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Модель «сити-менеджера»: успешность модели в социально-экономической 

динамике (на примере городов Алтайского края) 

Аннотация 

В настоящее время в Российской Федерации начинает складываться модель 

профессиональных муниципальных управляющих — сити-менеджеров. В данной работе 

исследуется динамика социально-экономического развития девяти городов Алтайского 

края, в которых уже введена модель «сити-менеджера». Сделаны выводы о том, что 

исследуемая модель улучшает социально-экономические показатели городов.  

 

Abstract 

Nowadays in Russian Federation the model of professional municipal managers - city 

managers is beginning to shape. In this paper we investigate the dynamics of socio-economic 

development of nine cities in the Altai Territory, which have introduced a model of "city 

manager." The conclusion is that studied model improves the socio-economic development of 

cities. 
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Введение  

В настоящее время контрактный менеджмент охватывает около 90 процентов 

муниципальных образований в США. В американских городах больше используется 

система, которая у нас называется «сильный мэр – слабый совет».  В Германии, наоборот, 

бургомистр одновременно возглавляет исполнительную и законодательную власть.  

Как отмечают специалисты, сама идея 131-ФЗ отражала стремление к 

бюрократической рационализации местного самоуправления [Гельман, 2007], поскольку 

предыдущий федеральный закон 1995 года содержал немало расплывчатых 

формулировок, способствующих «расползанию» институциональных форм 

mailto:val2992@mail.ru


84 
 

осуществления самоуправления в стране, начиная с моделей его территориальной 

организации, заканчивая полномочиями и предметами ведения муниципалитетов и 

организацией власти в них. 

В новое законодательство была внесена схема, по которой наемный управляющий 

может управлять городской администрацией. Ответственным за эту процедуру является 

представительный орган власти. Такая схема была введена для того, чтобы разграничить 

полномочия главы администрации и главы города, которые до этого были объединены. 

Данная модель позволяет не смешивать экономические и политические обязанности.  

В. Б. Слатинов подчеркивает [Слатинов, 2009], что эта модель позволяет решить 

несколько проблем, возникших в процессе рецентрализации политической 

«вертикализации». Во-первых, после отмены выборов губернаторов наличие в 

административном центре выборного депутата способствует повышению уровня 

легитимности. Во-вторых, эта «вертикализация» поспособствовала созданию новой 

конструкции, в которую должны были внедряться управляющие, учитывая, что места в 

представительном органе занимали представители «партии власти» и бизнеса. В-третьих, 

то, что кандидаты в сити-менеджеры должны быть согласованы между большинством 

представительного органа и областной исполнительной властью, позволило наладить 

коммуникацию между этими уровнями власти.  

В целом, можно согласиться, что внедрение указанной модели организации 

муниципальной власти (рекомендованной к внедрению на уровне городских округов и 

муниципальных районов на совещании губернаторов ЦФО в 2008 году в Курске 

[Вишневская]) отвечало политической логике «бюрократического упрощения» местного 

самоуправления в рамках федеральной политики, начиная с середины 2000-х годов. 

Однако помимо достоинств в модели [Кынев] присутствуют также и некоторые 

недостатки. Во-первых, нельзя быть до конца уверенными в том, что конкурс сити-

менеджеров является прозрачной процедурой без возможности конфликта интересов. Во-

вторых, к сожалению, в России еще не настолько развита профессиональная подготовка 

сити-менеджеров для обеспечения проведения конкурса на достойном уровне. В-третьих, 

не всегда мы уверены в том, что сити-менеджер, занимаясь экономикой города, не будет 

значительное внимание уделять налаживанию связей с местной элитой, пытаясь угодить 

ей во всем.  

Анализ успешности модели «сити-менеджера» 

В 2011 году, по данным Минрегиона России, почти в 20% муниципалитетов (в 4782 

из 23304) управление осуществляется с использованием модели «сити-менеджера» 
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[Модель сити-менеджмента в РФ в цифрах]. Приведенная модель существует в 42% 

городских округов, в том числе в 44 городах — административных центрах столиц 

субъектов РФ. 

В этой работе предполагается изучение модели «сити-менеджера» на примере 

Алтайского края. Сегодня в 9 из 11 городов Алтайского края главой администрации 

является нанимаемый советом депутатов глава администрации.  Для того чтобы 

проследить динамику развития города в связи с введением модели сити-менеджера, были 

взяты три показателя из Федеральной службы государственной статистики [Федеральная 

служба государственной статистики]:  

1) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека, рубль; 

2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования; 

3) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент. 

Ниже приведен список городов, использующихся для анализа:  

1) Барнаул, 

2) Алейск, 

3) Белокуриха, 

4) Бийск, 

5) Заринск, 

6) Камень-на-Оби, 

7) Новоалтайск, 

8) Рубцовск, 

9) Славгород. 

10) В данной работе используется корреляционный анализ для оценки динамики 

развития городов с моделью сити-менеджера. Корреляция – это мера линейной 

взаимосвязи x и y. Коэффициент корреляции Пирсона высчитывается по 

следующей формуле: 
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12) где ii yx ,  – наблюденные значения переменных х и у; yx,   – их средние значения, 

n– число наблюдений в выборке. 

13) Также существует  коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Он 

высчитывается по формуле: 

14)  ,  

15) где S = , где Ri и Mi– ранги наблюдений в первой и второй выборке 

соответственно, n – число наблюдений.  

16) Далее приводятся таблицы с результатами анализа данных с расчетами двух 

коэффициентов корреляции. Под таблицами находится содержательная 

интерпретация. 

Таблица 1 

Объем инвестиций в основной капитал (корреляция Пирсона) 

Год  2010 2011 2012 

2010 
Корреляция 

Пирсона 
1 ,882

**
 ,773

*
 

 Знч.(2-сторон)  ,002 ,015 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
,882

**
 1 ,915

**
 

 Знч.(2-сторон) ,002  ,001 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,773

*
 ,915

**
 1 

 Знч.(2-сторон) ,015 ,001  

 
Количество 

городов 
9 9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                               *. 

Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Таблица 2 
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Объем инвестиций в основной капитал (корреляция Спирмена) 

 

Год Наименование 

значений 
2010 2011 2012 

2010 
Корреляция 

Пирсона 
1,000 ,767

*
 ,717

*
 

 Знч.(2-сторон) . ,016 ,030 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
,767

*
 1,000 ,933

**
 

 Знч.(2-сторон) ,016 . ,000 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,717

*
 ,933

**
 1,000 

 Знч.(2-сторон) ,030 ,000 . 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                               *. 

Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

Показатели коэффициентов корреляции высокие и значимые, что может 

свидетельствовать о том, что видна положительная динамика объема инвестиций в 

основной капитал каждого города. 

Таблица 3 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования (корреляция Пирсона) 

 

Год Наименование 

значений 
2010 2011 2012 

2010 
Корреляция 

Пирсона 
1 ,999

**
 ,999

**
 

 Знч.(2-сторон)  ,000 ,000 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
,999

**
 1 ,998

**
 

 Знч.(2-сторон) ,000  ,000 

 Количество 9 9 9 
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городов 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,999

**
 ,998

**
 1 

 Знч.(2-сторон) ,000 ,000  

 
Количество 

городов 
9 9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                               *. 

Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Таблица 4  

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования (корреляция Спирмена) 

Год Наименование 

значений 
2010 2011 2012 

2010 
Корреляция 

Пирсона 
1,000 ,950

**
 ,950

**
 

 Знч.(2-сторон) . ,000 ,000 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
,950

**
 1,000 1,000

**
 

 Знч.(2-сторон) ,000 . . 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,950

**
 1,000

**
 1,000 

 Знч.(2-сторон) ,000 . . 

 
Количество 

городов 
9 9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                               *. 

Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

Показатели коэффициентов корреляции высокие и значимые, что может 

свидетельствовать о том, что общий объем расходов бюджета муниципального 

образования неуклонно растет. 

 

Таблица 5  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях (корреляция Пирсона) 

 



89 
 

Год Наименование 

значений 
2011 2012 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
1 ,229 

 Знч.(2-сторон)  ,554 

 
Количество 

городов 
9 9 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,229 1 

 Знч.(2-сторон) ,554  

 
Количество 

городов 
9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                                

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

Таблица 6  

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях (корреляция Спирмена) 

 

Год Наименование 

значений 
2011 2012 

2011 
Корреляция 

Пирсона 
1,000 ,300 

 Знч.(2-сторон) . ,433 

 
Количество 

городов 
9 9 

2012 
Корреляция 

Пирсона 
,300 1,000 

 Знч.(2-сторон) ,433 . 

 
Количество 

городов 
9 9 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).                                               *. 

Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Однозначных выводов относительно этого показателя мы сделать не можем. В 

каких-то городах показатель доли населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, повысился с течением времени, а в каких-то 
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ухудшился. Нельзя однозначно сказать, влияет ли изменение модели управления на 

показатель доли населения, улучшившего свои жилищные условия.  

Помимо корреляционного анализа используется визуальный анализ при построении 

графиков. Он может быть более информативным, поскольку позволяет выявить не только 

общие тренды, но и позволяет рассмотреть каждый город в отдельности. 

 

Рис. 1 Объем инвестиций в основной капитал: 

 

Исходя из данных на рисунке, мы можем сделать вывод о том, что город Барнаул, 

как самый крупный регионе, имеет самые высокие показатели объема инвестиций, что 

неудивительно. Однако мы видим, что положительная тенденция, наметившаяся в 2011 

году начала снижаться к 2012 году. Со схожими тенденциями можно отметить город 

Белокуриха, Новоалтайск. 

Однозначно положительными тенденциями обладают города: Бийск, Алейск, 

Рубцовск. Довольно ровными тенденциями обладают Заринск и Камень-на-Оби. 
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Рис. 2 Общий объем расходов бюджета муниципального образования: 

 

На рисунке мы видим похожую тенденцию, что и при объеме инвестиций у 

Барнаула, с показателем общего объема расходов бюджета. Интересен тот факт, что при 

убывании объема инвестиций убывает и объем расходов бюджета. 

Во всех остальных случаях мы видим, что общий объем расходов остается на том 

же уровне.  
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Рис. 3 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году: 

 

На рисунке мы видим, что резкий скачок в доли населения, получившего жилье, от 

общего числа нуждающихся, совершил город Бийск. Менее резкие, но все же 

положительные тенденции имеются в городах: Белокуриха, Рубцовск, Камень-на-Оби, 

Алейск. Значительное снижение отмечается в Славгороде и Заринске. Незначительное 

снижение присутствует в Барнауле и Новоалтайске.  

Выводы  

Модель «сити-менеджера» продолжает приниматься по всей России и начинает 

быть преобладающей моделью. В этой модели есть свои плюсы и минусы, как и в других 

схемах управления муниципальными образованиями.   

В данной работе были использованы корреляционный анализ и анализ графиков. В 

ходе корреляционного анализа было выяснено, что из года в год имеются положительные 

тенденции объема инвестиций в основной капитал каждого города. Также увеличиваются 

и расходы местного бюджета, однако этот показателей может быть также связан с 

инфляцией. Относительно доли населения, получившего жилые помещения и 
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улучшившего жилищные условия, мы не можем сказать что-либо однозначно. Общих 

тенденций не было обнаружено. 

Также был использован визуальный анализ при построении графиков. Он оказался 

полезным в выявлении не только общих трендов, но и позволил рассмотреть каждый 

город в отдельности. 

В Барнауле, Белокурихе, Новоалтайске была выявлена следующая тенденция: рост 

объема инвестиций, наметившийся в 2011 году, резко снизился к 2012 году. Однозначно 

положительными тенденциями объема роста инвестиций обладают города: Бийск, Алейск, 

Рубцовск. Довольно ровно развиваются Заринск и Камень-на-Оби. 

Во всех случаях, кроме Барнаула, удалось зафиксировать, что общий объем 

расходов местного бюджета остается на том же уровне. В Барнауле та же тенденция, что и 

в объеме инвестиций – при убывании объема инвестиций убывает и объем расходов 

бюджета. 

Положительные тенденции в показателе доли населения, получившего жилье, от 

общего числа нуждающихся, имеются в городах: Бийск, Белокуриха, Рубцовск, Камень-

на-Оби, Алейск. Значительное снижение показателя отмечается в Славгороде и Заринске. 

Незначительное снижение присутствует в Барнауле и Новоалтайске. 

Проведенный анализ хоть и косвенно, но может свидетельствовать о том, что 

модель «сити-менеджера», если в некоторых случаях не улучшает, то, по крайне мере, не 

ухудшает социально-экономическую ситуацию в городах. Поэтому, гипотезу, 

предложенную в начале анализа, можно считать частично подтвержденной. В дальнейших 

исследованиях было бы интересно посмотреть на данные по разным муниципальным 

образованиям, где присутствуют модели, отличные от изучаемой в этой работе. Однако 

необходимо учитывать, что имеются значительные проблемы с данными по 

муниципальным образованиям, нестыковки с показателями и годами.  
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