития регио-
на, развивается на основе контроля за направлениями и блоками 
функционирования процесса обеспечения территории.8 В рамках 
мезоуровня упор процесса обеспечения территории сделан на соци-
ально–экономическом и стратегическом развитии, национальных 
проектах. В данном случае мезоуровень является одним из элемен-
том, в систему которого может быть встроен модернизированный 
механизм управления муниципальным образованием. Микроуро-
вень регенерирует процесс развития бизнес–структурами и инсти-
тутами.9 Основной структурой данного процесса выступают следу-
ющие действия: оказание мер поддержки, снижение барьерной со-
ставляющей, создание территорий ТОСЭР.10 В соответствии с пред-
ставленными действиями, встраивание модернизированного меха-
низма управления муниципального образовании в рамки микроу-
ровня отрицается. Топический уровень отражает процессы обеспе-
чения посредством объединения структур с общим типом развития.11 

Основой топического уровня организационной схемы развития ре-
гиона является дифференциация территорий в соответствии с при-
знаками. В контексте встраивания модернизированного механизма 
управления муниципальным образованием в организационную схе-
му развития региона топический уровень может рассматриваться в 
аспекте взаимосвязи с другим уровнем. Тем самым, процедура 
встраивания модернизированного механизма управления муници-
пальным образованием в организационную схему развития региона 
должна фокусироваться на взаимосвязи мезо– и топического уров-
ней. Говоря простым языком, процедура встраивания основывается 
на дифференциации территориальных особенностей топического 
уровня и постулатах социально–экономического и стратегического 
развития, свойственных мезоуровню. В соответствии с данным фак-
том, разработаем процедуру встраивания модернизированного ме-
ханизма управления муниципальным образованием в организаци-
онную схему развития региона. 

Процедура встраивания модернизированного механизма управ-
ления муниципальным образованием в организационную схему 
развития региона основана на системе оценочно–качественных ме-
тодов (рисунок 2). С одной стороны, в рамках данной процедуры 
отмечена роль механизма управления муниципальными образова-
ниями, сопряженная в процесс встраивание в мезо–топический уро-
вень организационной схемы развития региона. На основе данной 
констатации оценка механизма управления муниципальным образо-
ванием продуцирована направлениями социально–экономического 
и стратегического развития. С другой стороны, процедура встраи-
вания предполагает проведение оценочных мероприятий текущего 
состояния механизма управления муниципальным образованием, 
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установление лидеров и аутсайдеров процесса модернизации. 

Рисунок 2 – Процедура встраивания модернизированного механизма управ-
ления муниципальным образованием в организационную схему развития региона

В соответствии с представленными выше мероприятиями, пред-
полагается использовать авторскую методику оценки, применить 
модели оптимизации стратегии развития и оптимального распре-
деления задач для установления лидеров и аутсайдеров процесса 
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модернизации механизма управления муниципальным образовани-
ем по направлениям социально–экономического и стратегического 
развития. После проведения оценочных мероприятий исследования 
следует перейти к процедуре встраивания модернизированного ме-
ханизма управления муниципальным образованием в организаци-
онную схему развития региона посредствам подготовки докумен-
тов, позволяющих отследить состояние данных территорий в рам-
ках процесса перехода. 

Итак, перейдем к методике оценки механизма управления муни-
ципальным образованием. Оценка механизма управления муници-
пальным образованием осуществляется по двум направлениям: со-
циально–экономического и стратегического развития. В контексте 
данных направлений использованы различные параметры оценки. 
По направлению социально–экономического развития применяются 
параметры, имеющие значения в рамках текущего состояния муни-
ципального образования. В соответствии с этим, оценочная база на-
правления социально–экономического развития механизма управле-
ния муниципальным образованием включает: 

1. Уровень валового муниципального продукта: 

,
n

uro
v x

xxx
u

++
=

                                                                                              (1)

где vu  – уровень валового муниципального продукта, ox  – коли-

чество отгруженных товаров, работ и услуг собственного производ-
ства, rx  – оборот розничной торговли, ux  – сумма оказанных услуг 

в муниципальном образовании, nx  – кредиторская задолженность 

предприятий муниципального образования. 

2. Уровень жизни населения в муниципальном образовании: 

,
p

d
n x

x
u =

                                                                                                     (2)

где nu  – уровень жизни населения в муниципальном образова-

нии, dx  – индекс концентрации доходов населения, px  – фактиче-

ское конечное потребление домашних хозяйств. 
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3. Уровень технологизации городской среды: 

,
+

=
t

t
k x

x
u

                                                                                                    (3)

где ku  – уровень технологизации городской среды, tx  – базовый 

показатель совокупности элементов качества городской среды му-
ниципального образования, размещенный на сайте индекс–городов.
рф, +tx  – максимальный показатель совокупности элементов каче-

ства городской среды муниципального образования, размещенный 
на сайте индекс–городов.рф. 12

4. Уровень производительности труда: 

,
ft

f
p x

x
u =

                                                                                                    (4)

где pu  – уровень производительности труда, fx  – индекс физи-

ческого объема валового муниципального продукта, ftx  – индекс со-

вокупных затрат труда в муниципальном образовании. 

5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства: 

,
wz

vk
m xx

xx
u

×
×

=
                                                                                              (5)

где mu  – уровень развития малого и среднего предприниматель-

ства, kx  – количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (на 100 тысяч населения), vx  – инвестиции в основной ка-

питал субъектов малого и среднего предпринимательства, zx  – доля 

населения, зарегистрированного как субъекты малого и среднего 
предпринимательства, wx  – выручка от реализации товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на одного занятого в данной сфере.
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6. Уровень обеспечения внешнеэкономической деятельности: 

,
c

p
f x

x
u =

                                                                                                    (6)

где fu  – уровень обеспечения внешнеэкономической деятельно-

сти, px  – выручка от продажи продукции на международном рынке, 

cx  – затраты на производство экспортируемой продукции. 

Направление стратегического развития ориентировано на оцен-
ку показателей, отличающихся важностью анализа как в текущей, 
так и долгосрочной перспективах. По направлению стратегического 
развития, оценочная база механизма управления муниципальным 
образованием включает:

1. Уровень цифровизации экономики муниципального образова-
ния: 

,biz xxu ×=                                                                                                 (7)

где zu  – уровень цифровизации экономики муниципального об-

разования, ix  – уровень развития цифровой инфраструктуры, bx  – 

уровень информационной безопасности; 

2. Уровень инновационного разнообразия: 

,
6

3

54

21

x
x

xx
xx

uio −
+
×

=
                                                                                       (8)

где iou  – уровень инновационного разнообразия, 1x – объем от-

груженной инновационной продукции, товаров и услуг, 2x  – науч-

но–инновационный потенциал муниципального образования, 3x  – 

затраты на перевооружение экономики в сторону технологического 
оснащения, 4x  – затраты на внедрение информационных систем в 

экономику муниципального образования, 5x  – сумма полученных 

грантов научными и образовательными организациями в совокуп-
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ности по муниципальному образованию за текущий год, 6x  – сово-

купная стоимость продуктов интеллектуальной собственности заре-
гистрированных на территории муниципального образования. 

Методика оценка механизма управления муниципальным обра-
зованием сформирована на основе трех диапазонов (низкого, зна-
чительного и достаточного), которые позволяют сделать вывод об 
уровне социально–экономического и стратегического развития тер-
риторий. Диапазоны уровня оценки сформированы с помощью про-
грамме «Алгоритм».

Таблица 1 

 Методика оценки механизма управления муниципальным обра-
зования

Уровни оценки Уровень 
низкой 
оценки

Уровень 
значительной 
оценки

Уровень 
достаточной 
оценки 

Уровень валового 
муниципального 
продукта

0–0.99 1.00–1.20 1.21–1.50

Уровень жизни населения 
в муниципальном 
образовании

0–0.99 1.00–1.30 1.31–1.50

Уровень технологизации 
городской среды

0–0.39 0.40–0.80 0.81–1.20

Уровень 
производительности 
труда

0–0.99 1.00–1.20 1.21–1.50

Уровень развития 
малого и среднего 
предпринимательства

0–0.39 0.40–0.80 0.81–1.20

Уровень обеспечения 
внешнеэкономической 
деятельности

0–0.29 0.30–0.80 0.81–1.20
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По направлению 
социально–
экономического 
развития

0–4.04 4.05–6.10 6.11–8.10

Уровень цифровизации 
экономики 
муниципального 
образования

0–0.19 0.20–0.50 0.51–0.80

Уровень инновационного 
разнообразия

0–0.19 0.20–0.50 0.51–0.80

По направлению 
стратегического 
развития

0–0.38 0.39–1.00 1.01–1.60

Общая оценка 
механизма управления

0–4.43 4.44–7.10 7.11–9.70

Для апробации методики оценки используем восемь муници-
пальных образований Орловской области, которые имеют примерно 
одинаковый уровень социально–экономического и стратегического 
развития: Болховский район, Должанский район, Кромской район, 
Ливенский район, Мценский район, муниципальное образование 
город Орел, Орловский район, Покровский район. Оценочной базой 
выступают значения показателей муниципальных образований Ор-
ловской области за 2020 год (таблица 2). 

Таблица 2 
 Оценка социально–экономического и стратегического развития 

механизма управления муниципальными образованиями Орловской 
области за 2020 год

Муниципальные 
образования 
Орловской 
области

vu nu ku pu mu fu zu iou

Болховский район 1.01 1.05 0.48 1.06 0.42 0.24 0.20 0.28

Должанский район 1.04 1.05 0.52 1.02 0.42 0.30 0.18 0.22

Кромской район 1.08 1.10 0.50 1.04 0.44 0.32 0.28 0.30

Ливенский район 1.12 1.20 0.64 1.08 0.56 0.72 0.30 0.30

Мценский район 1.08 1.16 0.60 1.08 0.50 0.56 0.40 0.42
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Муниципальное 
образование город 
Орел

1.15 1.26 0.72 1.12 0.62 0.70 0.46 0.46

Орловский район 1.07 1.20 0.60 1.06 0.51 0.35 0.32 0.36

Покровский район 1.06 1.02 0.58 1.04 0.50 0.32 0.30 0.28

Оценка параметров социально–экономического развития му-
ниципальных образований Орловской области показала достаточ-
но схожие результаты, свойственные представленным в таблице 2 
территориям. По уровню валового муниципального продукта все 
территории Орловской области входят в диапазон со значительным 
уровням развития. Аналогичная ситуация наблюдается по параме-
трам: уровень жизни населения в муниципальном образовании, уро-
вень технологизации городской среды, уровень производительности 
труда, уровень развития малого и среднего предпринимательства. 
Единственный параметр с низким уровнем обеспечения внешнеэко-
номической деятельности продуцирован в Болховском районе. Низ-
кая параметрия наблюдается в Должанском районе в рамках цифро-
визации экономики (0.18) муниципального образования в 2020 году. 

В соответствии с данной оценкой в таблице 3 сформированы 
итоговые результаты механизма управления муниципальными об-
разованиями Орловской области за 2020 годы. 

Таблица 3 
Итоговый результат оценки механизма управления муниципаль-

ными образованиями Орловской области
Муниципальные 
образования 
Орловской области

Оценка 
социально–
экономического 
развития 

Оценка 
стратегического 
развития

Оценка 

Болховский район 4.26 0.48 4.74

Должанский район 4.35 0.40 4.75

Кромской район 4.48 0.58 5.06

Ливенский район 5.32 0.60 5.92

Мценский район 4.98 0.82 5.80

Муниципальное 
образование город 
Орел

5.57 0.92 6.49

Орловский район 4.79 0.68 5.47
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Покровский район 4.52 0.58 5.10

В рамках проведенного исследования наблюдается четкая усред-
ненность параметрии муниципальных образований Орловской об-
ласти в рамках значительного диапазона развития. В соответствии 
с данным фактом невозможно определить лидеров и аутсайдеров 
социально–экономического и стратегического развития территорий. 
Для решения данной проблемы используем дополнительную оцен-
ка механизма управления муниципальными образованиями Орлов-
ской области за 2018–2019 годы, и применим полученные данные в 
контексте моделей оптимизации стратегии развития и оптимального 
распределения задач. 

Таблица 4 
Оценка социально–экономического и стратегического развития 

уровней механизма управления муниципальными образованиями 
Орловской области за 2018–2019 годы
Муниципаль-ные 

образова-ния 
Орлов-ской 
области

2018 год 2019 год

vu nu ku pu mu fu zu iou vu nu ku pu mu fu zu iou
Болховский район 0.98 1.12 0.46 1.04 0.40 0.22 0.14 0.26 1.00 1.14 0.46 1.06 0.41 0.24 0.18 0.28
Должанский район 1.01 1.02 0.50 1.04 0.42 0.30 0.12 0.20 1.02 1.04 0.52 1.02 0.44 0.35 0.16 0.22
Кромской район 1.11 1.10 0.54 1.08 0.42 0.30 0.18 0.26 1.12 1.12 0.56 1.10 0.44 0.32 0.20 0.28
Ливенский район 1.18 1.30 0.62 1.10 0.58 0.74 0.20 0.24 1.20 1.30 0.62 1.10 0.58 0.74 0.20 0.24
Мценский район 1.05 1.24 0.62 1.10 0.52 0.54 0.22 0.40 1.08 1.24 0.64 1.10 0.55 0.56 0.24 0.42
МО г. Орел 1.24 1.28 0.80 1.14 0.64 0.68 0.30 0.40 1.26 1.30 0.84 1.16 0.66 0.68 0.32 0.42
Орловский район 1.09 1.14 0.56 1.08 0.54 0.34 0.24 0.30 1.09 1.16 0.58 1.10 0.56 0.32 0.26 0.30
Покровский район 1.10 1.10 0.54 1.06 0.52 0.34 0.24 0.26 1.08 1.06 0.56 1.08 0.50 0.36 0.26 0.24

Применим параметры оценки социально–экономического разви-
тия муниципальных образований Орловской области в рамках моде-
ли оптимизации стратегии развития.

На основе модели оптимизации стратегии развития определим 
муниципальные образования–лидеры по каждому направлению мо-
дернизации механизма управления муниципальным образованием. 
В рамках построения данной модели используем оценочную базу 
направления социально–экономического развития механизма управ-
ления муниципальными образованиями Орловской области за 2018–
2020 годы: уровень валового муниципального продукта, уровень 
жизни населения, уровень технологизации городской среды, уро-
вень производительности труда, уровень развития малого и средне-
го предпринимательства, уровень обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности. В рамках первого допущения, предположим, что 
муниципальным образованием–лидером выступает Покровский 
район. В соответствии с данным фактом ( ) ( )nn xgxF =  имеет значе-

ние 0.32, а матрица располагается следующим образом:



34

                

( )

32.0
50.0

04.1
58.0

02.1
06.1

)( 88 == xgxF

     9)
В качестве установления лидером–муниципальным образовани-

ем Орловского района воспользуемся формулой распределения Бел-
лмана: 

( ) ( )[ ],)(max
7787777 xgFxgxF −+=                                                                    (10)

В соответствии с представленной формулой Беллмана, матрица 
Орловского района имеет следующий вид:

35.035.0
57.151.051.0

08.212.206.106.1
18.162.166.160.060.0

24.278,122.226.220.120.1
57.111.265.109.213.207.107.1

32.050.004.158.002.106.100
32.050.004.158.002.106.100

)( 77 =xF

                             

(11)

В рамках данного принципа сформулируем допущения о муни-
ципальных образованиях–лидерах для каждой территории Орлов-
ской области: 

– для муниципального образования города Орел
( ( ) ( )[ ]

6676666 )(max xgFxgxF −+= ):
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    70.070.0
69.162.062.0

25.319.212.112.1
98.385.279.172.072.0

48.392.339.333.226.126.1
27.337.391.328.322.215.115.1

24.212.222.296.333.207.100
24.212.222.296.333.207.100

)( 66 =xF

                         (12)
– для Мценского района ( ( ) ( )[ ]

5565555 )(max xgFxgxF −+= ):

56.056.0
65.150.050.0

30.323.208.108.1
88.382.255.160.060.0

97.444.438.301.216.116.1
60.499.436.430.303.208.108.1

48.352.396.418.322.215.100
48.352.396.418.322.215.100

)( 55 =xF

      

                       (13)
– для Ливенского района ( ( ) ( )[ ]

4454444 )(max xgFxgxF −+= ):

72.072.0
71.156.056.0

31.323.208.108.1
94.387.149.164.064.0

56.550.463.315.220.120.1
61.648.542.445.317.212.112.1

60.649.536.430.340.215.100
60.649.536.430.340.215.100

)( 44 =xF

                            

(14)
– для Кромского района ( ( ) ( )[ ]

3343333 )(max xgFxgxF −+= ):
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32.032.0

59.144.044.0
31.319.204.104.1

85.377.265.150.050.0
52.545.437.325.210.110.1

56.650.543.435.323.208.108.1
61.548.442.435.327.215.100
61.548.442.435.327.215.100

)( 33 =xF

 

 (15)
– для Должанского района ( ( ) ( )[ ]

2232222 )(max xgFxgxF −+= ):

30.030.0
57.142.042.0

29.317.202.102.1
87.379.267.152.052.0

48.540.432.320.205.105.1
54.647.539.431.319.204.104.1

56.650.543.435.327.215.100
56.650.543.435.327.215.100

)( 22 =xF

                             

(14)
– для Болховского района ( ( ) ( )[ ]

1121111 )(max xgFxgxF −+= ):

24.024.0
57.142.042.0

33.321.206.106.1
83.375.263.148.048.0

48.540.432.320.205.105.1
51.644.536.428.316.201.101.1

56.650.543.435.327.215.100
56.650.543.435.327.215.100

)( 11 =xF

                             (15)

В рамках построенных матриц определим муниципальные об-
разования–лидеры, найдя максимальную сумму матричного столбца 
по каждому исследуемому показателю: уровень валового муници-
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пального продукта (муниципальное образование город Орел –12.36), 
уровень жизни населения в муниципальном образовании (муници-
пальное образование город Орел –17.43), уровень технологизации 
городской среды (муниципальное образование город Орел –19.73), 
уровень производительности труда (Мценский район –19.88), уро-
вень развития малого и среднего предпринимательства (Ливенский 
район – 17.59), уровень обеспечения внешнеэкономической деятель-
ности (Ливенский район – 13.20). Таким образом, можно отметить, 
что в рамках социально–экономического развития находятся три 
лидера – муниципальных образований, а именно Ливенский район, 
Мценский район и город Орел. 

На основе модели оптимального распределения задач установим 
лидера и аутсайдера стратегического развития муниципальных об-
разований. Зададим условие оптимизации, предположив, что Бол-
ховский район является лидером стратегического развития механиз-
ма управления муниципальными образованиями Орловской области 
за 2020 год в области инновационного разнообразия территории. В 
соответствии с этим, параметрия муниципального образования–ли-
дера будет задана функцией ( ) ( )121 ugxF = . Оптимизация параме-

трии муниципального образования–лидера равна 0.28. В рамках оп-
тимального распределения задач всех территорий Орловской обла-
сти, муниципальное образование–лидер покажет значение 
( ) ( )nnn ugxF max= . 

Таблица 3 
Оптимальное распределение задач для выявления муниципаль-

ного образования–лидера стратегического развития Орловской об-
ласти 

Муниципальные 
образования 
Орловской области nu 2

nn uxx −= )( 2
nn ug ( )nxF )( nn xu

Болховский район 1 0 0.28 0.28 1

Должанский район 1 1 0.28 0.28 1

2 0 0.22
Кромской район 1 2 0.28

2 1 0.22
3 0 0.30 0.30 3

Ливенский район 1 3 0.28
2 2 0.22
3 1 0.30 0.30 3
4 0 0.30
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Мценский район 1 4 0.28
2 3 0.22
3 2 0.30
4 1 0.30
5 0 0.42 0.42 5

Муниципальное 
образование город 
Орел

1 5 0.28
2 4 0.22
3 3 0.30
4 2 0.30
5 1 0.42
6 0 0.46 0.46 6

Орловский район 1 6 0.28
2 5 0.22
3 4 0.30
4 3 0.30
5 2 0.42
6 1 0.46 0.46 6
7 0 0.36

Покровский район 1 7 0.28
2 6 0.22
3 5 0.30
4 4 0.30
5 3 0.42
6 2 0.46 0.46 6
7 1 0.36
8 0 0.28

В соответствии с таблицей, 3 оптимальное распределение задач 
с выявлением максимального значения муниципального образова-
ния–лидера характерно (в трех случаях из восьми) для города Орел. 
Определим муниципальное образование–аутсайдер стратегическо-
го развития Орловской области за 2020 год, используя рекуррентное 
соотношение Беллмана: 

)),()(()min()( 1 nnnnnnnnn ueFufexxF −+×≤= +

                                               (16)

Значения оптимального распределения задач с минимальным 
значением муниципального образования–аутсайдера производится 
в соответствии с цифровизацией экономики и имеет нулевой уро-
вень распределения )( nn eu . 
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Таблица 4 
 Оптимальное распределение задач для выявления муниципаль-

ного образования–аутсайдера стратегического развития Орловской 
области
Муниципальные 
образования 
Орловской области )( nn uf )( neF ( )nn euF , )( n

neF )( nn eu
Болховский район 0.20 0 0.2 0
Должанский район 0.20 0.28 0.48 0.48 1

0.18 0 0.18
Кромской район 0.20 0.28 0.48 0.48 1

0.18 0.28 0.46
0.28 0 0.28

Ливенский район 0.20 0.30 0.5
0.18 0.28 0.46
0.28 0.28 0.56 0.56 3
0.30 0 0.3

Мценский район 0.20 0.30 0.5
0.18 0.30 0.48
0.28 0.28 0.56
0.30 0.28 0.58 0.58 4
0.40 0 0.4

Муниципальное 
образование город Орел

0.20 0.42 0.62
0.18 0.30 0.48
0.28 0.30 0.58
0.30 0.28 0.58
0.40 0.28 0.68 0.68 5
0.46 0 0.46

Орловский район 0.20 0.46 0.66
0.18 0.42 0.6
0.28 0.30 0.58
0.30 0.30 0.6
0.40 0.28 0.68
0.46 0.28 0.74 0.74 6
0.32 0 0.32
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Покровский район 0.20 0.46 0.66
0.18 0.46 0.64
0.28 0.42 0.7
0.30 0.30 0.6
0.40 0.30 0.7
0.46 0.28 0.74 0.74 6
0.32 0.28 0.6
0.30 0 0.3

В соответствии с полученными значениями распределения, му-
ниципальным образованием–аутсайдером выступает Болховский 
район. Таким образом, модель оптимального распределения позво-
лила сделать вывод, что лидером стратегического развития, среди 
представленных муниципальных образований Орловской области, 
является город Орел, на примере которого необходимо осуществить 
эффективную проработку мероприятий долгосрочного планирова-
ния Болховского района. Таким образом, в рамках стратегического 
развития Болховского района будет применена модель муниципаль-
ного образования города Орел. 

В целом, формирование процедуры встраивания модернизиро-
ванного механизма управления муниципальным образованиям в 
организационную схему развития региона позволяет провести объ-
единение выделенных направлений, для проведения общей поли-
тики повышения социально–экономической и стратегической роли 
данных территорий. Оценочный инструментарий исследования, 
направлен на использование количественной регламентации в под-
тверждение важности процесса модернизации механизма управле-
ния муниципальным образованием в организационной системе раз-
вития региона. Представленное исследование по заявленной теме 
может стать первоначальным этапом для разработки инструмента-
рия совместного развития региона и муниципальных образований в 
рамках Центра управления регионом. 

Проведенное исследование на тему процедура встраивания мо-
дернизированного механизма управления муниципальным образо-
ванием в организационную схему развития региона позволило сде-
лать следующие выводы. 

1. На сегодняшний день развитие региона и муниципального об-
разования не рассматривается как единый цикл обеспечения общих 
направлений функционирования территорий. Зачатки обеспечения 
данных условий проявляются в рамках реализации федеральных 
проектов на региональном уровне, оценки социально–экономи-
ческого развития муниципальных образований и сравнения их с 
долгосрочными трендами субъекта Российской Федерации. На ос-
нове данного факта, предлагается проработать вопрос встраивания 
модернизированного механизма управления муниципальным обра-
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зованием в организационную схему развития региона. Данное ус-
ловие во–первых, позволит установить четкую взаимосвязь между 
регионом и муниципальным образованием на основе системы ие-
рархического встраивания, во–вторых, сформировать предпосылки 
к разработке нового инструментария развития территорий в рамках 
системного подхода. 

2. Организационная схема развития региона выступает достаточ-
но сложной категорией и рассматривается в контексте нескольких 
трактовок. Наиболее общей трактовкой данной категории является 
определение организационной схемы развития региона как сово-
купности элементов региональной среды, представленной на осно-
ве графического изображения, и служащей для установления долж-
ностных компетенций региональных органов власти в соответствии 
с прописанными в ней направлениями развитиями. В рамках данно-
го исследования использовано понятие, которое по субъективному 
мнению автора научной статьи, наиболее целостно отражает кате-
горию организационная схему развития региона – это совокупность 
уровней стратегического обеспечения территории посредствам ко-
торых происходит развитие региона. Сущность данного определе-
ния позволяет выделить уровни, в рамки которых может быть встро-
ен модернизированный механизм управления муниципальным об-
разованием. Исследуемые рамки организационной схемы развития 
региона позволили выделит мезо–топический уровень как наиболее 
подходящий к условиям встраивания модернизированного механиз-
ма управления муниципальным образованием. 

3. В контексте исследования предложена процедура встраивания 
модернизированного механизма управления муниципальным обра-
зованием в организационную схему развития региона, которая пред-
полагает реализацию двух оценочных этапов. Отметим, что сфор-
мулированная процедура встраивания концентрируется на мезо–то-
пическом уровне, который основывается на учете реализации таких 
направлений как национальные проекты, социально–экономическое 
и стратегическое развитие территорий. В соответствии с данным 
фактом, оценочные показатели, применяемые в исследование, от-
разили ключевые стороны социально–экономического и стратеги-
ческого развития территорий. В качестве оценочной параметрии со-
циально–экономического развития использованы такие показатели, 
как: уровень валового муниципального продукта, уровень жизни 
населения, уровень технологизации городской среды, уровень про-
изводительности труда, уровень развития малого и среднего пред-
принимательства, уровень обеспечения внешнеэкономической дея-
тельности. Постулатом определения муниципального–образования 
лидера социально–экономического развития выступает модель оп-
тимизации стратегии развития. Оценка направления стратегическое 
развитие происходит на основе уровней цифровизации экономи-
ки муниципального образования и инновационного разнообразия. 
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Определение муниципального образования лидера и аутсайдера 
констатируется на основе модели оптимального распределения за-
дач. 

4. Апробация процедуры встраивания модернизированного ме-
ханизма управления муниципальным образованием в организаци-
онную схему развития региона произошла в рамках использования 
параметрии некоторых муниципальных образований Орловской об-
ласти за 2020 год. В целом, был определен значительный уровень 
развития механизма управления муниципальными образованиями 
Орловской области, выявлены лидеры и аутсайдеры в рамках соци-
ально–экономического и стратегического развития территорий. По-
сле проведенной оценки модернизированный механизм управления 
муниципальными образованиями может быть встроен в организа-
ционную схему развития Орловской области. 
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На сегодняшний день развитие региона и муниципального об-
разования не рассматривается как единый цикл обеспечения общих 
направлений функционирования территорий. Зачатки обеспечения 
данных условий проявляются в рамках реализации федеральных 
проектов на региональном уровне, оценки социально–экономи-
ческого развития муниципальных образований и сравнения их с 
долгосрочными трендами субъекта Российской Федерации. В рам-
ках данного исследования использовано понятие, которое по субъ-
ективному мнению автора научной статьи, наиболее целостно от-
ражает категорию организационная схему развития региона – это 
совокупность уровней стратегического обеспечения территории по-
средствам которых происходит развитие региона. Сущность данно-
го определения позволяет выделить уровни, в рамки которых может 
быть встроен модернизированный механизм управления муници-
пальным образованием. Исследуемые рамки организационной схе-
мы развития региона позволили выделит мезо–топический уровень 
как наиболее подходящий к условиям встраивания модернизирован-
ного механизма управления муниципальным образованием. В кон-
тексте исследования предложена процедура встраивания модерни-
зированного механизма управления муниципальным образованием 
в организационную схему развития региона, которая предполагает 
реализацию двух оценочных этапов. 
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To date, the development of the region and the municipality is not 
considered as a single cycle of providing general directions for the 
functioning of territories. The beginnings of ensuring these conditions 
are manifested in the framework of the implementation of federal 
projects at the regional level, the assessment of the socio-economic 
development of municipalities and their comparison with the long-term 
trends of the constituent entity of the Russian Federation. The essence of 
this definition makes it possible to single out the levels within which the 
modernized management mechanism of the municipal formation can be 
built. The investigated framework of the organizational scheme for the 
development of the region made it possible to single out the meso-topical 
level as the most suitable for the conditions of embedding a modernized 
mechanism for managing a municipal formation. In the context of the 
study, a procedure is proposed for embedding a modernized mechanism 
for managing a municipal formation into the organizational scheme 
of regional development, which involves the implementation of two 
assessment stages.
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Е.В. Рожков

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА С УЧЁТОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

ПЕРМИ)

E.V. Rozhkov

A cоmfortable urban Environment, taking into account the 
Construction of Bridges (on the example of the City of Perm) 

В мире происходит пятая волна строительства новых городов. 
Это связано с высокой скоростью и степенью мировой урбанизации, 
когда в городах проживает более половины населения земли, а к 
2050 году планируется проживание до двух третей всего населения.

В России, в настоящий момент, осуществляется реализация 
Стратегии пространственного развития, определяющая норматив-
ные основы совершенствования территориального управления с 
учётом задач обеспечения устойчивости социально-экономического 
развития1. Одним из вопросов социально-экономического развития 
Пермского края и города Перми является становление и развитие 
дорожной отрасли. В экономической науке не существует общепри-
нятой классификации моделей городского развития2, тем не менее, 
город Пермь развивается в соответствии с национальным проектом 
«Умный город»3. Также, в соответствии с национальной програм-
мой «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проис-
ходит развитие дорожной отрасли муниципалитета. И основным 
показателем развития отрасли в границах города Перми, является 
наличие мостов через реку Кама. 

Актуальность работы заключается:
- во-первых, в отсутствии в отечественной литературе акцентов 

на проверку эффективности расположения мостовых переправ на 
территории муниципального образования;

- во-вторых, экономистами не рассматривается вопрос о необ-
ходимости заключения целесообразности строительства моста того 
или иного вида, с учётом экономического эффекта при его эксплуа-
тации;

- в-третьих, в отсутствии анализа применения механизмов госу-
дарственно (муниципально)-частного партнёрства при строитель-
стве мостов и прилегающей инфраструктуры на примере крупного 
муниципального образования.

Проблема – недостаточное количество мостов через реку Кама 
на территории города Перми.

Объектом исследования являются механизмы государственно 
(муниципально)-частного партнёрства при строительстве мостов 
города Перми через реку Кама. 
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Предмет исследования представляется в изучении экономиче-
ского обоснования строительства автомобильных и железнодорож-
ных мостов через реку Кама на территории города Перми.

Исходя из представленных положений актуальности данной ра-
боты, может быть сформулирована цель исследования, которая за-
ключается в предоставлении рекомендации к повышению качества 
экспертизы по проверке проектов строительства мостов различного 
назначения на территории Перми.

Цель исследования определила необходимость решения следую-
щей задачи: выявить возможность применения механизма государ-
ственно (муниципально)-частного партнёрства при строительстве 
мостов в муниципальном образовании город Пермь, найти имею-
щиеся преграды их реализации и пути их решения. 

Практическая значимость статьи заключается в выявлении не-
обходимости научного подхода к применению механизмов государ-
ственно (муниципально)-частного партнёрства при строительстве 
автомобильного и железнодорожного мостов в городе Перми через 
реку Кама.

Власова Н.Ю. в своей работе описывает особенности системы 
городского планирования во времена СССР, которые характеризова-
лись сложной системой базировавшейся на чёткой иерархии прин-
ципов и факторов городского развития. В качестве базы развития 
городов рассматривались отрасли материального  производства. Од-
ним из основных показателей, определяющих все прочие параме-
тры города была расчётная численность населения, исходя из кото-
рой определялись все остальные сферы жизни и деятельности, в т.ч. 
и транспортная инфраструктура. Развитие города строго вписыва-
лось в общую схему развития соответствующей территории. Систе-
ма планирования носила долгосрочный характер и предусматривала 
преемственность во времени4.

Сегодня, в России многосторонне меняется государственное ре-
гулирование, в т.ч. это и касается института муниципальной соб-
ственности5. Строительство крупных объектов на территории му-
ниципального образования напрямую связано с существующими 
земельными участками (землёй). Участки земли, на которых плани-
руется какое-нибудь строительство, в основном находятся в чьей-то 
собственности, в т.ч. в частной, и законодательством предусмотре-
на возможность принудительного изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд. Общий порядок изъятия земельных участков 
установлен Земельным и Гражданским кодексами.

Кроме того, необходимо отметить, что при введении в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, необходимо будет 
описать местоположение границ земельных участков, и внести их 
в базы ЕГРН. Необходимо заблаговременно запланировать расходы 
бюджета по выполнению комплексных кадастровых работ6.

Эксплуатация моста как объекта строительства имеет свои сроки 
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эксплуатации и после истечения гарантированного безопасного сро-
ка эксплуатации возникает вопрос о необходимости ремонта, рекон-
струкции или даже сноса. Если речь идёт о ремонте или реконструк-
ции, то на местном уровне могут быть выделены определённые де-
нежные средства, но, если речь идёт о сносе моста, соответственно 
возникают вопросы о его замене – необходимости возведения но-
вого моста (на этом же месте или на новом). Для города Перми, к 
его 300-летию, все эти вопросы сводятся к одному – необходимости 
строительства новых мостов, как автомобильного, так и железно-
дорожного. Речь не идёт об архитектурно-художественном выборе 
при строительстве мостов, речь идёт об их постройке и введение в 
эксплуатацию в полном объёме и в установленные сроки, т.к. имею-
щиеся мосты уже не справляются с потоком автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта.

Мост – это городское сооружение7. Возможно, местные органы 
власти могут выбирать где будет строиться новый мост с условием 
изменения градостроительного плана муниципального образования, 
но как должен выглядеть мост, необходимо организовать публичные 
слушания и выслушать мнения не только специалистов (архитекто-
ров, инженеров и т.д.; специализированных компаний (ФАУ «РОС-
ДОРНИИ») и т.д.), но и самих горожан.

Город Пермь является краевым центром Пермского края. Общая 
площадь города – 799,68 кв.м., протяжённость вдоль реки Кама – 70 
км. и ширина – до 40 км. По состоянию на 01.01.2020 года на терри-
тории города постоянно проживает – 1 055 400 человек8. Протяжён-
ность муниципальных дорог в городе Перми – 1109 км. 

ФАУ «РОСДОРНИИ», расположенная в городе Перми, является 
ведущей организацией по разработке и научному сопровождению 
федеральных целевых и региональных программ Российской Феде-
рации, направленных на инновационное развитие и совершенство-
вание состояния автомобильных дорог, выполнения фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных НИОКР, разработку отраслевых нор-
мативно – технических документов, проектирование и диагностику 
дорог и искусственных сооружений, а также развитие информаци-
онных технологий в дорожном хозяйстве и внедрение в практику 
проектирования и строительства прогрессивных технологий, техни-
ки и материалов9.

Строительство мостов (автомобильного и железнодорожного) в 
городе Перми не возможно без строительства соответствующей ин-
фраструктуры. Принято считать, что под инфраструктурным стро-
ительством понимают фондоёмкие подотрасли, которые обеспечи-
вают на долгое время занятость крупных трудовых коллективов и 
стабилизируют экономическое развитие отрасли. Тем не менее, ры-
ночные стимулы выражены слабо, а консерватизм в принятии реше-
ний противопоставляется принципу «креативного разрушения» (Й. 
Шумпетер) (ограниченное применение technology-push инновации, 
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и практически отсутствуют market-pull инновации)10.  
В городе Перми, в общем как и в Пермском крае, развитие госу-

дарственно-частного и муниципально-частного партнёрства связано 
не только с дефицитом бюджета, но и с проблемой усиления власти 
государственного аппарата11. Кроме того, по мнению экономиста И. 
Мерзлова, важны факторы процесса структурирования проектов го-
сударственно-частного партнёрства12. 

По мнению Дубровской Ю.В. воздействие ГЧП на развитие ре-
гиона и города многообразно, и к критериям эффективности ГЧП 
относит: экономический, социальный и институциональный13.

 Институциональная теория в экономике имеет свою, особен-
ную методологию. Институциональный подход использует три ос-
новных метода исследования: описательно-индуктивный, формаль-
но-легальный и историко-компаративистский и автором использует-
ся описательно-индуктивный метод. 

Строительство крупных транспортных объектов в Перми прово-
дилось в разные годы, в связи с необходимостью по его укрупнению, 
роста населения и увеличения транспортных потоков. В основном, 
их количество увеличилось в последние десятилетия. Мосты города 
Перми (Пермской агломерации) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Мосты города Перми (Пермской агломерации)*

№

п/п

Наименование Начало 
строи- 
тельство

Введение в 
эксплуатацию

Примечание

1 Железнодорожный 
мост

(в центре города)

1897 1899 длина – 840 
м.реконструкция 
в 1988 году и в 
2012 году

2 Автомобильный 
мост

(«Камский мост» в 
центре города)

1961 1967 длина – 998 м. 
ширина – 20 м. 
16 пролётов (6 
пролётов судо-
ходных) за счёт 
государственных 
средств

3 Мост Камской ГЭС 
(автомобильный и 
железнодорожный)

1932 1954 длина плотины – 
2,5 км
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4 Железнодорожный 
мост через р. 
Чусовая (перегон 
Левшино – 
Пальники)

1957

5 Автомобильный 
мост через р. 
Чусовая в обход 
Перми

1988 1996 длина – 1504 м. 
в направлении 
к г. Березники в 
обход г. Перми 
на север региона

6 Мост через р. 
Чусовая1)

2018 г. (по проекту 

2022 г.)

Концессионное 
соглашение 
за счёт 
федеральных, 
региональных и 
частных средств 

- не введён в 
эксплуатацию

7 Новый 
автомобильный 
мост2)

2022 г.

(в 
проекте)

- проект

8 Новый 
железнодорожный 
мост3)

2023 г.

(в 
проекте)

- проект

* - Источник: составлено автором.
1) – мост через реку Чусовая (соединит Орджоникидзевский район го-

рода Перми и Краснослудское поселение Добрянского района Пермского 
края);

2) – новый автомобильный мост через реку Кама в центре города Перми 
соединит Дзержинский район и правобережную часть Ленинского района;

3)  - строительство многоуровневой железнодорожной развязки на ул. 
Соликамская в Орджоникидзевском районе города Перми и строительство 
нового железнодорожного моста параллельно «Камской ГЭС» ниже по те-
чению реки Кама.

Как видно из таблицы 1, в Перми, регулярно осуществляется 
строительство мостов через Каму, поочерёдно, железнодорожные, 
автомобильные, что в свою очередь говорит о неспособности справ-
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ляться с увеличенным потоком транспорта и грузов через город и 
строительство новых мостов – это экономическая потребность, как 
города, так и региона. 

В последние годы преобладают попытки систематизации акту-
альных проблем больших городов и поиск их решений. Подобные 
изменения объясняются возрастающей ролью городских агломера-
ций14. Автор статьи рассматривает развитие города Перми, как раз-
витие Пермской агломерации с учётом стратегического планирова-
ния в градостроении. Сегодня, в нашей стране, создана сложная си-
стема стратегического и градостроительного планирования, которая 
делает обязательным разработку стратегических и градостроитель-
ных документов для всех территориальных единиц – муниципаль-
ных образований и субъектов федерации. Особую роль развития го-
рода в этом плане играют крупные проекты, которые дают возмож-
ность получить дополнительное финансирование из федерального 
бюджета.

Кроме того, необходимо отметить, что денежные ассигнования 
выделяемые бюджетом города Перми на строительство мостов и 
прилегающей инфраструктуры (как примостовой, так и дорожной), 
а также строительство новых дорог планируются в рамках отбора 
инвестиционных проектов и соответственно, в рамках расходования 
муниципального инвестиционного бюджета который должен полу-
чить определённый социально-экономический эффект.

Строительство моста в Орджоникидзевском районе Перми че-
рез реку Чусовая, связано с реализацией Закона «О государствен-
но-частном партнёрстве» и позволит реализовать крупный инфра-
структурный проект и эффективно эксплуатировать новый объект 
строительства.

В рамках государственно (муниципально)-частного партнёрства 
могут заключаться контракты по проведению предварительных ра-
бот по выбору места строительства автомобильного и железнодо-
рожного мостов, выборе их типов (видов), в т.ч. с их проектировани-
ем с использованием 3D моделей, а также строительства береговой 
инфраструктуры с учётом изменения транспортного потока (обще-
ственного и частного). 

Например, автомобильные мосты квалифицируются по несколь-
ким критериям, в т.ч. по конструктивному решению (арочные, под-
весные, виадуки с пролётами и т.д.). Как частное предложение, ав-
тор статьи рассматривает возможность реализации проекта третьего 
моста через Каму в виде вантового моста с большими пролётами (на 
примере моста в г. Владивосток через пролив Босфор Восточный), 
но со своей особенностью, он должен быть «Y»-образной опорной 
конструкцией как мост Сунниберг (г. Клостерс, Швейцария). 

Почему «Y» образный, а не как точная копия моста во Влади-
востоке? Отвечая на этот вопрос с экономической, точки зрения – 
было бы дешевле взять копию существующего моста. Но, с прак-
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тической, точки зрения при эксплуатации моста в зимний период, 
автор предлагает вспомнить погодные условия декабря 2020 года в г. 
Владивостоке, когда, после «ледяного дождя», для муниципальных 
органов власти стала проблема осуществления удаления наледи с 
тросов моста, т.к. при разных способах удалении льда – он падал 
на проезжую часть моста, на проходящие по нему автомобилям. И 
местные органы власти приняли единственно правильное решение 
– закрыть мост на 14 дней для очистки тросов от льда. И как видится 
автору, с учётом погодных условий в городе Перми и возможностью 
прохождения «ледяных дождей» в холодный период времени года, 
строительство «Y» образного моста, при схожих погодных условиях 
как в г. Владивосток, позволит проводить очистку тросов от льда без 
угрозы попадания его на проезжую часть и соответственно, экстрен-
ного прекращения движения через мост.

Среди основных мотивов участия региона в проектах ГЧП яв-
ляется: стремление оптимизировать денежные расходы бюджета; 
желание повысить эффективность управления масштабами и соци-
ально значимыми проектами за счёт привлечения опыта частного 
бизнеса и стремление государства сохранить свою собственность.

 На начальном этапе строительства автомобильного и железно-
дорожного мостов в Перми через реку Кама видится в грамотном 
выборе места строительства с учётом строительства инфраструкту-
ры как на правом берегу, наиболее застроенной и имеющей участки 
земли в пользовании различных форм собственности (государствен-
ной – федеральной и региональной; муниципальной и частной), так 
и правом берегу, с земельными участками в основном находящихся 
в частной собственности. Также, необходимо учесть, что в местах 
планирования на правом берегу реки устройства строительной ин-
фраструктуры нового железнодорожного моста имеются хозяй-
ствующие субъекты в собственности не только физических, но и 
юридических лиц и выкупать как земельные участки, так и их соб-
ственность необходимо будет по договорным ценам, а земельные 
участки и объекты собственности попадающие под зону застройки 
строительной инфраструктуры нового автомобильного моста, в ос-
новном находятся в собственности физических лиц и также подле-
жат выкупу по цене на договорной основе. Выкупать у физических 
и юридических лиц земельные участки и объекты собственности 
необходимо будет местным органам власти с учётом планирования 
этих средств в расходной части бюджета города Перми (именно в 
этом моменте автору статьи видится опасность проявления корруп-
ционных моментов при планировании расходной части бюджета и 
соответственно его реализации).

В связи с дефицитом бюджетов Пермского края и города Пер-
ми, организация работы по строительству новых мостов в рамках 
государственно (муниципально)-частного партнёрства имеет боль-
шой объём по предварительной подготовке, в выборе места строи-
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тельства, в выборе проекта конструкции моста, в выборе главного 
подрядчика и заключению договоров по строительству. Также, необ-
ходимо учитывать, что строительство мостов не возможно без при-
влечения федеральных средств, с учётом финансирования в течение 
нескольких лет пока будет вестись строительство.

Кроме того, строительство инфраструктуры на левобережной ча-
сти реки Кама должно не только вписаться в существующий градо-
строительный план и дать толчок к дальнейшему развитию районов 
прилегающих к реке, но и стать «локомотивом» роста жилищного 
строительства и стать комфортной территорией для проживания 
жителей города Перми, с учётом Стратегии пространственного раз-
вития и Федеральным законодательством «О комплексном развитии 
территории».
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Рассмотрены вопросы о необходимости изменения в городской 
собственности в виде возведения крупных капитальных объектов с 
применением механизма государственно – частного и муниципаль-
но – частного партнёрства. Предмет исследования представляется в 
изучении экономического обоснования строительства автомобиль-
ных и железнодорожных мостов через реку Кама на территории 
города Перми. Цель исследования заключается в предоставлении 
рекомендации к повышению качества экспертизы по проверке про-
ектов строительства мостов различного назначения на территории 
Перми. 

Рассматривается развитие города Перми, как развитие Пермской 
агломерации с учётом стратегического планирования в градострое-
нии. Не смотря на то, что создаётся сложная система стратегическо-
го и градостроительного планирования, которая делает обязатель-
ным разработку стратегических и градостроительных документов 
для всех территориальных единиц – муниципальных образований 
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и субъектов федерации, особую роль при этом должны играть про-
екты, которые могут получить дополнительное финансирование из 
федерального бюджета (строительство автомобильных и железно-
дорожных мостов через крупные реки). В связи с дефицитом бюд-
жетов Пермского края и города Перми, организация работы по стро-
ительству новых мостов в рамках государственно (муниципально)-
частного партнёрства имеет большой объём по предварительной 
подготовке, в выборе места строительства, в выборе проекта кон-
струкции моста, в выборе главного подрядчика и заключению до-
говоров по строительству. 

Муниципально - частное партнёрство, государственно – частное 
партнёрство, мост, инфраструктура, дефицит бюджета, комплексное 
развитие.   
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Questions about the need to change urban property in the form of the 
construction of large capital facilities using the mechanism of public-
private and municipal-private partnership were considered. The subject 
of the study is presented in the study of the economic justification for 
the construction of road and railway bridges over the Kama River in the 
city of Perm. The aim of the study is to provide a recommendation for 
improving the quality of expertise in the verification of projects for the 
construction of bridges for various purposes in Perm. 

The development of the city of Perm is considered as the development 
of the Perm agglomeration, taking into account strategic planning in urban 
planning. Despite the fact that a complex system of strategic and urban 
planning is being created, which makes it mandatory to develop strategic 
and urban planning documents for all territorial units - municipalities and 
subjects of the federation, projects that can receive additional funding 
from the federal budget (construction of road and railway bridges across 
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large rivers) should play a special role. Due to the deficit in the budgets of 
the Perm Territory and the city of Perm, the organization of work on the 
construction of new bridges within the framework of a state (municipal) 
- private partnership has a large amount of preparation, in choosing the 
place of construction, in choosing the design of the bridge, in choosing 
the main contractor and concluding construction contracts.

Municipal - private partnership, public - private partnership, bridge, 
infrastructure, budget deficit, complex development.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 
КРЕДИТ Finance, Money Circulation and 

К.С. Литвищенко

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАК 
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

K.S. Litvishchenkо

Implementation of the Municipal Budget as a Stimulation for 
Business Development

Преобразование малого и среднего предпринимательства в бла-
гоприятную среду для развития отраслевой структуры экономики 
невозможно без государственного стимулирования этого направле-
ния. Для достижения этого необходимо установление для субъек-
тов среднего и малого предпринимательства, действующих в сфере 
местных производств, бытового обслуживания населения льготных 
ставок арендной платы за муниципальное имущество; поддержка в 
доступе к льготному кредитованию; стимулирование спроса на про-
дукцию малых и средних предприятий; развитие социального пред-
принимательства, направленного на решение социальных проблем, 
стимулирование молодежного предпринимательства и активного 
участия молодежи в работе предпринимательского сектора1. 

Особенности формирования и исполнения бюджетов муници-
пальных образований являются объектом пристального внимания 
ученых и практиков2 3 4.

Динамика основных макроэкономических показателей за отчет-
ный период в г. Смоленске демонстрирует сочетание позитивных и 
негативных тенденций. Отраслями, детерминирующими экономику 
города Смоленска, являются промышленность, торговля, строитель-
ство, транспорт, связь. 

Проанализируем социально-экономическое положение в г. Смо-
ленске за период с 2017 г. по 2019 г.

К трудностям, с которыми столкнулась экономика города в 2017 
г. можно отнести, во-первых, ограничения платежеспособного спро-
са. Во-вторых, было отмечено сокращение спроса и в сфере инве-
стиций. По сравнению с 2016 г. был зафиксирован рост в розничной 
торговле и общественном питании, по некоторым отраслям обраба-
тывающей промышленности. 

Кризисные явления негативно повлияли на строительство. В 
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2017 г. было зафиксировано уменьшение объема работ. Убыточные 
организации продемонстрировали количественный рост в общем 
объеме. Если сравнивать 2017 г. и 2016 г., то объемы вводимого жи-
лья сократились на одну треть. Но для анализа важно учитывать, что 
2016 г. был особенно плодотворным по объемам вводимого жилья5.

 Ухудшилось финансовое положение предприятий города. При-
быльные организации в 2017 г. составляли около 70 %. Просрочен-
ная кредиторская задолженность демонстрировала тенденцию к со-
кращению, что можно рассматривать также как позитивное измене-
ние.

Индекс потребительских цен за 2017 г. сложился в размере 2,4 %, 
т.е. на беспрецедентно низком уровне. В то же время Смоленск про-
должает быть одним из самых «дорогих» городов в Центральном 
федеральном округе. Так, по данным на декабрь 2017 г. из 18 регио-
нов ЦФО у Смоленской области было 15 место. 

Проанализируем основные тенденции в 2018 г. Незначительно 
выросло промышленное производство – 2,2 %. Розничная торговля 
и общественное питание продемонстрировали рост. Сфера занято-
сти продемонстрировала позитивную динамику. Безработных стало 
меньше, уровень снизился на 7,7 %. Смоленскстат фиксировал низ-
кие темпы инфляционных изменений. Заработная плата демонстри-
ровала рост. Что касается объемов платных услуг и объемов работ 
в строительной индустрии, то в 2018 г. были отмечены негативные 
изменения по сравнению с 2017 г. 

Инвестиционный проект, к которому приковано пристальное 
внимание жителей города Смоленска – реконструкция комбината 
«Роса». Комбинат будет работать на сырье местных, региональных 
аграриев, и заниматься выпуском традиционных молочных продук-
тов. Заявленная мощность – переработка 150 тонн молока в сутки.

В одной из частей города Смоленска возводится государствен-
ный индустриальный парк «Феникс». В индустриальном парке уже 
могут быть возведены промышленные объекты. Проведены работы 
по газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Все готово 
для работы собственной подстанции.

Сокращение объемов в 2018 г. вновь продемонстрировала строи-
тельная индустрия (почти на треть к уровню 2017 г.). Дефицит обо-
ротного капитала, высокая стоимость кредитных ресурсов и другие 
недостатки финансирования детерминировали спад в строительной 
отрасли. Также немаловажным фактором является и то, что плате-
жеспособный спрос на строительном рынке (в сегменте жилья) со-
кращается.

Тенденция сокращения населения не изменилась. 
Результаты 2019 г. демонстрируют позитивную динамику по 

сравнению с 2018 г. Отмечается рост на 10,4 %. Самым крупным 
сектором промышленности являются обрабатывающие производ-
ства – 73,9 % от общего объема отгруженной продукции собствен-
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ного производства. В этом секторе в отчетном году был зафиксиро-
ван рост на 3,7 % по сравнению с годом предыдущим. 

Рис. 1. Удельный вес обрабатывающих отраслей (учитывались только органи-
зации с численностью занятых более 15 человек) 2019 г.

Смоленскстат зафиксировал, что налоговые платежи выросли, 
они были перечислены в региональный и федеральный бюджеты и 
составили 28,9 млрд руб. Мы видим рост в отчетном году на 9,6 % 
по сравнению с годом предшествующим. Как видно из нашего ана-
лиза, налоговые платежи организаций оптовой и розничной торгов-
ли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов – 51,6 % 
вносят наибольший вклад.

Следует отметить, что в 2019 г. сложилась парадоксальная си-
туация. Почти 90 % налогов, которые были собраны в городе были 
перечислены в региональный и федеральный бюджеты, в частности 
в региональный бюджет – 42,9 %. 
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Рис. 2. Налоговые платежи по направлениям экономической деятельности в 
2019 г.

Проанализировав объемы налоговых платежей за период с 2011 
г., мы видим, что налоговые платежи, поступающие в бюджет горо-
да имеют тенденцию к сокращению. В 2011 г. в бюджет города вер-
нулось17,8 %, а в 2019 – 9,6 %. Такое положение приводит к тому, 
что растет зависимость городского бюджета от средств, полученных 
из бюджетов вышестоящих уровней. Использование налоговых ме-
ханизмов поддержки предпринимательства в этих условиях ограни-
чено6.

Проанализируем доходную часть бюджета муниципального об-
разования за 2019 г.

В отчетном году в бюджет города поступило 6,7 млрд руб. Это 
больше, чем в году предшествующем на 21,8 %. Эти средства рас-
пределились следующим образом: собственных доходов – 3,1 млрд 
руб. и безвозмездных поступлений – 3,6 млрд руб. В отчетном году 
по сравнению с предшествующим годом: по безвозмездным посту-
плениям рост 44 %, по собственным доходам рост 3 %.
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Рис. 3. Структура доходной части бюджета города Смоленска за 2019 г. 

Как видно из данных рисунка 3 – налоги на доходы физических 
лиц составили большую часть, а именно 25 % собственных доходов 
в структуре доходной части бюджета города. В отчетном году по 
сравнению с годом предшествующим, налоговые доходы продемон-
стрировали рост на 5,6 %. Этот рост произошел за счет того, что 
выросли объемы поступлений от налога на доходы физических лиц. 
Также этому увеличению способствовал рост налога на имущество 
физических лиц и налога, который взимается в случаях применения 
системы налогообложения на основе патента, земельного налога и 
единого налога на вмененный доход. В отчетном году сократились 
неналоговые доходы по сравнению с годом предшествующим. Они 
уменьшились на 4,7 %. Снижение произошло за счет сокращения 
продаж земельных участков, относящихся к муниципальной соб-
ственности. Другим фактором падения явилось уменьшение дохо-
дов от аренды. Еще один фактор, повлиявший на недополучение 
неналоговых доходов – это расторжение договоров аренды. Также 
недополучены доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в связи с признанием ряда запла-
нированных аукционов несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
на приобретение объектов, включенных в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества.

Современные рынки, как правило, характеризуются очень высо-
кой степенью конкуренции. В таких условиях, любое муниципаль-
ное образование, которое рассчитывает на успех, должна прибегать 
к такой форме изменения своей деятельности как диверсификация. 
Это подразумевает изменение бизнес-портфеля и появление в нем 
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новых программ выпуска ранее не выпускавшихся товаров и услуг. 
Данная практика обеспечивает гибкость на конкурентном рынке, 
учет изменения потребительского спроса, который особенно под-
вержен влиянию таких факторов как мода, престижность и доход. 
Ниша, которую занимает структура с традиционным товаром, под-
вержена возможной атаке фирм-эксплерентов. Венчурный бизнес 
позволяет снизить подобного рода риски и обеспечить относитель-
ную устойчивость на рынке. Поскольку современное постиндустри-
альное общество характеризуется, прежде всего, развитием сферы 
услуг, то диверсификация приобретает особенно важное значение. 
Дело в том, что данная сфера не требует больших капитальных за-
трат, то есть финансовая составляющая невелика, а требует новых 
идей, связанных с новыми потребностями.

Проанализируем прогноз Администрации города Смоленска на 
2020 г. и 2021 г. в области налоговых доходов бюджета. По всем ви-
дам налогов (кроме единого налога на вмененный доход, единого 
сельскохозяйственного налога и земельного налога) запланирован 
рост. В 2019 г. - 2775,9 млн руб., в 2020 г. - 2910,8 млн руб., в 2021 
г. - 3101,1 млн руб. Все это однозначно свидетельствует о том, что 
Администрации города Смоленска собирается усилить налоговую 
нагрузку. Для оценки влияния предпринимательских доходов на до-
ходы муниципального бюджета может успешно применяться корре-
ляционно-регрессионный анализ7.

Увеличение налоговых поступлений не означает увеличение на-
логовой нагрузки. Их рост объясняется следующим. Увеличение цен 
на ряд значимых товаров, таких как бензин, ЖКХ, сигареты, частич-
но продовольствие, а также товаров длительного пользования озна-
чает увеличение валовой выручки. При сохраняющихся налоговых 
ставках на валовой доход, добавленную стоимость и прибыль, вели-
чина налоговых поступлений также возрастает, как в федеральный, 
так и в местные бюджеты. Большое влияние на этот процесс оказы-
вает разграничение полномочий в налоговой сфере между централь-
ными и местными властями. Задачей органов местного самоуправ-
ления становится, не поднимая налогов и одновременно стимулируя 
экономическую эффективность на региональном уровне, добиться 
пополнения доходной части бюджета. Для этого точечно определя-
ются те сферы производства товаров и услуг для населения, которые 
при минимальных мерах поддержки дадут максимальный эффект 
налоговых сборов. Приоритетными направлениями, на наш взгляд, 
могут стать те сферы, деятельность которых не связана с производ-
ством товаров для социально незащищенных групп населения, та-
ких как, пенсионеры, многодетные семьи и др.

Другим направлением пополнения региональной казны может 
явиться и прямое повышение налоговых ставок на отдельные това-
ры, которые относятся к группе иррационального потребительского 
спроса. Прежде всего, алкоголь и табачные изделия. Некоторые до-
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ходы может принести грамотно используемая муниципальная соб-
ственность. Это связано, прежде всего с увеличением или сниже-
нием арендной платы за помещения, находящиеся в собственности 
города. Здесь необходим анализ эластичности спроса на подобную 
услугу. Если спрос неэластичен, а это происходит в центральной ча-
сти города, в самых посещаемых местах, то арендные ставки можно 
поднять. На окраинах города, в так называемых спальных районах, 
где спрос эластичен, арендные ставки можно понизить. Налоговые 
поступления возрастут и в этом случае, поскольку эффект снижения 
налоговой ставки будет перекрыт эффектом увеличения количества 
пользователей арендуемых помещений. Все выше перечисленное – 
это самые простые меры пополнения городской казны, которые все-
таки требуют продуманного анализа для принятия решений.

Расходы бюджета города Смоленска за 2019 г. составили 6810,2 
млн руб., или 95,7 % от годового плана. По сравнению с 2018 г. рас-
ходы увеличились на 18,8 %. Среди расходных статей бюджета до-
минировали расходы на социально-культурные направления. В аб-
солютных цифрах – 3958,8 млн руб., в процентном соотношении – 
58,2 %. По сравнению с 2018 г. – сокращение (было 65,7 %).

Рис.4. Структура расходов бюджета города Смоленска в 2019 г.

В городе Смоленске в настоящее время действует 21 муници-
пальная программа, финансируемая из бюджетов разных уровней. 
Заказы могут выполнять частные компании, что способствует раз-
витию предпринимательства. Это касается благоустройства терри-
торий, строительства дорог, другими словами инфраструктуры в са-
мых разнообразных ее проявлениях.

Кроме того, в 2019 году были произведены расходы в рамках сле-
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дующих национальных проектов (Таблица 1).

Таблица 1
Расходы бюджета города Смоленска в рамках национальных 

проектов, тыс. руб. 2019 г. 

Наименование 
национального проекта

План

 2019 г.
Исполнение 

за 2019 г. Остаток Исполнение, %

1 2 3 4 5

Региональный проект 
«Культурная среда» /
Национальный проект 
«Культура»

8 
475,116 8 475,116 0,000 100,0

Региональный проект 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» /
Национальный проект 
«Образование»

229,173 229,173 0,000 100,0

Региональный 
проект «Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного фонда» /
Национальный проект 
«Жилье и городская 
среда»

81 
870,678 30 568,153 51 

302,525 37,3

Региональный проект 
«Формирование 
современной городской 
среды» /Национальный 
проект «Жилье и 
городская среда»

89 
103,651 82 358,603 6 

745,048 92,4

Национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги»

663 
941,150 658 311,926 5 

629,224 99,2

ИТОГО 843 
619,768 779 942,971 63 

676,797 92,5

Финансирование основных мероприятий, направленных на раз-
витие отраслей городского хозяйства и социальной сферы, в 2019 г. 
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осуществлялось за счет средств бюджета города Смоленска в рам-
ках реализации 21 муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальных программ освоено 6681,0 
млн руб., что составляет 98,2 % от всех расходов 2019 г.

В 2019 г. был запланирован дефицит городского бюджета в абсо-
лютных цифрах 181,4 млн руб., в процентном исчислении - 7,1 %. 
Бюджет исполнен с дефицитом, но гораздо меньшим. Размер дефи-
цита городского бюджета в 2019 г. составил в абсолютных цифрах 
68,9 млн руб., в процентном исчислении – 1,0 %.

Размер муниципального долга на 01.01.2020 г. составляет 2499,0 
млн руб.

В качестве ориентира проекта бюджета города на 2020 год по-
служил прогноз, который делает министерство экономического 
развития. Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации принимает базовый вариант. На основании этого сценария 
рассчитываются прогнозные показатели и параметры развития на-
циональной экономики. 

Для развития предпринимательства в регионе необходима его го-
сударственная поддержка в виде налоговых льгот, субсидирования, 
организационных механизмов. Все это в конечном итоге будет спо-
собствовать укреплению бюджетов муниципальных образований за 
счет роста количества предпринимателей и повышения эффектив-
ности их деятельности.
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Проектный менеджмент – подход, который набирает 
популярность за рубежом, как один из наиболее инновационных 
и эффективных подходов в управлении. Сегодня эта тенденция 
активно приходит и в Россию, однако она не нова, так как проектный 
менеджмент в нашей стране начал формироваться как отдельная 
дисциплина еще в 1960-е годы прошлого века и базировался в 
основном на использовании сетевых методов1.

На данный момент, управление проектами (УП) это признанная во 
всем мире профессиональная дисциплина. Методология и средства 
УП широко используются во всех сферах целенаправленной и 
проектно-ориентированной деятельности.

Сегодня, управление проектами является зрелой научно-
практической сферой менеджмента, а из-за прозрачной 
организационной структуры позволяет максимизировать 
эффективность по таким показателям, как: производительность, 
сроки выполнения проекта и затраты на планирование и реализацию 
проекта. Помимо этого, проекты могут реализовываться в различных 
организационных структурах, так как в основе УП лежит проектный 
и системный анализ.

Существенную роль при внедрении систем проектного 
менеджмента играет использование информационных и 
инструментальных средств, то есть специальных программных 
продуктов. В мировом сообществе широко распространены 
офисные программные пакеты по управлению проектами, которые 
значительно облегчают работу менеджера. К таким пакетам 
относится MS Office, который включает множество полезных про-
грамм, в том числе и MS Project.

По данным Российской Ассоциации Управления Проектами 
«СОВНЕТ», наиболее часто используемыми программами по 
управления проектами в России являются:

-Open Plan;
-Microsoft Project;
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-Project Libre;
-Spider Project;
-Primavera Project Planner (P3);
-Project Expert.
В других странах, использование проектного управления стало 

неотъемлемой частью культуры ведения всего бизнеса. На данный 
момент, с учетом богатого российского опыта применения методов 
сетевого планирования и управления, не создано оптимальных 
условий для сокращения стоимости и сроков реализации проектов. 
Исходя из этого, проблема оптимизации этих показателей при 
выполнении проектов остается не до конца решенной проблемой 2.

В итоге, можно сказать, что проектное управление – развитая 
методология, включающая в себя целостную структуру совокупности 
моделей, методов, инструментов и программных средств, которые 
широко используются при разработке и реализации проектов 
различного масштаба.

Существенным отличительным признаком проектного 
управления от традиционных видов управления является 
предварительная разработка целостной модели проекта, ее 
комплексный анализ, согласованность, утверждение и всесторонняя 
реализация3 .

На данный момент, во многих развитых странах проектный 
менеджмент используется практически на всех проектах. 
Правительства таких стран как США, Германия, Япония, Франция 
и другие все более и более используют в своей повседневной 
деятельности методы и средства управления проектами.

Так в Японии, по данным Японской ассоциации Управления 
проектами, все инвестиционно-строительные проекты оцениваются 
и реализуются с помощью технологий управления проектами, а в 
Великобритании широко используются такие методы проектного 
управления, как Prince2 которые четко регламентируют работу, фо-
кусируются на качестве конкретного продукта и результате проекта. 
Однако начинается внедрение и гибких методов управления, таких 
как метод Agile, который позволяет изменять результат продукта и 
проекта в целом, в зависимости от складывающейся ситуации.

Сравним основные показатели проектного менеджмента разных 
стран в Таблице 1.
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика проектного управления разных 

стран

Критерии 
сравнения

Страны

Россия Велико- США Япония Германия

Стандарты 
УП НТК PRINCE2 PMBOK, 

ANSI P2M V-Model

Организация 
УП СОВНЕТ APM PMI PMIJ GPM

Сферы 
применения

(проекты)

Нацио-
нальные 

Нацио-
нальные, 
IT-
проекты

Нацио-
нальные

Нацио-
нально-
эконо-
мические 

IT-проекты

Особенности -Системный 
подход

-Серти-
фикация 
процессов и 
следования 
ГОСТам

-Четкое 
плани-
рование

-Качество 
превыше 
всего

-Четкое 
распре-
деление 
ролей и 
обязан-
ностей

-Деление 
проекта 
на 5 
стадий

-Регули-
рование 
на 
каждой 
стадии 
проекта

-Наличие 
миссии 
для 
любого 
проекта

-Любой 
проект 
направлен 
на 
улучшение

-Постоян-
ный 
контроль 
качества

-Гибкость 
планирования

-Всегда 
присутствует 
предвари-
тельное 
тестирование

-Стандарти-
зированность

Наиболее важной сферой для применения проектного подхода 
являются национальные проекты, так как они имеют наиболее важное 
значение для страны и требуют особого внимания к разработке для 
более успешной реализации. Такие проекты обычно направлены на 
внешнюю политику и формирование имиджа государства в мировом 
сообществе. 

Кроме того, необходимо развивать и инновационные проекты. 
Однако, в последние годы наблюдается тренд на замедление темпов 
роста показателей инновационного развития. Россия отстает от 
развитых и многих быстроразвивающихся государств практически 
по всем метрикам, характеризующим степень воздействия 
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результатов научно-технической и инновационной деятельности на 
экономику и общество и эффективность использования ресурсов. 
Негативно на эффективность инновационной деятельности влияют 
такие индикаторы как институты (политическая стабильность, 
нормативно-правовые условия, качество регулирования и 
верховенство закона) и инфраструктура (экологическая устойчивость 
– ВВП на единицу использования энергии и соответствие систем 
экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 1400). 

Также к слабым сторонам инновационной деятельности России 
можно отнести сделки с использованием венчурного капитала, 
портфель микрофинансовых учреждений, ИКТ и создание бизнес-
моделей, развитие печатных и других средств массовой информации 
и соответствие систем управления качеством стандарту ISO 9001. 

 К сильным сторонам инновационной деятельности России 
можно отнести человеческий капитал и науку, уровень развития 
бизнеса и развитие технологий и экономики знаний.

Основной показатель заинтересованности страны в развитии 
новых технологий – это размер инвестиций в инновации. Исправить 
ситуацию эффективности инновационной деятельности может 
национальный проект «Наука», рассчитанный до 2024 года. 
Основные направления проекта: развитие инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок, научной и научно-
производственной кооперации и кадрового потенциала4 .

Сегодня, в России все больше организаций применяет 
технологию управления проектами как в национальных, так и в 
более мелких проектах. Это обусловлено некоторыми очевидными 
преимуществами, таких как:

-распределение ответственности на различных этапах реализа-
ции проектов;

-снижение уровня риска деятельности, благодаря 
предварительному планированию проекта;

-способствует вовлечению страны в процессы глобализации;
-облегчает и ускоряет процесс перенятия зарубежного опыта для 

повышения эффективности применения.
Однако, процесс внедрения проектного управления может иметь 

ряд недостатков, среди которых:
-нехватка сертифицированных специалистов по проектному 

менеджменту на рынке труда; 
-отсутствие опыта проектного управления у менеджеров уже 

существующих предприятий; 
- консерватизм управленческого звена.
Однако, несмотря на существующие проблемы, сегодня 

создаются предпосылки для использования в отечественной 
практике управления опыта развитых передовых стран, который 
доказывает, что проектный менеджмент является эффективной 
методологией управления и внедрения инноваций. Согласно 
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западным исследованиям, применение подходов и инструментов 
проектного управления дает повышение различных показателей на 
20-30 %.

Поэтому в нашей стране необходимо создавать собственную 
комплексную систему управления проектами, развивать свои 
методологии, а также повышать квалификацию имеющегося 
управленческого персонала. Все это будет способствовать 
успешному развитию проектного менеджмента в России и сможет 
повысить наш статус в мировом сообществе5 .
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В статье рассматривается опыт проектного управления в России в 
сравнении с другими странами, внедряющими методику управления 
проектами для реализации проектов. управление проектами является 
зрелой научно-практической сферой менеджмента, а из-за прозрачной 
организационной структуры позволяет максимизировать эффективность 
по таким показателям, как: производительность, сроки выполнения проекта 
и затраты на планирование и реализацию проекта. Помимо этого, проекты 
могут реализовываться в различных организационных структурах, так как 
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в основе УП лежит проектный и системный анализ. Дана сравнительная 
характеристика по основным показателям проектного менеджмента. 
Поэтому в нашей стране необходимо создавать собственную комплексную 
систему управления проектами, развивать свои методологии, а также 
повышать квалификацию имеющегося управленческого персонала. Все 
это будет способствовать успешному развитию проектного менеджмента 
в России и сможет повысить наш статус в мировом сообществе

Менеджмент, управление проектами, стандарты, методология, 
национальные проекты.
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The article examines the experience of project management in Russia in 
comparison with other countries that are introducing project management tech-
niques for project implementation. project management is a mature scientif-
ic and practical area of management, and due to a transparent organizational 
structure, it allows you to maximize efficiency in terms of such indicators as: 
productivity, project timing and costs of planning and project implementation. 
In addition, projects can be implemented in various organizational structures, 
since PM is based on project and system analysis. In addition, projects can be 
implemented in various organizational structures, since PM is based on project 
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and system analysis. A comparative characteristic of the main indicators of proj-
ect management is given. Therefore, in our country it is necessary to create our 
own integrated project management system, develop our own methodologies, 
and also improve the qualifications of the existing management personnel. All 
this will contribute to the successful development of project management in 
Russia and will be able to raise our status in the world community.

Management, project management, standards, methodology, national proj-
ects.
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