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Обос но ва на не об хо ди мость фор ми ро ва ния и вне дре ния ме ха низ ма со ци аль но го парт нер ст ва на се -
ле ния, пред при ятий и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния мо но го ро дов; для оцен ки ре зуль та тив но сти
и эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния дан но го ме ха низ ма пред ло же ны два ком плек са кри те ри ев, ори ен -
ти ро ван ных на оцен ку влия ния мо но го ро да на пред при ятие, и на обо рот, пред при ятия на мо но го род.

Клю че вые сло ва: мо но го род, со ци аль ная от вет ст вен ность, со ци аль ное парт нер ст во пред при ятия, на -
се ле ния и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, оцен ка взаи мо влия ния пред при ятия и мо но го ро да.

В со от вет ст вии с Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва
РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р пе ре чень мо но го ро дов в 

Рос сии вклю ча ет 313 му ни ци паль ных об ра зо ва ний, рас -
пре де лен ных на 3 ка те го рии в за ви си мо сти от сте пе ни



ухуд ше ния скла ды ваю щей ся в них со ци аль но-эко но ми -
че ской си туа ции.

Ком плекс про блем му ни ци паль но го управ ле ния и
раз ви тия мо но го ро дов вклю ча ет не толь ко низ кую долю
соб ст вен ных до хо дов му ни ци паль ных об ра зо ва ний, на -
ли чие раз ры ва ме ж ду имею щи ми ся фи нан со вы ми ре -
сур са ми и не об хо ди мы ми му ни ци паль ны ми рас хо да -
ми, низ кую эф фек тив ность или пол ное от сут ст вие ме ст -
ных ин сти ту тов раз ви тия, но и со ци аль ные про бле мы
и не вы со кое ка че ст во му ни ци паль но го управ ле ния.
Ре ше ние всех этих про блем, осо бен но со ци аль ных,
тре бу ет со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма реа ли за ции
пред при ятия ми (ор га ни за ция ми лю бых ор га ни за ци он -
но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти) мо но го ро -
дов со ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния, раз ра бот ки
под хо дов к управ ле нию раз ви ти ем со ци аль но-про из -
вод ст вен ных ком плек сов мо но го ро дов на ос но ве фор -
ми ро ва ния ин сти ту та со ци аль но го парт нер ст ва. Все бо -
лее ак ту аль ны ми ста но вят ся за да чи ак ти ви за ции со ци -
аль ной роли биз не са в раз ви тии со ци аль но-про из вод ст -
вен ных комплек сов мо но го ро дов и обес пе че ния эф фек -
тив но сти ме ха низ ма взаи мо дей ст вия пред при ятий и ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния. Не дос та точ ная изу чен -
ность форм и на прав ле ний взаи мо дей ст вия эко но ми че -
ской сре ды мо но го ро дов и пред при ятий, от сут ст вие сис -
те мы по ка за те лей для об на ру же ния взаи мо за ви си мо -
стей в их по ве де нии и эко но ми че ской оцен ки ре зуль та -
тов их взаи мо влия ния оп ре де ля ют ак ту аль ность темы
ис сле до ва ния.

Рас смот рим на прав ле ния и фор мы взаи мо дей ст -
вия эко но ми че ской сре ды мо но го ро дов и гра до об ра зую -
щих пред при ятий и да дим эко но ми че скую оцен ку ре -
зуль та тов их взаи мо влия ния.

Обес пе че ние раз ви тия со ци аль но-про из вод ст вен -
ных ком плек сов мо но го ро дов, соз да ние ус ло вий для ди -
вер си фи ка ции эко но ми ки мо но го ро дов, яв ля ясь од ним
из су ще ст вен ных ус ло вий соз да ния та ких ком плек сов,
тре бу ет ре ше ния про блем со вер шен ст во ва ния ин сти ту -
цио наль ной сре ды пред при ни ма тель ст ва, в ча ст но сти
раз ви тия его ин фра струк ту ры, фор ми ро ва ния взаи мо -
вы год ных взаи мо от но ше ний пред при ятий с ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния, спо соб ст вую щих доб ро со ве -
ст но му парт нер ст ву и по вы ше нию со ци аль ной от вет ст -
вен но сти биз не са.

Под ход к управ ле нию раз ви ти ем со ци аль но-про из -
вод ст вен ных ком плек сов мо но го ро дов на ос но ве фор -
ми ро ва ния ме ха низ ма со ци аль но го парт нер ст ва на се -
ле ния, пред при ятий и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния ба зи ру ет ся на сле дую щих по ло же ни ях [1]:

– на се ле ние го ро да – по тре би тель ком плек са му ни -
ци паль ных, го су дар ст вен ных и про чих ус луг (ра бот, про -
дук тов), в том чис ле в сфе ре со ци аль но го об слу жи ва ния;

– внут рен ний про дукт го род ско го управ ле ния – соз -
да ние ка че ст вен ных ус ло вий оби та ния для жи те лей в пла -
не удов ле тво ре ния их со ци аль но-бы то вых и дру гих по -
треб но стей (на при мер, свя зан ных с обес пе че ни ем на се -
ле ния ра бо чи ми мес та ми).

По ми мо клю че вых на прав ле ний ре ше ния про блем
мо но го ро дов (мо дер ни за ция тра ди ци он ных про из водств,
ди вер си фи ка ция эко но ми ки, раз ви тие ма ло го и сред не -
го биз не са) сле ду ет вы де лить улуч ше ние имид жа го ро -
да и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни его гра ж дан. Имен но

по след нее на прав ле ние ори ен ти ро ва но на при вле че -
ние твор че ских кад ров и ин ве сти ций в эко но ми ку мо но -
го ро да. Это оз на ча ет от каз от сте рео тип но го вос при -
ятия го ро да ис клю чи тель но в эко но ми че ском смыс ле –
как го ро да-про из вод ст ва, в ко то ром люди жи вут для то го, 
что бы ра бо тать. Со ци аль ный фак тор не дол жен вос при -
ни мать ся лишь в ка че ст ве вто ро сте пен ной над строй ки
к эко но ми ке [2], сле до ва тель но, в управ ле нии раз ви ти -
ем со ци аль но-про из вод ст вен но го ком плек са мо но го ро -
да со ци аль ные по треб но сти на се ле ния долж ны рас -
смат ри вать ся как цель, а раз ви тие про из вод ст ва – как
сред ст во ее дос ти же ния.

Эф фек тив ное со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
мо но го ро да воз мож но в ус ло ви ях парт нер ско го взаи мо -
дей ст вия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния и жи те лей, ко то рое яв ля ет ся од ним
из ус ло вий функ цио ни ро ва ния со ци аль но-ори ен ти ро -
ван ной мо де ли му ни ци паль но го хо зяй ст ва, пред по ла -
гаю щей раз ви тие ин сти ту та со ци аль но го парт нер ст ва
пред при ятий, на се ле ния и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния пу тем из ме не ния функ ций пред при ятий и ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния и ак ти ви за ции их роли в дос -
ти же нии со ци аль но го ком про мис са. Это яв ля ет ся ба зой
для обес пе че ния ба лан са ин те ре сов в мо де ли трех сто -
рон не го взаи мо дей ст вия «биз нес – на се ле ние – ор га ны
ме ст но го са мо управ ле ния». Для раз ви тия со ци аль ных
прак тик не об хо ди мо про ве де ние ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния мо но го ро дов по ли ти ки, на прав лен ной на
сти му ли ро ва ние со ци аль ной от вет ст вен но сти, обес пе -
че ние про зрач ных за ко но да тель ных ра мок для ве де ния
со ци аль ной дея тель но сти, на фор ми ро ва ние при ори те -
тов, в ко то рых со ци аль ная от вет ст вен ность на хо ди ла
бы под держ ку.

Что бы оп ре де лить прин ци пы оцен ки взаи мо влия -
ния пред при ятия и мо но го ро да, сле ду ет сис те ма ти зи ро -
вать их вза им ные ожи да ния. Ис сле до ва ния [1] по ка за -
ли, что ожи да ния пред при ятия по от но ше нию к ор га нам
ме ст но го са мо управ ле ния мо но го ро да пре иму ще ст вен -
но за клю ча ют ся в обес пе че нии бла го при ят ных ус ло вий
для дея тель но сти пред при ятия, вклю чая по мощь в по -
ис ке ин ве сто ров. Ожи да ния ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния мо но го ро да по от но ше нию к пред при ятию
вклю ча ют не толь ко пе ре чис ле ние на ло гов и сбо ров для 
фор ми ро ва ния ме ст но го и дру гих бюд же тов бюд жет ной
сис те мы стра ны, но и уча стие в со ци аль ных про ек тах го -
ро да. Ожи да ния на се ле ния по от но ше нию к пред при -
ятию вклю ча ют обес пе че ние за ня то сти, дос той ной оп ла -
ты тру да, со ци аль ных га ран тий, воз мож ность са мо реа -
ли за ции в про цес се тру да и др. Ожи да ния пред при ятия
по от но ше нию к на се ле нию – при вле че ние ква ли фи ци -
ро ван ной ра бо чей силы как фак то ра про из вод ст ва,
спрос на то ва ры, ра бо ты и ус лу ги пред при ятия, пред ло -
же ние ин но ва ций. Ожи да ния ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния по от но ше нию к на се ле нию – под держ ка
при ни мае мых ими ре ше ний, уча стие в со ци аль ных про -
ек тах. Ожи да ния на се ле ния по от но ше нию к ор га нам
ме ст но го са мо управ ле ния мо но го ро да – соз да ние до-
стой ных ус ло вий для жиз ни, обес пе че ние рос та уров ня
и ка че ст ва жиз ни в го ро де.

Оцен ка взаи мо влия ния пред при ятия и мо но го ро да
пред по ла га ет ана лиз его ре зуль та тов в двух на прав ле -
ни ях: воз дей ст вие го род ской эко но ми че ской сре ды на
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дея тель ность пред при ятия и влия ние пред при ятия на
ре ше ние со ци аль но-эко но ми че ских про блем го ро да.
Ав то ра ми дан ной ста тьи обос но ва но вы де ле ние двух
глав ных сфер взаи мо дей ст вия пред при ятия и го ро да:
го род – ме сто фор ми ро ва ния из дер жек пред при ятия; го -
род – тер ри то рия, обес пе чи ваю щая ус ло вия про жи ва -
ния на се ле ния [1]. Как из вест но, для мно гих гра до об ра -
зую щих пред при ятий эко но ми че ская сре да мо но го ро да
яв ля ет ся рын ком сбы та про дук ции и ис точ ни ком по лу -
че ния до хо да [1; 3].

Пред ла гае мый под ход к оцен ке взаи мо влия ния
пред при ятия и мо но го ро да пре до пре де ля ет не об хо ди -
мость про ве де ния ана ли за эф фек тив но сти реа ли за ции
му ни ци паль ной по ли ти ки и ори ен та ции на фор ми ро ва -
ние ус ло вий для раз ви тия ин сти ту та со ци аль но го парт -
нер ст ва и, со от вет ст вен но, ис поль зо ва ние в му ни ци -
паль ной по ли ти ке сти му лов, мо ти ви рую щих со ци аль но
от вет ст вен ное по ве де ние пред при ятия. Не об хо ди мо

так же оце нить влия ние со ци аль но от вет ст вен но го по ве -
де ния пред при ятия на ре ше ние про блем мо но го ро да.
Это по зво лит оп ре де лить ре зуль тат взаи мо влия ния
субъ ек тов со ци аль но-про из вод ст вен но го ком плек са мо -
но го ро да и сте пень удов ле тво ре ния вза им ных их ожи -
да ний и ин те ре сов в про цес се раз ви тия ин сти ту та со ци -
аль но го парт нер ст ва. При ме не ние кри те ри ев и прин ци -
пов та кой оцен ки по зво лит пред при ятию и ад ми ни ст ра -
ции мо но го ро да кон кре ти зи ро вать свои ини циа ти вы и
роли в фор ми ро ва нии ин сти ту та со ци аль но го парт нер -
ст ва, раз ра бо тать и в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер дить 
пра ви ла функ цио ни ро ва ния ука зан но го ин сти ту та.

На ос но ве уче та вы яв лен ных вза им ных ожи да ний
пред при ятия и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, вза -
им ных ожи да ний на се ле ния и пред при ятия пред ло же ны 
две со во куп но сти кри те ри ев, ана лиз ко то рых по зво ля ет
оп ре де лить кон крет ные из ме не ния, ре зуль та ты, вы зван -
ные взаи мо влия ни ем пред при ятия и го ро да (табл. 1, 2).
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Таб ли ца 1
Кри те рии для оцен ки влия ния мо но го ро да на пред при ятие

Кри те рии Влия ние го ро да

На ло го вая на груз ка.
Струк ту ра на ло го вых пла те жей.
Ис точ ни ки на ло го вых вы плат.
На ло ги по объ ек там на ло го об ло же ния

Сти му ли ру ет или дес ти му ли ру ет дея тель ность, за став ля ет пе ре смат -
ри вать струк ту ру ви дов дея тель но сти. Влия ет на фор ми ро ва ние и
рас пре де ле ние до хо да, ин ве сти ро ва ние, эко но ми че ский рост

За тра ты.
Струк ту ра за трат.
Срав не ние с уров нем за трат в от рас ли и регионе

Влия ет на уро вень до хо да, рен та бель ность. За став ля ет пе ре смат ри -
вать струк ту ру ви дов дея тель но сти, оп ре де лять на прав ле ния ди вер -
си фи ка ции эко но ми ки мо но го ро да, ис кать спо со бы сни же ния из дер -
жек. Яв ля ет ся важ ным при ре ше нии во про са о пре бы ва нии в го ро де

Сред ний уро вень за ра бот ной пла ты в от рас ли, го ро де.
Стои мость про жи ва ния, плат ных ус луг

Влия ет на уро вень за трат на оп ла ту тру да ра бот ни ков. За став ля ет
про во дить со ци аль но ори ен ти ро ван ную по ли ти ку, кон ку ри ро вать на
рын ке тру да за ра бо чую силу

Кри те рии, ука зы ваю щие на на ли чие кон ку рен ции: ко ли -
че ст во пред при ятий от рас ли в го ро де, фи нан со вое по -
ло же ние пред при ятий от рас ли в го ро де

За став ля ет ди вер си фи ци ро вать ся. Оп ре де ля ет уро вень цен и до хо да. 
По бу ж да ет вес ти кон ку рент ную борь бу (не сти из держ ки), раз ра ба -
ты вать и реа ли зо вы вать кон ку рент ную стра те гию

Ко ли че ст во и виды ли цен зий, со гла со ва ний, раз ре ше ний 
на строи тель ст во, ве де ние биз не са и пр.

Оп ре де ля ет пра во вые ас пек ты дея тель но сти в го ро де, за став ля ет не -
сти из держ ки на при об ре те ние ли цен зий, сер ти фи ка тов и пр.

Фак то ры, оп ре де ляю щие ин тен сив ность и ха рак тер со -
ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния пред при ятий (тре -
бо ва ния ор га нов вла сти, стан дар ты со ци аль ной от вет -
ст вен но сти, пла ни ро ва ние и реа ли за ция мер по сти му -
ли ро ва нию со ци аль ной ак тив но сти, со гла ше ния о со -
труд ни че ст ве с вла стя ми по реа ли за ции со ци аль ных
про ек тов, ини циа ти ва и роль ор га нов вла сти и на се ле -
ния в ста нов ле нии со ци аль но го парт нер ст ва и др.)

Оп ре де ля ет на прав ле ния со ци аль ной по ли ти ки пред при ятия, раз ме -
ры и струк ту ру со ци аль ных ин но ва ций, доли внут рен ней и внеш ней
со став ляю щих со ци аль ной от вет ст вен но сти пред при ятия, со ци аль -
ный па кет пред при ятия для пер со на ла, ини циа ти ву и роль в фор ми -
ро ва нии со ци аль но го парт нер ст ва и др.

Таб ли ца 2
Кри те рии для оцен ки влия ния пред при ятия на мо но го род

Кри те рии Влия ние пред при ятия

1 2
На ло ги и сбо ры в ме ст ный бюд жет Оп ре де ля ет воз мож но сти го ро да в раз ви тии со ци аль ной сфе ры и фи -

нан си ро ва нии бюд жет ных ор га ни за ций
Чис лен ность за ня тых.
Удель ный вес за ня тых на пред при ятии в об щей мас се

тру до спо соб но го на се ле ния го ро да

Оп ре де ля ет си туа цию с за ня то стью тру до спо соб но го на се ле ния, уро -
вень без ра бо ти цы в го ро де

Уро вень за ра бот ной пла ты ра бот ни ков пред при ятия.
Сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная пла та на

пред при ятии в про цен тах от сред ней за ра бот ной пла -
ты в от рас ли.

За дол жен ность по вы да че средств на за ра бот ную пла ту
в срав не нии с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми по го ро ду

Оп ре де ля ет уро вень до хо дов на се ле ния го ро да, влия ет на пла те же -
спо соб ность на се ле ния



Для оцен ки уров ня раз ви тия эко но ми ки мо но го ро да
и ее ди вер си фи ци ро ван но сти пред ла га ем так же ана ли -
зи ро вать рост ва ло во го внут рен не го про дук та (ВВП), пер -
спек тив ность струк ту ры (удель ный вес про грес сив ных
от рас лей, доля сек то ра ус луг), ком плекс ность хо зяй ст ва,
на ли чие внут рен них до пол няю щих взаи мо свя зей, ус той -
чи вость эко но ми ки, ди на мич ность раз ви тия (объ ем ин ве -
сти ций в рас че те на од но го жи те ля, уве ли че ние чис ла ра -
бо чих мест, при рост сред не ду ше во го ВВП), кон ку рен то -
спо соб ность го ро да, при вле ка тель ность от рас лей и пред -
при ятий для го ро да, сте пень при жи вае мо сти от рас лей
в го ро де, кон ку рен то спо соб ность го ро да на базе оце нок
при жи вае мо сти про филь ных от рас лей и вы яв ле ния клю -
че вых фак то ров эко но ми че ско го раз ви тия, то есть тех
фак то ров из чис ла сдер жи ваю щих раз ви тие го ро да, улуч -
ше ние ко то рых мо жет дать наи боль ший при рост пред -
при ятий при вле ка тель ных от рас лей.

Оцен ка взаи мо влия ния пред при ятия и мо но го ро да
весь ма важ на для ана ли за ди вер си фи ка ции эко но ми ки,

раз ви тия эко но ми че ской сре ды го ро да и на хо дя щих ся
в ней субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, по сколь ку по зво ля ет
вы явить тен ден ции и взаи мо за ви си мо сти в их по ве де -
нии и на этой ос но ве вы ра ба ты вать ор га нам ме ст но го
са мо управ ле ния и дру гим за ин те ре со ван ным ли цам
управ лен че ские ре ше ния, обес пе чи ваю щие ре ше ние
про блем мо но го ро дов.
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Уча стие в со ци аль ных про ек тах.
Со ци аль ная ак тив ность, со ци аль ная от вет ст вен ность

пред при ятия.
Доли внеш ней и внут рен ней со став ляю щих со ци аль ной

от вет ст вен но сти.
Струк ту ра и на прав ле ния со ци аль ной по ли ти ки.
Ини циа ти ва и роль в фор ми ро ва нии со ци аль но го парт -

нер ст ва

Оп ре де ля ет ус ло вия жиз не дея тель но сти, ка че ст во жиз ни на се ле ния,
спо соб ст ву ет удов ле тво ре нию спро са жи те лей го ро да на ус лу ги со -
ци аль но го ха рак те ра

Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с субъ ек та ми хо зяй ст во -
ва ния, дру ги ми контр аген та ми на рын ке го ро да (соз да -
ние сою зов, ас со циа ций, ин тег ри ро ван ных ком па ний,
се тей и пр.)

Влия ет на ин сти ту цио наль ные из ме не ния в го ро де


