
22 октября 2019, №36 (1030)10 Новый компаньон

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

«Новый компаньон» совместно с Центром сравнитель-
ных исторических и политических исследований ПГНИУ 
продолжает цикл публикаций об организации власти на 
местах в рамках проекта «Кто правит?». Темой очередной 
публикации стали финансовые основы местного само
управления. 

О
чевидный факт: большин-
ство российских муниципа-
литетов являются бедными 
и экономически зависимы-
ми от вышестоящих уровней 

власти. Однако одни территории в этих 
одинаковых для всех условиях актив-
но развиваются и получают финансо-
вую поддержку из всех уровней бюдже-
та, другие — стагнируют. Проведённое 
исследование показало, что для движе-
ния по первому сценарию нужен авто-
ритетный покровитель и, как это ни 
парадоксально, отсутствие крупных 
промышленных предприятий.

До 2000 года местные власти остав-
ляли себе до 75% поступлений, что 
позволяло многим муниципалитетам 
сохранять экономическую автономию. 
С началом 2000х годов всё изменилось: 
новые редакции Налогового и Бюджет-
ного кодексов кардинально снизили 
финансовую самостоятельность муни-
ципалитетов. Забрав 80% всех налого-
вых поступлений себе, федеральные и 
региональные власти стали распреде-
лять эти ресурсы по новым правилам, 
возвращая часть изымаемых средств 

обратно в муниципалитеты. Эти пра-
вила стали важным фактором, опреде-
ляющим стратегии муниципалитетов, 
вынужденных конкурировать за доступ 
к этим ресурсам.

Сегодня субсидирование муниципа-
литетов складывается из двух частей: 
подушевого и программного финансиро-
вания. Первая часть исчисляется из рас-
чёта количества населения муниципали-
тета по единому тарифу. Вторая — через 
федеральные и региональные програм-
мы на конкурсной основе. Это означает, 
что не все муниципалитеты получают 
равную долю финансирования.

В рамках проведённого в про-
шлом году исследования мы опроси-
ли более 30 представителей локаль-
ных элит (депутатов и муниципальных 
глав) шести городских округов Пермско-
го края. Мы выбрали города, которые 
сопоставимы друг с другом по размеру 
и административному статусу. В 2018 
году городских округов было восемь, 
однако Пермь и ЗАТО Звёздный мы 
исключили, они нетипичны. Итого — 
Березники, Губаха, Кудымкар, Кунгур, 
Лысьва и Соликамск.

Собранные данные позволили вы явить 
два главных фактора, которые влияют на 
степень эффективности городов в привле-
чении средств через программы.

Индустриальное 
проклятие

Оказалось, что не каждый мэр заин-
тересован с одинаковой степенью актив-
ности участвовать в региональных 
программах. При наличии крупных про-
мышленных предприятий и достаточ-
ных средств в городе у мэра нет особого 
интереса к региональной казне. Вме-
сто того чтобы проводить кропотливую 
работу по созданию проектной доку-
ментации для участия в региональной 
программе, он может просто выстро-
ить систему неформальных отношений 
с промышленным директоратом, зару-
чившись от них поддержкой по финан-
сированию актуальных для города соци-
альных объектов. Многие опрошенные 
нами депутаты и эксперты считают, что 
в городах с мощными предприятиями 
успех мэра зависит от его авторитета 
именно в глазах промышленного дирек-
тората. Если этот авторитет есть, то 
руководители богатых промышленных 
гигантов соглашаются выделять деньги 
на городские проекты.

«В городе есть три главных пред-
приятия, — описывает типичную схе-
му управления городом один из собе-
седников. — Задача мэра заключается 
в том, чтобы эти три источника соеди-
нить. И всегда происходит так. Директор 
одного из предприятий говорит: «А что 
даст, допустим, Иванов?» Мэр отвеча-
ет: «Иванов даст вот это». Тогда тот гово-
рит: «Хорошо, я дам столько же». Мэр: 
«Слушай, дай больше, у тебя больше воз-
можностей». Директор: «Чего это я буду 
больше давать, я дам столько же». Мэр: 
«Ну давай, ну я прошу тебя». Директор: 
«Ну хорошо, «под тебя» я дам больше». 
И даёт».

Получается, что наличие богатых гра-
дообразующих предприятий является не 
стимулом, а ограничением для мобили-
зации администрации и участия муни-
ципалитета в региональных програм-
мах. В результате появляется такой 
парадокс, который для краткости мы 
назовём «индустриальное проклятие».

Региональный патрон

Тем не менее наличие предприя-
тий в городе вовсе не означает, что мэр 
обязательно будет игнорировать воз-
можность получения дополнительных 
средств за счёт участия в региональных 
программах. Однако для этого необхо-
дим дополнительный стимул в виде 
наличия у города влиятельного игро-
ка на уровне региона. Тогда у муници-
палитета появляется свой покровитель 
(патрон).

Дальше ситуация может развиваться 
по двум сценариям. Если патрон заинте-

ресован в эффективном управлении горо-
дом, он осуществляет контроль и создаёт 
дополнительные стимулы для активно-
сти мэра в плане участия в региональ-
ных программах. Либо он может осущест-
влять поставку важной инсайдерской 
информации: программы часто меняют-
ся, и наличие актуальных данных созда-
ёт конкурентные преимущества для соис-
кателей региональных средств.

«Депутаты Законодательного собра-
ния постоянно приезжают к нам, подска-
зывают, какие новые программы гото-
вятся, контролируют, проверяют всю 
работу, которую делает муниципалитет. 
Мэр ходит и рассказывает, отчитывается 
о том, что сделано», — поясняет один из 
собеседников из числа депутатов.

Наличие регионального патрона ста-
новится ключевым фактором, кото-
рый является стимулом для мэра даже 
при наличии фактора индустриально-
го проклятия. Отсутствие патрона при 
наличии индустриального проклятия 
ведёт к низкой эффективности. Среднюю 
эффективность можно ожидать тогда, 
когда в городе отсутствуют оба фактора. 
В такой ситуации бедность муниципа-
литета будет вынуждать мэра активно 
участвовать в программах, но при отсут-
ствии поддержки регионального патро-
на маловероятно, что эта активность 
будет сопровождаться высокой резуль-
тативностью.

История эффективности

Чтобы проверить и уточнить эти суж-
дения на основе более точных пока-
зателей, мы изучили отчётную доку-
ментацию региональных программ 
«Инициативное бюджетирование» и 
«Территориальное общественное само
управление» с 2015 по 2019 год. Имен-
но эти программы мы взяли для анали-
за потому, что одним из условий участия 
в них является финансовое соучастие 
граждан. Поэтому эти программы тре-
буют от администрации не только сфор-
мировать конкурсную документацию, но 
и наладить контакт с населением, быть 
более внимательными к их интересам.

Анализ данных позволил нам ран-
жировать шесть изучаемых городов по 
показателям активности и успешности 
поданных заявок. На рисунке 2 пред-
ставлены данные, характеризующие 
активность (число поданных заявок) 
и результативность (число поддержан-
ных заявок).

Факторы и эффективность 

Несмотря на то что в Соликамске 
и Губахе есть мощные промышленные 
предприятия, фактор индустриально-
го проклятия не проявляет себя в ситу-
ации наличия регионального патрона. 
По нашей оценке, в Соликамске роль 
патрона выполняет президент АО 
«Соликамскбумпром» и депутат краево-
го Законодательного собрания Виктор 

КТО ПРАВИТ?

Патрон и проклятие
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