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ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Каждый четвертый полагает, что
это индикатор степени достоин-
ства каждого человека; каждый

пятый видит в этом понятии желаемый
образ будущего жителей своего города.
Лишь каждый десятый относится к каче-
ству жизни как к универсальному упра-
вленческому инструменту.

ППРРООББЛЛЕЕММННААЯЯ ККААРРТТАА 
ГГООРРООДДООВВ -- ЧЧЛЛЕЕННООВВ ММААГГ

Задача повышения качества жизни в то же
время является приоритетом деятельности
заботящихся о своем населении органов вла-
сти, особенно в условиях нерешенных город-
ских проблем. Проблемную карту городов —
членов МАГ справедливо будет назвать
пестрой. Так 90% опрошенных называют рост
цен на услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства среди явлений и проблем, вызывающих
наибольшее беспокойство у населения их
городов (чаще в российских городах, чем
СНГ); 65% — указывают на низкий уровень
зарплат и пенсий. В каждом втором городе
остро волнует жилищная проблема, рост цен
на продукты и товары первой необходимости,
пьянство и алкоголизм. В таблице 1 содер-
жится информация о распределении мнений
респондентов о явлениях, вызывающих наи-
большее беспокойство у населения их горо-
дов.

По мнению каждого второго респондента,
от 20 до 30% городского населения в настоя-

щее время недовольны общей ситуацией в
городе; каждый пятый эту часть населения
оценивает в интервале 5—10%. Следователь-
но, есть повод в большинстве городов для
разговора о социальной напряженности, об
опасностях социального взрыва.

Справедливости ради стоит сказать о том,
что с течением времени социально-экономи-
ческая ситуация в российских городах имеет
некоторую тенденцию к нормализации.
Обратимся к результатам опросов глав горо-
дов, проводимых социологической лаборато-
рией Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов с начала 1990-х годов. Если в
качестве базы для отсчета выбрать начало
1993 года, поскольку по истечении одного
года с начала радикального реформирова-
ния в стране можно было подводить какие-
либо первые предварительные итоги, то в
целом, начиная с этого года, наблюдается
устойчивая тенденция к росту доли руководи-
телей, оценивших ситуацию в своих городах
как нормальную. В настоящее время чуть
более половины опрошенных дают именно
такую оценку ситуации. В то же время замет-
но сократилась доля оценок ситуации как
крайне напряженной, которая после подъема
в 1995 году резко пошла на убыль и в послед-
нее время держится на уровне 3—4%. Также
после нарастания в 1998 году вновь сошла
«на нет» доля неопределенных оценок ситуа-
ции. Постепенно сокращается доля город-
ских руководителей, считающих, что в

Повышение качества жизни населения является
категорией, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения. Так
полагают 95% глав городов — членов МАГ, принявших
участие в социологическом опросе в ходе подготовки
Десятой сессии Ассамблеи столиц и крупных городов.
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ПРИОРИТЕТ — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ
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социально-экономической ситуации в их
городах присутствуют элементы социальной
напряженности. Таким образом, в целом
можно говорить, что общая оценка ситуации
в городах становится более благоприятной.

ССУУББЪЪЕЕККТТЫЫ ВВЛЛИИЯЯННИИЯЯ ННАА
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ ВВООППРРООССООВВ

ГГООРРООДДССККООГГОО РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
По мнению опрошенных городских руково-

дителей, кроме них самих на решение вопро-
сов городского развития наиболее сильное
влияние оказывают президенты и правитель-
ства их стран, руководители региона, мест-
ные администрации, и менее заметно по
сравнению с ними влияют городские предста-
вительные органы власти (таблица 2). В тех
российских городах, где произошло измене-
ние системы городского управления и теперь
там местную администрацию возглавляет
наемный руководитель, избранный на конкур-
сной основе (сити-менеджер), влияние этого
субъекта также оценивается относительно
высоко. Кстати говоря, такое нововведение в
городском управлении вызывает сейчас у
многих настороженное отношение. Каждый

второй респондент видит опасность возник-
новения реальной конкуренции между мэром
и сити-менеджером, каждый третий — лише-
ние мэра части ресурсов политического влия-
ния в городе, ограничение возможностей
мэра реально контролировать ситуацию в

городе, каждый четвертый — ограниченные в-
озможности сити-менеджера реально кон-
тролировать ситуацию в городе, невозмож-
ность общественного контроля над деятель-
ностью сити-менеджера в силу неразвитости
институтов гражданского общества в городе,
размытость и неясность критериев оценки
деятельности сити-менеджеров.

Почти 80% опрошенных полагают, что если
местное самоуправление и способно само-
стоятельно решать задачи повышения каче-
ства жизни населения, то ограниченно; 15%
склоняются к мнению, что, скорее, не способ-
но. Как выразился брянский руководитель,
«способно при условии изменения межбюд-
жетных отношений». Кстати говоря, именно на
финансовом контексте проблем во взаимоот-
ношениях местного самоуправления и госу-
дарственной власти (как регионального, так и
федерального уровней) городские руководи-
тели акцентируют внимание в первую оче-
редь. По мнению российских городских руко-
водителей, следующие проблемные вопросы
являются наиболее острыми и требуют перво-
очередного решения:

•   отсутствие достаточной финансо-
вой базы для самостоятельного реше-
ния вопросов местного значения в
связи с несовершенством межбюджет-
ных отношений, необеспеченность
ресурсами полномочий, закрепленных
за органами местного самоуправле-
ния;

•   разграничение прав собственности
на землю;
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•   зависимость органов местного само-
управления от повышения тарифов на
энергоносители на федеральных и
региональных уровнях, невозможность
в связи с этим планировать свою дея-
тельность в вопросах тарифно-ценовой
политики;

•   законодательное регулирование
на долгосрочной основе межбюджет-
ных отношений;

•   принятие решений, влекущих увели-
чение расходных обязательств местных
бюджетов;

•   недостаточная практика судебной
защиты по вопросам местного значе-
ния;

•   отсутствие на федеральном уровне
закона о минимальных стандартах;

•   принятие нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в
сфере землепользования, градостро-
ительства;

•   расширение полномочий органов
местного самоуправления в отноше-
нии реального сектора экономики;

•   расширение финансовой базы
местного самоуправления, увеличение
нормативов отчислений налогов (как
выразил общее мнение серпуховский
руководитель, «главная проблема —
основные налоги уходят в область и на
федеральный уровень, а решение
самых сложных социальных проблем
перекладывается на муниципалитеты»);

•   формирование четких критериев
для участия в федеральных проектах и
целевых программах;

•   отсутствие четкой обратной связи
во взаимоотношениях с федеральными
и региональными органами власти;

•   конкуренция между уровнями власти;
•   отчужденность государственной влас-

ти от истинных проблем населения;
•   установление социальных стандар-

тов субъектом федерации;
•   ускоренное урегулирование иму-

щественных отношений.
В городах СНГ также говорят о финансах,

определяя проблемы местного самоуправле-
ния, которые абсолютно созвучны пробле-
мам российских муниципалитетов: «финансо-
вые проблемы — налогообложение, расщеп-
ление бюджета в процентном отношении
между центром и городом» (Тирасполь), «в
Бишкеке проблемы во взаимоотношениях
местного самоуправления с Правительством
не существует, тем не менее имеется некото-
рое разногласие в вопросе процентного
соотношения поступлений в бюджет от всех
источников» и т.д.

Содействие решению этих вопросов может
стать предметом деятельности МАГ по
направлению «лоббирование интересов
городов в федеральных органах власти»,
которое, по мнению каждого третьего рес-
пондента, является наиболее востребован-
ным. В то же время 63% опрошенных считают,
что работа Ассамблеи по этому направле-
нию должна быть усилена.

ИИННННООВВААЦЦИИООННННААЯЯ
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ ——

РРЕЕССУУРРСС УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЯЯ
Существующие проблемы городского хозяй-

ства и обозначенные выше ограничения местно-
го самоуправления заставляют городские вла-
сти инициировать поиск новых способов, мето-
дов, средств и приемов организации деятельно-
сти с целью воздействия на различные сферы
жизнедеятельности городов и протекающие в

них социальные процессы. Таким образом, ини-
циируется диалог об инновационных технологиях
развития городского хозяйства. А им действи-
тельно есть место для деятельности, ведь оценки
городских руководителей состояния различных
сфер жизнедеятельности их городов по 5-бал-
льной шкале (от 1 — очень плохо до 5 — очень
хорошо) не поднимаются выше 4 баллов (рису-
нок 1). Они находятся в интервале от 2,6 балла
(оценка демографического благополучия) до
3,95 балла (доступность образования).

В обществе, не среди населения, но в части
экспертного сообщества, сформировалось
скептическое отношение к самому понятию
«инновационные технологии/деятельность», тем
не менее в ходе опроса мы обратились к главам
городов с вопросом, что предпринимают город-
ские власти для развития инновационных техно-
логий, способствующих повышению качества
жизни населения. В результате выяснилось, что в
83% опрошенных городов МАГ создаются усло-
вия для обмена опытом, в 78% — городские влас-
ти содействуют разработке и продвижению
инновационных технологий в области городско-
го хозяйства и управления, в 67% — привлекают
российские и иностранные инвестиции для повы-
шения конкурентоспособности продукции
городских предприятий, в 61% — формируют
приоритеты инновационной деятельности и нор-
мативную правовую базу в рамках своей компе-
тенции. В каждом втором городе власти способ-
ствуют повышению эффективности государ-
ственно-частного партнерства при реализации
важнейших инновационных технологий и созда-
ют условия для развития кадрового потенциала;
в каждом четвертом — стимулируют инновацион-
ную деятельность (финансовые и налоговые
механизмы, земельные отношения) и оказывают
поддержку высокотехнологичным малым пред-
приятиям.

В итоге мы встречаем интересные примеры
способов улучшения различных сфер жизнедея-
тельности в городах. Так, состояние здоровья
население — один из показателей качества
жизни, и оно является, если не прямо, то косвен-
но, объектом заботы городских властей. Во Вла-
дивостоке действуют программы по развитию
учреждений здравоохранения, в том числе нес-
колько лет назад приступили к целевому прио-
бретению оборудования для скорой медицин-
ской помощи, и сегодня эта служба Владивосто-
ка одна из наиболее оснащенных в регионе. В
Брянске включают городские объекты в феде-
ральные и областные целевые программы; в
Пензе заняты популяризацией в средствах мас-
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совой информации здорового образа жизни; в
Оренбурге — внедрением здоровьесберегаю-
щей педагогики; в Серпухове внедряются совре-
менные методы диагностики заболеваний, реа-
лизуется программа комплексного обучения
учеников четвертых классов плаванию. Строятся
современные высокотехнологичные диагности-
ческие центры (Пенза), создаются центры высо-
ких медицинских технологий (Новосибирск),
центры здоровья (Ереван).

Программно-проектный подход уже стал тра-
диционным для муниципального менеджмента, в
том числе и в рассматриваемой сфере. Напри-
мер, в Курске разработана и находится в стадии
принятия городская целевая программа «Здоро-
вый ребенок», в которую входит подготовка
молодых семей к уходу за ребенком; в Омске
администрация города разработала проекты
общегородских целевых программ на 2006—
2010 годы «Здоровая женщина — здоровый
ребенок», «Предупреждение и лечение йодде-
фицитных состояний населения города Омска»,
«Сахарный диабет», «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера»,
«Развитие амбулаторно-поликлинической служ-
бы», «Развитие службы скорой медицинской
помощи и службы медицины катас-троф». В
Москве реализуется городская целевая про-
грамма «Столичное здравоохранение» на
2006—2007 гг. Крупные города МАГ активно
участвуют в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье».

В Бишкеке в рамках правительственной про-
граммы реформирования системы здравоохра-
нения внедрена новая система медицинского
страхования. Создан Фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) с элементами

софинансирования. В результате расходы насе-
ления на платные медицинские услуги сокраще-
ны более чем вдвое. С помощью ВОЗ и при
финансовой поддержке иностранных донорских
организаций осуществляются проекты по пропа-
ганде здорового образа жизни, о вреде алкого-
лизма и табакокурения. Успешно реализуются
проекты по предотвращению распространения
ВИЧ/СПИДА.

Для развития инновационных технологий
требуются различного рода ресурсы на
местном уровне — финансовые, организа-
ционные, кадровые, интеллектуальные, инфор-
мационные. По 10-балльной шкале главы
городов наиболее высоко оценивают имею-
щиеся организационные и интеллектуальные
ресурсы, наиболее низко — финансовые
(рисунок 2).

В условиях ограниченности местных ресурсов
МАГ может взять на себя выполнение различных
ролей в деле содействия повышению качества
жизни населения городов. В чем видят руководи-
тели городов роль МАГ в развитии инновацион-
ных технологий, способствующих повышению
качества жизни населения в их городах (таблица
3)? В первую очередь — в содействии обмену
опытом между городами, организации инфор-
мационного обмена. Это непосредственно кор-
релирует с их общим видением востребованно-
сти отдельных направ-лений деятельности МАГ.
Так, 90% опрошенных называют обмен опытом
как наиболее востребованное направление
деятельности МАГ, 85% — информационное
направление, 60% — обмен инновационными
проектами между городами. Каждый второй
называет аналитическое направление самым
востребованным, и менее половины опрошен-
ных (от 15 до 40%) к таковым относят в порядке
убывания: методическое направление, лоббиро-
вание интересов городов в федеральных орга-
нах власти, консультационное и учебное напра-
вления. Меньше всего ждут активности по обуче-
нию со стороны МАГ.

По всей видимости, муниципальному сообще-
ству МАГ могут быть реально полезны различ-
ные бизнес-проекты Ассамблеи — «Единая база
данных оборудования, технологий и услуг для
нужд городского заказа», «Межгородское дол-
говое агентство», «Виртуальные выставки-
ярмарки», «Городские трехмерные геоинформа-
ционные системы», «МАГ — Логистика»,
поскольку все они в определенной мере наце-
лены на содействие повышению качества
жизни населения в городах. n
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