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Фонд "Институт экономики города" был создан 21 ноября
1995 года. С первых дней основным направлением его де�
ятельности стала разработка жилищной политики и осу�

ществление жилищной реформы. На протяжении всех последую�
щих лет эксперты Института активно работали над законодатель�
ным и методическим обеспечением процесса формирования рын�
ка доступного жилья в России. Итогом этой работы стало приня�
тие в декабре 2004 года Государственной Думой пакета из 25 фе�
деральных законов, в том числе таких основополагающих, как Жи�
лищный и Градостроительный кодексы. Мы имеем все основания
надеяться, что предложенные рыночные механизмы в сочетании с
мерами государственной поддержки малоимущих семей позволят
наконец создать механизмы для решения жилищных проблем
миллионов россиян.

Таким итогом нашей почти десятилетней работы мы можем по
праву гордиться. А ведь между 1995 и 2005 годами в жизни Инсти�
тута экономики города произошло много и других не менее значи�
мых событий, о которых также можно без преувеличения сказать,
что они имели важное значение для всей страны. Наши разработ�
ки способствовали не только повышению эффективности муници�
пального управления, но и росту благосостояния людей. Напри�
мер, с нашей помощью были проведены первые открытые конкур�
сы на техническое обслуживание и управление жилищным фон�
дом, первые земельные аукционы, первые конкурсы на размеще�
ние муниципального заказа по социальному обслуживанию насе�
ления, выданы первые государственные жилищные сертификаты,
открыты первые персонифицированные социальные счета, подго�
товлены первые специалисты в области ипотечного кредитова�
ния. Сегодня реализация этих моделей приносит реальную пользу
жителям многих российских городов.

Многие идеи и пилотные проекты Института были действитель�
но пионерскими, а затем получили распространение на уровне
всей страны. Сегодня в Российской Федерации практически нет
ни одного города или поселка, где нуждающиеся граждане не
смогли бы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных ус�
луг. А ведь в основе этой программы также лежат методические
разработки наших экспертов.

Оглядываясь назад, спрашиваем себя: как мы этого добились?
Наверное, мы просто не боялись. Не боялись ставить перед собой
сложные задачи, не боялись ломать рамки, которые становились
нам тесны. Оценивая риски, всесторонне анализируя процессы,
идущие в стране, мы не боялись начинать новые проекты с новы�
ми партнерами.

Так, в конце 1990�х годов мы приняли обдуманное решение пе�
рейти от работ по отдельным направлениям к подготовке ком�
плексных программ социально�экономического развития горо�
дов, результатом чего стало содействие городам в проведении
преобразований, соответствующих требованиям новой эпохи. Не�
давно нами был разработан Кодекс лучшей практики в области му�
ниципального управления, обобщающий наиболее эффективные
модели на местном уровне.

В начале 2000�х мы пришли к выводу, что задача Института эко�
номики города как аналитического и экспертного центра — не

только предлагать новые решения в области муниципального раз�
вития и принимать участие в законотворческой работе на феде�
ральном уровне, но и давать независимую оценку ситуации, орга�
низовывать общественный диалог по самым острым вопросам
развития страны. Мы создали "Городской барометр" — базу дан�
ных о социально�экономическом развитии муниципалитетов, под�
готовили серию независимых докладов по наиболее сложным
проблемам сегодняшнего дня, от муниципальных финансов до го�
родской бедности. В 2003 году Институт выступил в качестве не�
зависимого аналитика реформы местного самоуправления и ор�
ганизатора широкой общественной кампании по обсуждению но�
вой редакции Федерального закона "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации". Мы
регулярно проводим дискуссионные клубы, на которых обсужда�
ются альтернативные подходы к решению городских проблем. 

Когда мы говорим — Институт, мы имеем в виду каждого из 110
его постоянных сотрудников, а также наших временных консуль�
тантов. В 1996 году нас было всего 35, и с тех пор мы выросли не
только численно, но и профессионально. Но главное — за десять
лет мы приобрели множество друзей и партнеров: мэров россий�
ских городов, предпринимателей, государственных служащих,
преподавателей вузов, представителей общественных и неком�
мерческих организаций. Без их политической мудрости, без их ко�
лоссального практического опыта ни один наш проект не мог бы
стать успешным. Только совместными усилиями нам удалось до�
биться столь впечатляющих результатов.

Прежде всего, нам хотелось бы выразить глубокую признатель�
ность органам местного самоуправления, которые не боялись ин�
новаций и вместе с нами разрабатывали и внедряли модели, став�
шие через несколько лет признанной "лучшей практикой" муници�
пального управления. География региональной деятельности Ин�
ститута за 10 лет говорит сама за себя. Это 201 муниципальное
образование — города, районы, сельские поселения — из 68
субъектов Российской Федерации и всех федеральных округов.

Мы благодарны всем, кто поддерживал нас эти 10 лет, и наде�
емся на тесное сотрудничество в дальнейшем. Особые слова бла�
годарности нашему многолетнему партнеру — Агентству США по
международному развитию.

Отдельно хочется отметить тот вклад, который вносят в разви�
тие Института экономики города члены его Попечительского сове�
та. Их заинтересованное участие, их высокий научный и деловой
авторитет неоценимы при определении перспективных направле�
ний деятельности Института.

Многое сделано, но еще больше хочется сделать. Мы не подво�
дим итоги — мы находимся в начале пути. Например, недавно при�
ступили к разработке темы "Культура как ресурс социально�эконо�
мического развития города". Все самое интересное еще впереди.
Оставайтесь с нами!

Перед вами не обычный годовой отчет — это отчет юбилейный. В 2005 году

нашему Институту исполняется 10 лет. Для нас это не только возможность

представить наши достижения, но и повод поразмышлять о стратегии развития

независимого аналитического центра в условиях современной России.

Совместное обращение президента и
председателя Попечительского совета

фонда "Институт экономики города"

Президент фонда 
“Институт экономики города” Н.Б. Косарева

Председатель Попечительского совета  
фонда “Институт экономики города” Е.Ф. Сабуров































Основные задачи

Способствовать развитию
местного самоуправления в
Российской Федерации путем
участия в нормотворческой
деятельности,
консультирования всех
заинтересованных лиц,
организации общественного
диалога по актуальным
проблемам

Оказывать муниципальным
образованиям помощь во
внедрении современных
технологий муниципального
социально!экономического
развития, основанных на
сочетании стратегического
планирования и практических
реформ в сфере городской
экономики и социальной
политики

Содействовать демократизации
процессов муниципального
социально!экономического
развития, основанной на
широком участии в этих
процессах органов местного
самоуправления,
предпринимательских и
общественных организаций,
всего населения

Способствовать
распространению лучшего
опыта муниципального
социально!экономического
развития

Предлагаемые услуги

Для органов местного самоуправления
Разработка сценариев и стратегий развития муниципальных
образований
Внедрение системы перспективного планирования и
прогнозирования социально!экономического развития
Методическая помощь и практические консультации по
разработке и реализации программ муниципального
социально!экономического развития, включая
долгосрочные стратегические планы
Организация и проведение мониторинга и оценки
программ социально!экономического развития
Содействие муниципалитетам в создании агентств
экономического развития
Разработка инвестиционного паспорта муниципального
образования
Обучение муниципальных служащих по вопросам
муниципального социально!экономического развития

Для органов государственной власти
Консультирование по вопросам региональной социально!
экономической политики, проведению мониторинга
социально!экономического развития муниципальных
образований, разработка соответствующих программных и
нормативных документов
Мониторинг и оценка региональных программ социально!
экономического развития в части территориальной
политики
Обучение государственных служащих по вопросам
муниципального и регионального социально!
экономического развития

Для некоммерческих, общественных и научных
организаций

Проведение образовательных программ и тренингов по
тематике муниципального управления и муниципального
социально!экономического развития
Совместная разработка учебных продуктов по тематике
муниципального управления и муниципального социально!
экономического развития, рецензирование
соответствующих продуктов учебных организаций

Для бизнеса
Оценка социально!экономической ситуации на
территориях, относящихся к сфере интересов компании,
разработка и сопровождение реализации комплексных
программ социально!экономического развития и местных
целевых программ поддержки предпринимательства
Консультирование предпринимателей по вопросам
разработки социально значимых проектов, их экспертиза,
сопровождение конкурсов проектов компаний
Привлечение делового сообщества к планированию
социально!экономического развития, развитие институтов
"социального партнерства"

Муниципальное
экономическое
развитие
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Ветров Герман, директор направления|Зайцева Юлия, заместитель директора|Смирнягин Леонид, научный консультант|
Беликова Виолетта|Визгалов Денис|Ланцев Дмитрий|Попов Роман|Рагозина Людмила|Шаравская Надежда|Шевырова Наталья

Основные достижения 

Кодекс лучшей практики в сфере муниципального
управления
Экспертами Института был разработан и опубликован
один из первых в России сборник стандартов инноваци!
онных технологий в сфере муниципального управления,
подкрепленных примерами их успешной реализации на
территории России и за рубежом. 
Кодекс позволяет муниципальным образованиям:

получать новую информацию об эффективных мето!
дах управления на местном уровне;
представлять результаты своей работы на интерак!
тивном форуме передовых управленческих техноло!
гий. 

Кодекс включает 60 практик. В Библиотеке лучшей прак!
тики представлены инновационные практики из 40 рос!
сийских муниципальных образований, 21 субъекта Феде!
рации и около 15 зарубежных муниципальных образова!
ний (из США, Австралии, Казахстана, Великобритании  и
других стран Европы и Латинской Америки). Достигнута
договоренность с Конгрессом муниципальных образова!
ний Российской Федерации о совместном продолжении
работы над Кодексом.

Местное самоуправление и мониторинг реформы
Экспертами Института проведено исследование "Город!
ское управление в современной России" по изучению и
обобщению накопленного муниципалитетами практичес!
кого опыта, оценке готовности городов к реформе мест!
ного самоуправления и их отношения к ней. В анкетиро!
вании приняли участие 217 городов из 64 субъектов Рос!
сийской Федерации. Исследование показало:

массовое распространение новых передовых технологий
и инструментов социально!экономического развития
(более 50% городов из числа ответивших используют
стратегическое планирование, мониторинг и оценку
муниципальных программ);
активное функционирование сетей горизонтальных
межмуниципальных контактов (более 80% городов из
числа ответивших входят хотя бы в одну муниципальную
ассоциацию);
неоднозначное отношение глав администраций к
реформе местного самоуправления (около 40% городов
оценивают новую редакцию Федерального закона "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целом
негативно при таком же количестве позитивно
настроенных, а 20% пока настроены нейтрально).

В 2004 году специалисты направления:
осуществили текущий мониторинг реформы местного
самоуправления в России (октябрь 2003 — август 2004);
реализовали второй этап исследования "Граждане
оценивают местное самоуправление", проведенного
фондом "Институт экономики города" и группой
ЦИРКОН при поддержке Агентства США по
международному развитию. 

Разработка стратегий социально)экономического
развития городов Артем и Партизанск (Приморский
край)
На примере городов Артем и Партизанск была отработа!
на модель социально!экономического развития угольно!
энергетических городов в условиях реформирования
электроэнергетической отрасли. Подготовка стратегий
позволила городам определить:

цели и основные направления устойчивого социально!
экономического развития;
свое место в динамичной конкурентной среде на основе
соблюдения принципа сбалансированности интересов и
установления системы партнерства власти, бизнеса и
местного сообщества. 

В стратегиях отразились результаты поиска новой специ!
ализации экономики городов, были систематизированы
и объединены в рамках единого документа отдельные
блоки по реформированию секторов и отраслей город!
ского хозяйства, определены направления совершенст!
вования городского управления, включающие преобра!
зования в работе экономических служб, в сфере управле!
ния землей и имуществом, ЖКХ, в системе социальной
политики. 

Избранные работы
Kuznetsov, A., A. Shanin, G. Vetrov. 2004. Conflict of
Interest in Russian Local Government Challenges for New
Legislation. "Combating conflict of Interest in Local
Governments in the CEE Countries". OSI, Budapest
Аналитический доклад "Межмуниципальное движение в
России" / Размещен на сайте www.urbaneconomics.ru
Мониторинг реформы местного самоуправления в
России (октябрь 2003 — август 2004) / Размещен на
сайте www.urbaneconomics.ru

Новое в 2004 году
Начата организация общественного мониторинга
практической реализации реформы местного
самоуправления.
Отработана модельная схема взаимодействия с
городами, регионами и крупными компаниями по со!
зданию и внедрению в практику муниципального управ!
ления современных методов стратегического планиро!
вания.
Осуществлена разработка модели прогнозирования
основных показателей, характеризующих социально!
экономическое развитие муниципальных образований.
В рамках проекта "Городской барометр" разработана ме!
тодика расчета сводных индексов социально!экономи!
ческого развития муниципальных образований. 

Использование городами инструментов 
социально2экономического развития

Большие города, центры
субъектов Федерации

Большие города, не центры
субъектов Федерации

Средние города
Малые города

Разработаны стратегические муниципальные программы
Проводится мониторинг
Проводится оценка

0     10     20     30     40     50     60     70     80   %
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Основные задачи

Совершенствовать
нормативную правовую базу
экономических
преобразований в жилищно!
коммунальном комплексе
(ЖКК)

Содействовать развитию
экономических механизмов в
ЖКК, городском пассажирском
транспортном комплексе
(ГПТК) и других секторах
городского хозяйства путем
формирования конкурентных
отношений и эффективного
регулирования естественных
локальных монополий

Содействовать развитию
эффективного партнерства
власти и бизнеса в
коммунальном комплексе

Оказывать помощь в
привлечении инвестиций в
городское хозяйство, а также во
внедрении экономических
механизмов
ресурсосбережения

Способствовать формированию
частной инициативы в сфере
управления жилищной
недвижимостью и развитию
товариществ собственников
жилья

Содействовать приватизации
предоставления
муниципальных услуг

Городское хозяйство
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Предлагаемые услуги

Для органов местного самоуправления
Оценка состояния и перспектив развития ЖКК и ГПТК, разра!
ботка программ их реформирования и формирование кон!
курентной среды
Оптимизация системы управления ЖКК и ГПТК, формирова!
ние в них системы договорных отношений
Оптимизация системы управления муниципальным секто!
ром экономики в малых муниципальных образованиях с
учетом реформы местного самоуправления
Анализ финансово!экономической деятельности предприя!
тий ЖКК и ГПТК, инвентаризация и реструктуризация долго!
вых обязательств предприятий ЖКК
Разработка и внедрение методик и процедур регулирования
тарифов коммунальных и транспортных предприятий на
местном уровне, ориентированных на эффективное эконо!
мическое поведение регулируемых предприятий
Реорганизация унитарных предприятий, формирование
условий для привлечения частного бизнеса к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры
Разработка экономической модели развития коммунальной
инфраструктуры для нового строительства
Разработка методики перехода от бюджетного дотирования
ЖКК к социальным выплатам гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг с использованием персонифицирован!
ных социальных счетов
Разработка нормативной правовой базы и рекомендаций по
организации транспортного обслуживания населения, при!
влечению частных перевозчиков и оптимизации бюджетного
финансирования ГПТК

Для органов государственной власти
Инвентаризация расходов бюджетов всех уровней, а также
платежей населения и иных внебюджетных средств для со!
вершенствования планирования и управления бюджетными
расходами на ЖКК
Разработка рекомендаций по передаче объектов комму!
нальной инфраструктуры в управление на конкурсной ос!
нове
Разработка системы тарифного регулирования на регио!
нальном и местном уровнях
Мониторинг и анализ преобразований в ЖКК на региональ!
ном и муниципальном уровнях

Для бизнеса
Оценка финансово!хозяйственной деятельности жилищно!
коммунальных и транспортных организаций и разработка
системы бизнес!планирования и бюджетирования их дея!
тельности
Разработка методик акционирования и приватизации пред!
приятий ЖКК
Разработка экономических механизмов управления комму!
нальной инфраструктурой

Для населения
Содействие созданию товариществ собственников жилья
Информационная поддержка по основным вопросам преоб!
разований в ЖКК



Основные достижения

Успешное завершение эксперимента по внедрению
системы персонифицированных социальных счетов
и оценка его результатов 
При непосредственном участии специалистов Института
разработана модель предоставления адресной социаль!
ной помощи гражданам на персонифицированные бан!
ковские счета. Данная модель успешно внедрена в не!
скольких десятках муниципальных образований России.
Новая система предоставления адресной помощи насе!
лению при оплате жилья и коммунальных услуг позволя!
ет переориентировать финансовые потоки от предприя!
тий ЖКК к гражданам, способствует повышению про!
зрачности бюджетных расходов, создает для граждан
стимулы к ресурсосбережению, помогает повысить сте!
пень влияния граждан на качество услуг и при этом уве!
личить объемы реальных денежных поступлений от пла!
тежей населения к организациям жилищно!коммуналь!
ного комплекса. Итоги анализа результатов проекта
представлены в Правительство России и Государствен!
ную Думу. Постановлением Правительства России субъ!
ектам РФ рекомендовано в 2005 году перейти на предо!
ставление жилищных субсидий на персонифицирован!
ные счета граждан.

Индикативное обследование предприятий
водоснабжения и водоотведения в регионе Восточной
Европы, Кавказа и Средней Азии
Основной целью проекта являлось:

определение сферы применения производственно!
финансовых показателей в области инвестиционной
поддержки в регионах;
разработка набора показателей результативности как
основного инструмента для принятия инвестицион!
ных решений и определения сферы дальнейших ис!
следований на уровне ЕС.

Проект выполнялся консорциумом, состоящим из фран!
цузской некоммерческой организации Service Public
2000, германского института Ecologic и фонда "Институт
экономики города". В рамках проекта были проведены
исследования по опыту применения производственно!
финансовых показателей предприятий водоснабжения и
водоотведения в России, Молдове, Украине, Германии,
Франции, Великобритании и ряде других стран.

Развитие рынка городских пассажирских перевозок 
Подведены итоги реализованного в период с 2001 по
2004 год в Йошкар!Оле проекта, целью которого было
продемонстрировать возможности развития рынка го!
родских пассажирских перевозок за счет вовлечения в
процесс предоставления транспортных услуг владельцев
частного автотранспорта. За период реализации демон!
страционного проекта:

количество частных пассажирских перевозчиков, ра!
ботающих с полным соблюдением требований феде!
рального законодательства по вопросам организа!
ции транспортного обслуживания населения, возрос!
ло более чем в 10 раз — с 4 до 42;
количество маршрутов, обслуживаемых данными пе!
ревозчиками, увеличилось с 6 до 18;
общее количество транспортных средств этих пере!
возчиков возросло с 8 до 371. 

Избранные работы
Анализ рынка жилищно!коммунальных услуг, разра!
ботка и оценка механизмов тарифообразования в
ЖКХ / По заказу Администрации Президента Россий!
ской Федерации
Анализ социальной и экономической эффективности
системы персонифицированных социальных счетов,
внедренной в ряде регионов России в рамках феде!
рального эксперимента по применению экономичес!
кой модели реформирования жилищно!коммуналь!
ного хозяйства / По заказу Госстроя России
Научный отчет по теме "Оценка влияния реформы в
жилищно!коммунальной сфере на бюджетную систе!
му и население Российской Федерации" / По заказу
Всемирного банка
Научный отчет по теме "Анализ процессов реструкту!
ризации в российской экономике и электроэнергети!
ке" / По заказу ГУ — ВШЭ

Новое в 2004 году
Начата работа по актуальной теме ресурсосбереже)
ния в многоквартирных домах. Совместно с Гер!
манским энергетическим агентством подготовлена и
издана книга "Энергосбережение в жилищном фон!
де: проблемы, практика, перспективы".
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Сиваев Сергей, директор направления|Шапиро Марина, заместитель директора|Аскеров Эмин|Генцлер Ирина|
Гордеев Дмитрий|Колесников Игорь|Лыкова Татьяна|Мартусевич Роман|Петрова Екатерина|
Прокофьев Владилен|Пронина Нина|Родионов Алексей|Румянцева Марина|Хомченко Дмитрий|Шипицина Анна

Группировка субъектов Российской Федерации 
по результатам прогноза последствий реформирования 

жилищно2коммунального комплекса и электроэнергетики*

Регионы, не включенные в группы
Благоприятный исход реформирования
Неблагоприятный исход реформирования

* По результатам проекта "Анализ процессов реструктури�
зации в российской экономике и электроэнергетике". 
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Основные задачи

Внедрять современные методы
социальной политики,
основанные на сочетании
социального инвестирования и
адресной поддержки населения

Содействовать активному
привлечению
негосударственного сектора к
оказанию социальных и
образовательных услуг,
способствовать повышению
качества социального
обслуживания населения,
развитию рыночных
механизмов в социальной
сфере

Способствовать повышению
эффективности управления и
внедрению современных
управленческих технологий в
социальную сферу

Предлагаемые услуги

Для органов местного самоуправления
Анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию
нормативной правовой базы в области социальной защиты
населения
Анализ структуры и динамики бюджетных затрат на нужды
социальной сферы, выработка и реализация предложений
по совершенствованию управления финансами в социаль!
ных отраслях
Анализ и содействие оптимизации бюджетных расходов в
области образования, здравоохранения, социальной защи!
ты на основе методик расчета стоимости услуг
Анализ управления системой учреждений социального об!
служивания и оказания социальных услуг, содействие внед!
рению современных управленческих подходов, ориентиро!
ванных на результат, разработка и внедрение рекомендаций
по организации социального обслуживания населения с
привлечением негосударственных подрядчиков, в том числе
на конкурсной основе
Разработка предложений по повышению адресности соци!
альных программ и их реализация
Внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективно!
сти социальных программ
Обучение муниципальных служащих в ходе семинаров и
тренингов

Для органов государственной власти
Разработка и содействие реализации стратегий и программ
социального развития, снижения бедности, преодоления со!
циальной исключенности
Разработка предложений по совершенствованию федераль!
ного и регионального законодательства в социальной сфере
Внедрение лучшей практики финансирования и управления
в сфере предоставления социально значимых услуг населе!
нию
Анализ структуры, динамики и эффективности бюджетных
затрат в социальной сфере
Анализ управления системой социальных услуг, содействие
внедрению современных управленческих подходов, ориен!
тированных на результат
Внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективно!
сти социальных программ и проектов
Обучение государственных служащих в ходе семинаров и
тренингов
Анализ бедности, доступности общественных услуг и эффек!
тивности программ социальной поддержки
Распространение положительного опыта реализации соци!
альных программ посредством обучения, подготовки анали!
тических материалов, проведения дискуссий

Для некоммерческих организаций
Обучение сотрудников и добровольцев некоммерческих ор!
ганизаций в ходе семинаров и тренингов по социальной
проблематике

Социальная политика
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Основные достижения 

Внедрение технологии заказа на социальное
обслуживание на региональном уровне
Совместно с Комитетом администрации Алтайского края
по социальной защите населения Институт осуществил
проект по созданию, конкурсному размещению и реали!
зации государственного заказа на выполнение Програм!
мы социально!психологической помощи жертвам до!
машнего насилия. Программа состояла из двух компо!
нентов: 

работа круглосуточного телефона доверия (поступи!
ло и было обслужено более 1000 обращений);
проведение учебных семинаров по проблематике и
технологиям работы с жертвами домашнего насилия
для специалистов различных ведомств и учреждений
сфер образования, здравоохранения, милиции, со!
циального обслуживания (обучено 80 человек). 

Увеличение прозрачности местных бюджетов
посредством использования технологии
персонифицированных социальных счетов
В течение 2001!2004 годов при поддержке Фонда Форда
Институт разработал и внедрил несколько модификаций
модели персонифицированного социального счета, ко!
торый позволяет: 

обеспечить максимально полный учет стоимостной
оценки всех предоставляемых социальных благ;
упростить взаиморасчеты бюджета и производителей
услуг;
осуществить переориентацию бюджетных потоков от
предприятий — производителей услуг непосредствен!
но гражданам;
дать гражданам инструмент, позволяющий осу!
ществлять свободный или с некоторыми рациональ!
ными ограничениями выбор как производителя ус!
луг, так и самой услуги. 

Разработка и пилотное внедрение программы
адресной социальной помощи малоимущим семьям с
детьми, проживающим в сельской местности, —
"Самообеспечение"
Программа была разработана совместно с областной ад!
министрацией и органами социальной защиты ряда рай!
онов Пермской области и с сентября 2004 года стала осу!
ществляться в пилотном режиме в Октябрьском, Перм!
ском, Чердынском и Чернушинском районах. В рамках
программы семьям оказывается целевая помощь по раз!
витию подсобного хозяйства и индивидуальной трудо!
вой деятельности, благодаря чему у них должны по!
явиться дополнительные источники дохода. В отборе
клиентов программы принимают участие местные сооб!
щества (через сельские советы общественности). С нача!
ла реализации программы в нее было принято более
1000 семей.

Цели развития тысячелетия и риски формирования
трущоб в странах Восточной Европы и СНГ
По заказу Международного банка реконструкции и раз!
вития Институтом было проведено исследование дина!
мики жилищных условий населения, особенно малоиму!
щего и подверженного высоким рискам социальной ис!
ключенности.
Для каждой из пяти рассматриваемых стран (Молдова,
Армения, Сербия, Казахстан и Киргизия) были предло!
жены:

наиболее точно характеризующие ситуацию и про!
блемные области индикаторы;
способы сбора данных для мониторинга их значений
в рамках глобального проекта, анализирующего сте!
пень достижения Целей развития тысячелетия, в том
числе касающихся снижения бедности и улучшения
уровня обеспеченности базовой инфраструктурой.

Избранные работы
Аналитический доклад "Городская бедность в России
и социальная помощь городским бедным"
Аналитический доклад о положении женщин и детей
в Российской Федерации / По заказу ЮНИСЕФ 
Аналитический доклад "Неравномерность развития
муниципальных образований"

Новое в 2004 году
Начата работа по анализу перспектив администра)
тивной реформы в регионах и изучению взаимо!
связей между бедностью, коррупцией и качеством
социальных услуг.
Проведен ситуационный анализ положения жен)
щин и детей в Российской Федерации.
Начала создаваться региональная система
комплексного мониторинга предоставления
социальной помощи.
На региональном уровне собрана информация, поз!
воляющая оценивать процесс трансформации
льгот и его влияние на социальное и экономическое
развитие регионов и муниципалитетов.

Александрова Анастасия, директор направления | Бочкарева Татьяна | Гришина Елена | Данилова Рена | Коваленко Елена|
Колесник Алексей | Кузнецова Полина | Полывянная Анастасия | Типенко Наталья | Федорец Александра | Чагин Кирилл

Динамика уровня бедности в России (по материалам
выборочных обследований бюджетов домашних

хозяйств), %*

Все домохозяйства
Городские домохозяйства

* Из аналитического доклада “Городская бедность в России
и социальная помощь городским бедным”.
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Основные задачи

Содействовать активному
вовлечению граждан в местное
самоуправление

Разрабатывать и внедрять в
практику местного
самоуправления современные
технологии и инструменты
социального партнерства

Содействовать формированию
социальной ответственности
бизнеса

Предлагаемые услуги

Для органов государственной власти и органов местного
самоуправления

Содействие организации участия некоммерческих
организаций и бизнеса в разработке, обсуждении и
реализации стратегии и программ развития территории
Содействие в привлечении некоммерческих организаций и
бизнеса к решению конкретных социальных проблем
(безопасность, бедность и др.)
Проведение обучающих семинаров и тренингов,
организация общественных дискуссий и переговорных
площадок по вопросам социального партнерства

Для некоммерческих и общественных организаций
Предоставление малых грантов на реализацию проектов,
направленных на развитие социального партнерства на
местном уровне
Экспертная, консультационная и методическая поддержка
общественных инициатив в области социального
партнерства
Обучение техникам и принципам социального партнерства
и взаимодействия с другими секторами

Для бизнеса
Анализ социальных проблем территорий, оценка влияния
социальной и благотворительной деятельности компании
на развитие территории
Экспертное и методическое сопровождение реализации
благотворительных и социальных программ компании
Содействие в подготовке социальной отчетности компании
по международным стандартам
Повышение квалификации по вопросам корпоративной
социальной ответственности и отчетности

Сектор Социальное
партнерство
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Основные достижения

Исследование "Роль НКО в экономическом развитии
России"
Исследование проведено в рамках проекта "Объедине!
ние гражданского сообщества для реформирования сис!
темы налогообложения некоммерческого сектора", реа!
лизуемого Институтом экономики города совместно с
Центром развития демократии и прав человека, Между!
народным центром некоммерческого права, московским
представительством Charities Aid Foundation (CAF Россия)
и Агентством социальной информации при финансовой
поддержке Агентства США по международному
развитию.
Некоммерческий сектор играет заметную и самостоя!
тельную роль в экономике страны:

вклад некоммерческого сектора в ВВП России равен
143,2 млрд руб., что составляет 1,2% ВВП (при расче!
те методом конечного потребления);
объем выпуска продукции и услуг некоммерческими
организациями (143 млрд руб.) в 1,6 раза превышает
объем продукции всей легкой промышленности стра!
ны (88,8 млрд руб.);
если сравнить долю НКО в ВВП с валовым
региональным продуктом, то сектор НКО окажется на
12!м месте.

Исследование опровергает миф о том, что сектор НКО су!
ществует в основном на иностранные деньги. Основной
источник финансирования НКО — безвозмездные по!
ступления от юридических лиц и доходы от хозяйствен!
ной деятельности. Доля иностранных грантов не превы!
шает 7%, доля государства и органов МСУ составляет не
более 1,2%.

Деловой клуб по вопросам социальной отчетности
компаний в России
Заседания клуба, организованного совместно с Агентст!
вом социальной информации, проходят 1!2 раз в квар!
тал. Его участники — представители компаний, начавшие
процесс социальной отчетности в России, а также кон!
сультанты и аудиторы по вопросам социальной отчетно!
сти. На заседаниях клуба происходит обмен новостями
по теме, презентация и обсуждение новых социальных
отчетов. Компании, только начинающие процесс подго!
товки социальной отчетности, встречаются с теми, кто
имеет опыт в этой сфере.

Экспертный клуб по городской культурной политике
Совместно с Институтом культурной политики организо!
ван экспертный клуб по вопросам использования куль!
турных факторов и инструментов в интересах комплекс!
ного развития городов. Заседания клуба проходят раз в 
2 месяца. Его участники — менеджеры культурных проек!
тов, консультанты по городскому развитию, представите!
ли муниципалитетов и бизнеса. Клуб является дискусси!
онной площадкой, на которой освещаются возможности
развития городов через культуру, вырабатывается об!
щий язык участников городского культурного
пространства, обсуждаются лучшая международная
практика в области возрождения городов через ресурс
культуры (проекты "Творческие города", "Культурная сто!
лица" и пр.) и лучшие российские проекты, направлен!
ные на изменение городской среды и качества жизни.

Избранные работы
Аналитический доклад "Роль некоммерческого секто!
ра в экономическом развитии России". 
Либоракина М.И., Мещеряков И.А., Чернявский А.В.
Социальные инвестиции крупнейших российских
компаний / По заказу фонда "Евразия"
Сборник практических примеров и направлений со!
циальных инвестиций российского бизнеса / Вошел
отдельным разделом в "Доклад о социальных инвес!
тициях в России за 2004 год "Роль бизнеса в общест!
венном развитии" (М.: Ассоциация менеджеров,
2004)

Новое в 2004 году
Подготовлены аналитические материалы по теме
"Культура как ресурс социально экономического
развития города", обобщающие российский и меж!
дународный опыт.
Заключено соглашение о сотрудничестве с ведущими
международными организациями, разрабатывающи!
ми стандарты в области социальной отчетности:
— Global Reporting Initiative (GRI), 
— Institute of Social and Ethical Accountability. 
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Милославская Дарья | Никонова Людмила | Пантюшина Елена

Структура доходов некоммерческого сектора в 2002 году
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Основные задачи

Содействовать комплексному
развитию нормативной
правовой базы на
федеральном, региональном и
местном уровнях по вопросам
регулирования
градостроительных, земельных
отношений и развития рынка
недвижимости

Способствовать органам
местного самоуправления во
внедрении норм федерального
законодательства в части
градостроительного
зонирования с установлением
регламентов разрешенного
использования недвижимости,
освоения территорий в целях
строительства

Содействовать развитию
системы ипотечного
жилищного кредитования и
эффективного жилищного
финансирования, повышению
доступности жилья для семей с
невысокими доходами

Содействовать
совершенствованию
нормативно!правового
обеспечения системы
государственного кадастрового
учета объектов недвижимости,
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество

Предлагаемые услуги

Для органов местного самоуправления
Проведение экспертиз нормативной правовой базы органов
местного самоуправления по вопросам регулирования рын!
ка земли и иной недвижимости
Подготовка нормативных правовых актов органов местного
самоуправления — Правил землепользования и застройки
Консультативное сопровождение работ, связанных с орга!
низацией и проведением торгов по предоставлению инвес!
торам прав на сформированные земельные участки, вклю!
чая конкурсы на реконструкцию застроенных территорий
Подготовка предложений по совершенствованию действую!
щих нормативных правовых актов, обеспечивающих разви!
тие ипотечного жилищного кредитования и жилищного фи!
нансирования
Разработка методики и оценка платежеспособного спроса,
эффективности программ предоставления субсидий на при!
обретение жилья и жилищного финансирования
Проведение обучающих курсов, семинаров по вопросам
развития рынка недвижимости, новых методов градорегу!
лирования, ипотечного жилищного кредитования

Для органов государственной власти
Подготовка проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов по различным аспектам градостроительных, зе!
мельных отношений, регулирования рынка земли и иной не!
движимости 
Подготовка предложений по совершенствованию законода!
тельной базы в области ипотечного жилищного кредитования и
жилищного финансирования 
Разработка предложений, проведение консультаций по вопро!
сам развития инфраструктуры ипотечного жилищного кредито!
вания, внедрения новых методик и инструментов ипотечного
жилищного кредитования
Экспертиза региональных программ жилищного финансирования

Для некоммерческих, общественных и научных организаций
Консультирование некоммерческих организаций по вопросам
организации публичных слушаний по обсуждению генеральных
планов, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории
Проведение семинаров, конференций и круглых столов по вопро!
сам участия граждан в принятии градостроительных решений
Проведение обучающих семинаров, курсов по различным ас!
пектам регулирования и развития рынка недвижимости

Для бизнеса
Консультативная помощь коммерческим организациям по во!
просам финансирования строительства жилья и коммерческой
недвижимости, землепользования и приватизации земельных
участков
Проведение консультаций по вопросам развития ипотечного
жилищного кредитования, помощь в разработке бизнес!планов
при осуществлении операций в области ипотечного жилищного
кредитования
Разработка методических рекомендаций по вопросам внедре!
ния ипотечного жилищного кредитования, инструктивных мате!
риалов по предоставлению и обслуживанию кредитов, ком!
плекта юридической документации, необходимой при ипотеч!
ном жилищном кредитовании

Реформы в сфере
недвижимости
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Основные достижения

Оценка масштабов и динамики изменения платеже)
способного спроса населения на жилье и объемов жи)
лищного строительства в России
По заказу ОАО "Банк внешней торговли" (Внешторгбанк)
специалистами Института экономики города в рамках ра!
бочей группы по формированию рынка доступного жи!
лья Центра стратегических разработок было выполнено

исследование сложившихся тенденций на рынке жилья и
в сфере жилищного строительства в России и в отдель!
ных регионах. Прогнозные оценки на период с 2004 по
2010 год позволяют:

выработать целевые ориентиры для строительного и
банковского секторов;
определить перспективы улучшения жилищных усло!
вий населения.
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Затруднились ответить 9,8%

Ипотечный кредит на приобретение готового жилья

51,9%

Накопительная

схема 9,2%

Кредит на индивидуальное

строительство 

6,3%

Кредит на участие в долевом

строительстве 5,9%

Участие в долевом строительстве

многоквартирного дома 5,7%

Приобретение или строительство жилья

только за счет собственных средств 

11,2%

Реконструкция застроенных кварталов с переселением
граждан из ветхого жилищного фонда
Эксперты ИЭГ оказали методическую помощь (экономи!
ческие расчеты, подготовка пакетов документов, норма!
тивных правовых актов и т.д.) администрации города Ха!
баровска по реконструкции застроенных кварталов с пе!
реселением граждан из ветхого жилищного фонда. В ре!
зультате:

частным инвесторам посредством конкурсов предо!
ставлено право осуществления реконструкции на
7 подготовленных земельных участках (кварталах), на
которых расположены 19 домов ветхого жилищного
фонда общей площадью 82 280 кв. м; 
зафиксированная в инвестиционных договорах об!
щая сумма выплат на решение социально!экономи!
ческих задач города — 36 млн 335 тыс. руб.(на январь
2005 года в бюджет города выплачено 
20 млн 760 тыс. руб.);
отработанные методические подходы включены в
программу города Хабаровска по переселению граж!
дан из ветхого жилищного фонда, а также в анало!
гичную программу Хабаровского края.

Избранные работы
Методические рекомендации по оценке
региональных программ жилищного
финансирования. 
Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н.
"Progress and Problems in Reforming Urban Land Use
and Development Regulation in the Russian Federation.",
Urban Studies, Vol. 41, No. 7, 1269!1282, June 2004.

Новое в 2004 году
Организованы учебные курсы по разработке и
использованию документов градостроительного
зонирования в городах.

Финансовые схемы приобретения жилья, которые предпочитает население
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Основные задачи

Повышать эффективность
расходования бюджетных
средств

Способствовать увеличению
прозрачности бюджетного
процесса, привлечению
общественности к обсуждению
бюджетных проблем

Развивать методы управления
бюджетными расходами
муниципальных образований,
основанные на контроле над
результативностью

Совершенствовать методы
управления общественными
финансами, повышающие
обоснованность принимаемых
решений и достоверность
финансовых прогнозов

Внедрять в практику работы
муниципалитетов
прогрессивные методы
бюджетных закупок для
общественных нужд,
обеспечивающие конкурсность,
эффективность, прозрачность и
основанные на современных
информационно!
коммуникационных
технологиях

Предлагаемые услуги

Для органов местного самоуправления
Анализ бюджетных расходов по основным отраслям
городского хозяйства
Внедрение модели "Анализ муниципального бюджета"
Внедрение методов управления по результатам
Разработка системы управления муниципальным долгом и
системы управления рисками
Оценка эффективности реализации муниципальных
программ
Внедрение методик формирования инвестиционных
программ
Оценка полной стоимости бюджетных услуг 
Разработка планов перехода к бюджетированию,
ориентированному на результат, для муниципальных
образований
Рекомендации по участию общественности в бюджетном
процессе, повышению прозрачности и наглядности
информации о муниципальных финансах и результатах
деятельности администраций
Внедрение среднесрочного финансового планирования
Улучшение процесса управления муниципальным долгом

Для органов государственной власти
Обзоры расходов федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации
Разработка планов перехода к бюджетированию,
ориентированному на результат, для федеральных и
региональных министерств и ведомств
Рекомендации по повышению эффективности расходов
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации
Разработка проектов нормативных правовых актов в
бюджетной и налоговой сферах
Разработка межбюджетной политики субъектов Российской
Федерации
Консультационное содействие в создании фондов
реформирования муниципальных финансов
Внедрение среднесрочного финансового планирования
Улучшение процесса управления региональным долгом

Для некоммерческих, общественных и научных
организаций

Организация бюджетных слушаний
Проведение учебных курсов, семинаров и тренингов
Обучение преподавателей и других специалистов с целью
последующего распространения передовых финансовых
технологий
Рекомендации по участию в бюджетном процессе,
организации контроля над результативностью бюджетных
расходов
Помощь в анализе муниципального и регионального
бюджетов

Муниципальные финансы
и межбюджетные
отношения
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Основные достижения 

Оценка полной стоимости муниципальных услуг 
(г. Красноармейск)
В ходе работы удалось:

определить, насколько эффективно реализуются в
городе социальные программы;
выявить резервы снижения административных
расходов;
пересмотреть способы предоставления социальных
услуг населению города, выбрать наиболее
рациональные из них;
выявить недостатки системы учета, существующей в
муниципальных учреждениях. 

Разработка и внедрение среднесрочного финансового
плана в муниципальном образовании
При помощи экспертов Института администрация
города Саратова разработала финансовый план,
содержавший:

прогноз ключевых доходов и расходов;
оценку последствий для городского бюджета от
внедрения нового законодательства об основах
местного самоуправления.

Разработка и начало внедрения финансового плана
одновременно в муниципальном образовании и
субъекте Российской Федерации
При помощи экспертов Института администрациями
Тульской области, а также администрациями городов
Тула и Донской был подготовлен проект перспективного
финансового плана для региона и муниципального
образования. Документ содержал прогноз ключевых
доходов, расходов, а также оценку последствий для
бюджетов области и муниципальных образований от
внедрения нового законодательства об основах
местного самоуправления. В разработанном
финансовом плане нашли отражение варианты расчета
межбюджетных отношений на уровне “субъект РФ —
муниципалитеты”. 

Работа с профессиональными ассоциациями
В 2004 году ИЭГ плодотворно сотрудничал с
Сообществом финансистов России (НП СФР). Было
проведено 10 совместных семинаров и круглых столов, в
которых участвовали эксперты Института и сотрудники
финансовых органов городов и регионов. 

Избранные работы
Municipal Finance Reform and local Self!governance in
Russia Post!Communist Economies. Vol. 16, No. 3.
September 2004.
Vartapetov K., A. Cherniavsky
Бюджетная децентрализация в странах с переходной
экономикой // Вопросы экономики. 2004. № 11.
Вартапетов К., Чернявский А.

Новое в 2004 году
На основе методик, разработанных экспертами ИЭГ,
рассчитывалась полная стоимость муниципальных
услуг с учетом административных и прочих
накладных расходов. Проводилась оценка доли
административных расходов по программам и
услугам, выполняемым муниципалитетом в рамках
государственных полномочий, а также оценка
масштабов скрытого бюджетного субсидирования
организаций, предоставляющих муниципальные
услуги.
Исследовалась возможность создания
специализированных финансовых агентств,
которые позволили бы облегчить доступ малых и
средних муниципальных образований к заемным
ресурсам для финансирования городских и
региональных инфраструктурных проектов.
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Никифоров Сергей, директор направления | Зуева Елена | Маслова Марина | Мещеряков Илья | Платонова Дарья | 
Рожаев Николай | Сибатрова Надежда | Стрелец Ольга

Структура стоимости социальных  услуг в
г. Красноармейске: исполнение адресной социальной

программы из местного бюджета (затраты на
непосредственное предоставление помощи и

административные расходы)
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Программы повышения квалификации 
"Рынок недвижимости и градорегулирование"
(полная версия — 108 академических часов,
сокращенные версии — 72 и 36 часов)
"Экономика жилищно!коммунального комплекса на
современном этапе" (полная версия — 
108 академических часов, сокращенные версии — 
72 и 36 часов)
"Муниципальное социально!экономическое
развитие" (полная версия — 108 академических
часов, сокращенные версии — 72 и 36 часов)
"Основы ипотечного кредитования. Предоставление
и обслуживание ипотечных жилищных кредитов"
(полная версия — 40 академических часов)
"Правила землепользования и застройки как
инструмент градорегулирования в рыночных
условиях: теория, методы и практика подготовки и
применения" (полная версия — 40 академических
часов)
"Аналитические инструменты для разработки
эффективной социально!экономической политики"
(полная версия — 72 академических часа,
сокращенная версия — 36 часов)

Учебные продукты

Особое значение на протяжении последних лет
Институт экономики города придавал своей

образовательной деятельности. Динамичная
трансформация социальной, экономической, политической
среды реформируемой России, необходимость знакомить
с нововведениями муниципальных служащих и
специалистов различных городских служб, повышать их
профессиональный уровень — все это стало залогом
активного развития инициированных Институтом
образовательных программ, рассчитанных на различные
целевые аудитории.

Образовательные программы

Краткосрочные специализированные учебные
курсы (до 40 академических часов)

"Управление программами социальной помощи на
местном и региональном уровне"
"Методические вопросы расчета субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг"
"Социальная ответственность бизнеса"
"Местное самоуправление и бизнес: развитие
социального партнерства"
"Бюджетная и налоговая реформа и планы по
реформированию бюджетных учреждений"
"Реформирование местного самоуправления в
России"
"Комплексная модель оценки корпоративных
социальных и благотворительных программ"
Учебный курс "Город и бизнес", обобщающий
результаты работ по изучению корпоративной
социальной ответственности (включен в программу
"Школы гражданского общества")
"Социальная ответственность и стоимость компании:

как добиться отдачи от социальных инвестиций.
Аудит корпоративной ответственности"
"Управление социальными рисками в компании" 

Обучение проведено для широкого круга специалистов в 18 регионах России
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Учебные курсы для студентов очных отделений
бакалавриата и магистратуры факультетов экономики и
государственного и муниципального управления (в рамках
поддержки кафедры "Экономика города и муниципальное
управление" ГУ — ВШЭ)
Кафедра "Экономика города и муниципальное управление"
создана в ноябре 2004 года на факультете государственного и
муниципального управления ГУ — ВШЭ в качестве базовой для
продвижения образовательных инициатив ИЭГ в сфере высшего
профессионального образования.

"Экономика города и управление муниципальным социально!
экономическим развитием" (объем аудиторной нагрузки — 
32 академических часа)
"Социальная политика на местном уровне" (объем аудиторной
нагрузки — 28 академических часов)
"Муниципальные финансы" (объем аудиторной нагрузки — 
28 академических часов)
"Жилищная экономика и жилищная политика (объем
аудиторной нагрузки — 28 академических часов)

Курсы дистанционного обучения 
"Рынок недвижимости и градорегулирование" (объем
учебной нагрузки — 40 академических часов)

Учебно)методическая литература
Лекции по экономике города и муниципальному
управлению / Под ред. А.С. Пузанова. — М.: Фонд
"Институт экономики города", 2004. — 340 с.

Основу данного издания составили лекции, прочитанные
специалистами ИЭГ в магистратуре экономического
факультета МГУ, а также в бакалавриате и магистратуре
факультетов государственного и муниципального
управления и экономики ГУ — ВШЭ. 

Заказчики образовательных услуг Института экономики
города

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации (кафедра региональной политики и экономики)
Министерство энергетики и ЖКХ Чувашской Республики
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)
The Urban Institute (Washington, D.C., USA)
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и
развития финансовых институтов (ФРП)
ГУ "Центр реформ в ЖКХ"
Центр дистанционного обучения для системы повышения
квалификации и подготовки к сертификации специалистов
ЖКХ (НОУ "МЦФЭР") "Росжилкоммунквалификация"
РОО "Открытая Россия"
SATART!Program USAID (USA)

Основные преимущества
образовательных продуктов ИЭГ

Высокая актуальность
Поддержка учебно!методическими разработками,
отвечающими современным требованиям
преподавания
Гибкая структура курсов, позволяющая
трансформировать материал в зависимости от
продолжительности обучения и профессиональных
предпочтений аудитории

Курс "Разработка
социально)
экономической
политики" 
Впервые в России разработан
специализированный курс повышения
квалификации, направленный на
формирование навыков разработки и
реализации социально!экономической
политики в сфере муниципального
управления в условиях переходной
экономики на основе аналитических
процедур сопоставления различных
вариантов решения по единой системе
критериев.
В России курс прослушали 174
специалиста из 10 городов, из них
61,5% — представители местных
администраций и 38,5% — работники
НКО. Курс был также с успехом
опробован в Боснии и Герцеговине, где
его прослушали 48 специалистов
муниципальных служб городов Баня!
Лука (23 слушателя) и Сараево (25
слушателей)

Костюченко Максим, координатор образовательных программ

30



— организатор экспертизы заявок
Экспертиза заявок организуется в рамках национальных конкурсов. Например, ИЭГ выступал в качестве организатора экс!
пертного сопровождения национальной премии в области жилищно!коммунального хозяйства "Российский коммуналь!
ный стандарт". Премия, учрежденная Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Торгово!
промышленной палатой Российской Федерации и ОАО "Российские коммунальные системы", призвана определять луч!
шие предприятия жилищно!коммунального хозяйства и работников отрасли, а также администрации территорий Россий!
ской Федерации, которые в наибольшей степени способствуют развитию сектора муниципальных услуг.
С 2000 года ИЭГ входит в состав организаторов всех ярмарок социальных и культурных проектов Приволжского феде!
рального округа, отвечая за экспертизу заявок по проектной линии "Местное самоуправление".

Более 8 лет Институт экономики города занимается реализацией грантовых программ,
направленных на поддержку и продвижение инноваций в области муниципального
управления и местного самоуправления. ИЭГ  осуществляет весь спектр грантовой
деятельности, которая состоит из администрирования программ малых грантов,
консультирования программ социальных инвестиций, организации экспертизы
заявок, мониторинга и оценки грантовых программ других грантодающих
организаций.

— администратор программ малых грантов
Являясь администратором программ малых грантов, финансирование которых предоставлено Агентством США по
международному развитию, ИЭГ осуществляет весь цикл работ по подготовке и обеспечению конкурса, включая
заключение договоров и мониторинг реализации проектов.

Основные темы конкурсов малых грантов
Муниципальное социально!экономическое развитие (исследовательские работы молодых ученых)
Информационное обеспечение деятельности НКО и муниципалитетов по вопросам местного самоуправления
Кампании по вовлечению жителей в принятие решений на местном уровне (обсуждение реформы местного
самоуправления, градостроительных вопросов, бюджета и бюджетных приоритетов, вопросов создания товариществ
собственников жилья, органов территориального общественного самоуправления и т.д.)
Роль женщин в местном самоуправлении

Грантовая деятельность

— консультант программ социальных инвестиций
ИЭГ оказывает консультационные услуги по организации конкурсов социальных инвестиций для российского бизнеса. В
этом случае задача Института состоит в том, чтобы разработать условия конкурса, провести мероприятия по повышению
квалификации заявителей, оказать им консультационную поддержку, оценить заявки и представить компании результа!
ты экспертного рейтинга. Институт не принимает решений о том, кто будет победителем, договоры на финансирование и
выделение средств заключают организаторы конкурса. Затем наши специалисты проводят мониторинг реализации проек!
тов!победителей, оказывая при необходимости экспертную помощь.
Примером деятельности ИЭГ как консультанта являются конкурсы проектов развития социальной инфраструктуры муни!
ципальных образований Самарской области в 2003—2004 годах. Нефтяная компания "ЮКОС" поддержала 22 проекта на
общую сумму 130 млн руб. в сфере капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, оснащения объ!
ектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства и общественного транспорта. Это первый в России пример
применения конкурса для капиталоемких инвестиций в социальную сферу.
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— оценщик грантовых программ 
ИЭГ выполняет предварительные исследования территорий для определения приоритетных направлений последующих
грантовых программ, а также предлагает муниципалитетам, бизнесу, донорским организациям новые инструменты
управления — мониторинг и оценку реализации грантовых программ.

Оценка потребностей территорий
Институт экономики города осуществляет предвари!
тельный анализ ситуации и потребностей местного со!
общества, что позволяет точнее определить приоритеты
и целевые установки предстоящих грантовых конкурсов.
Подобное исследование, например, было проведено в
2003 году в Калининградской области по заказу фонда
“Евразия” (программа "Калининградская инициатива"). 

Оценка реализации грантовых программ
По заказу фонда “Евразия” в 2003 году специалисты Ин!
ститута провели оценку грантовой программы в городе
Лисаковске (Казахстан). Данная программа была фо!
кусной: четыре масштабных и разных по тематике про!
екта реализовывались в одном небольшом городе в
расчете на достижение синергетического эффекта в со!
циально!экономическом развитии Лисаковска. Целью
оценки было определить, в какой степени оказались
успешными эти грантовые проекты, повлияли ли они на
развитие города и состояние городского сообщества, а
также целесообразен ли запуск аналогичных программ
в других городах Казахстана. 
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www.urbaneconomics.ru

С 1996 года работает сайт Института экономики города. За это время он стал
важным инструментом продвижения разработок специалистов Института в среде
научного сообщества, представителей федеральных и региональных органов власти
и органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и объединений
граждан. Аналитика — одно из главных направлений деятельности Института —
стала визитной карточкой сайта. Размещенные на нем материалы "Роль
некоммерческого сектора в экономическом развитии России", "Влияние
характеристик домашних хозяйств на участие в адресных социальных программах в
России", "Городское управление в современной России" — одни из наиболее
посещаемых пользователями сети Интернет.
С 2001 года на сайте работает интернет!магазин, через который уже реализовано
более 3000 экз. наших изданий.

С 2002 года Институт экономики города участвует в международной программе
"Информационная сеть местных органов власти" (Local Government Information
Network — LOGIN, http://www.logincee.org/), которая реализуется в ряде стран
Восточной Европы и бывшего Советского Союза. В рамках программы создана
международная база данных по вопросам местного самоуправления. Получить
бесплатный доступ к базе данных LOGIN, ежедневно пополняемой новыми
материалами, можно также на сайте Института.

Количество посещений сайта
(тысяч посещений/год)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

* Прогноз.
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1996 г. ! создание  Информационно!издательского центра и библиотеки Института
1997!2001 гг. ! выпуск бюллетеня "Жилье. Недвижимость. Городское хозяйство"
1998!1999 гг. ! выпуск русской версии журнала "Эра городов" (Urban Age)
В 2001 г. на сайте www.urbaneconomics.ru в режиме онлайн начала работать
служба заказа книг, изданных Институтом экономики города
В 2002 г. выпущены первые издания в цифровом формате
В 2003 г. подписаны первые договоры об информационном сотрудничестве с
научно!исследовательскими и учебными центрами Российской Федерации
В 2004 г. в Российской государственной библиотеке проведена книжная выставка
"Российские города: эпоха реформ"
В 2005 г. фонд библиотеки Института экономики города превысил 4500 экземпляров

2004
Работы общего характера
Лекции по экономике города и муниципальному управле!
нию / Под ред. А.С. Пузанова
340 с. ISBN 5!8130!0088!7

Муниципальное экономическое развитие
Кодекс лучшей практики в сфере муниципального
управления / Под ред. Г.Ю. Ветрова, Ю.С. Зайцевой
116 с. ISBN 5!8130!0091!7

Городское хозяйство
Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы,
практика и перспективы / Совместно с dena
108 с. ISBN 5!8130!0082!8

Практика реформы жилищно!коммунального ком!
плекса: Аналитический доклад / Под ред. С.Б. Сиваева
190 с. ISBN 5!8130!0077!1

Социальная политика
"От пособия к зарплате": разработка и реализация про!
граммы / Ричман Б., Чагин К.
124 с. ISBN 5!8130!0080!1
Социальный счет как модель потребительской субси!
дии: опыт внедрения в России / Рагозина Л.Г.
140 с. ISBN 5!8130!0086!0
Городская бедность в России и социальная помощь
городским бедным: Аналитический доклад /
Александрова А.Л., Гришина Е.Е.
168 с. ISBN 5!8130!0090!9
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Реформы в сфере недвижимости
Рынок недвижимости в России: анализ не!
которых процессов реформирования: Ана!
литический доклад / Под ред. Э.К. Трутнева
122 с. ISBN 5!8130!0083!6
Опыт и проблемы развития ипотечного жи!
лищного кредитования в регионах России /
Под ред. Н.Н. Рогожиной
128 с. ISBN 5!8130!0076!3
Оценка доступности приобретения жилья и
ипотечных жилищных кредитов /
Рогожина Н.Н., Туманов А.А. 
204 с. ISBN 5!8130!0087!9
Оценка доступности приобретения жилья и
ипотечных жилищных кредитов / Совместно
с Metropolitan Research Institute (Будапешт),
The Urban Institute (Вашингтон) CD

Инструменты ипотечного жилищного кре!
дитования / Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н.
64 с. ISBN 5!8130!0081!x
Формы финансовой поддержки семей с не!
высоким уровнем доходов при улучшении
жилищных условий / Рогожина Н.Н. 
84 с. ISBN 5!8130!0079!8

Муниципальные финансы и 
межбюджетные отношения
Интернет!технологии в муниципальном за!
казе / Беляков И.В.
92 с. ISBN 5!8130!0084!4
Кодекс и библиотека лучшей практики в
сфере управления муниципальными фи!
нансами / CD
Перспективное финансовое планирование в
муниципальных образованиях Российской
Федерации / Григоров В.Э. 
116 с. ISBN 5!8130!0088!7
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Ледовский Михаил, директор центра | Абоева Елена | Зубков Артем | 
Коваленко Ольга | Яйцова Наталья
Нитко Леонид, пресс9секретарь 
Группа переводчиков: Артюшенко Ирина, руководитель группы | Зенова Надежда 

Избранные публикации
Косарева Н. Рынок доступного жилья ! государственный приоритет //
Недвижимость и инвестиции. 2004. № 3
Пузанов А. Два года на уравнение с двумя неизвестными // Московская правда.
2004. 13 авг.
Либоракина М., Амбиндер Л. Презумпция  виновности // Коммерсант. 2004. 31 авг.
Трутнев Э.К. Обсуждаем Градостроительный кодекс // Местное самоуправление.
2004. № 13.
Сиваев С. Заповедник социализма // Эксперт. 2004. № 6.
Александрова А. Монетизация льгот не вылечит экономику // Новые известия. 2004.
23 авг.
Никифоров С. Влияние реформы местного самоуправления на способность городов
привлекать заимствования // Рынок ценных бумаг. 2004. № 14.
Чагин К. Деньги на зубы ! или зубы на полку // Социальная защита. 2004. № 11
Ланцев Д. Кодекс лучшей практики в области муниципального управления //
Вопросы местного самоуправления. 2004. № 1
Lykova T., E. Petrova, S. Sivaev, R. Struyk. 2004. "Participation in a Decentralised Housing
Allowance Programme in a Transition Economy." Housing Studies 4

В 2004 году эксперты Института экономики города
приняли участие в 38 радио) и телепередачах

34



КОНФЕРЕНЦИИ,
СЕМИНАРЫ

В 1995)2005 годах

специалисты Института

экономики города приняли

участие в организации более

чем 1500 семинаров,

круглых столов,

конференций, на которых

присутствовало более 100
тысяч слушателей
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Конференция "Проблемы налогообложения некоммерческих
организаций и благотворительности"  
Москва, 25 февраля 2004 г.
Конференция проводилась по инициативе Института экономики города и Ассоциации независимых

центров экономического анализа. Эксперты по налогообложению НКО, представители некоммерческих орга!
низаций (руководители, бухгалтеры, юристы), грантодающих фондов, органов государственной власти и де!
ловых кругов обменялись на ней мнениями по вопросам налогообложения некоммерческих организаций. На
конференции были также представлены результаты исследования "Проблемы налогового режима для благо!
творительности и негосударственных некоммерческих организаций и перспективы его изменения".

Международная конференция "Партнерство власти и бизнеса в
коммунальном комплексе"
Москва, 5—6 апреля 2004 г.
Конференция была организована Институтом экономики города и Институтом делегированного

управления (Франция) при поддержке Госстроя России и посольства Франции в России. На ней обсуждались
ключевые вопросы реформирования коммунального комплекса: проблемы финансового оздоровления
отрасли, пути и формы преобразования муниципальных предприятий, возможности привлечения в
коммунальный сектор негосударственных инвестиций, системы долгосрочных контрактных отношений власти
и бизнеса в коммунальном комплексе, подходы к оптимизации тарифного регулирования в целях
уменьшения рисков частного бизнеса, социальные аспекты тарифной политики и международный опыт
управления коммунальными системами.

Конференция "Эффективные модели и инструменты
муниципального управления (Кодекс лучшей практики)"
Московская область, 17—18 мая 2004 г.

На конференции, которая была организована Конгрессом муниципальных образований Российской Федера!
ции и Институтом экономики города с целью распространения и пропаганды лучшей практики в области му!
ниципального управления в контексте реформы местного самоуправления в России, рассматривался широкий
круг вопросов, связанных с разработкой, распространением и внедрением в российскую муниципальную
практику передовых стандартов муниципального управления. Обсуждался проект Кодекса лучшей практики в
сфере муниципального управления, разработанного специалистами ИЭГ. Представители местных сообществ
делились успешным опытом реализации стандартов лучшей практики на местах. Общее число участников кон!
ференции составило 140 человек из 30 субъектов Российской Федерации.

Международная конференция "Заемное финансирование
инвестиционных программ"
Москва, 8 июня 2004 г.

Конференция была организована Институтом экономики города, Конгрессом муниципальных образований
Российской Федерации и проектом "Партнерство в сфере местного самоуправления (LGPP)" при поддержке
Агентства США по международному развитию (USAID). Участниками конференции, общее число которых
превысило 150 человек, были представители региональных и городских органов власти, банков, финансовых
и лизинговых компаний, строительных организаций, заинтересованных в развитии муниципальных заимст!
вований для осуществления крупных инфраструктурных проектов. В работе конференции также приняли уча!
стие иностранные эксперты, которые рассказали о законодательном регулировании и практике муниципаль!
ных заимствований в странах Центральной и Восточной Европы.

Международная конференция "Социальные счета как технология
реализации потребительских субсидий и трансформации
натуральных льгот" 
Москва, 17—18 июня 2004 г.

В конференции, организованной Институтом экономики города при поддержке Фонда Форда и Агентства
США по международному развитию (USAID), приняли участие свыше 120 человек, представлявшие 50 горо!
дов из 28 регионов Российской Федерации. Участникам были представлены итоги работы по проекту "Увели!
чение прозрачности местных бюджетов посредством использования технологии индивидуальных социаль!
ных счетов", осуществлявшейся ИЭГ на протяжении двух лет.
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Администрация Президента
Российской Федерации
Министерство экономического
развития и торговли Российской
Федерации
Министерство образования
Российской Федерации
Госстрой России
Администрации российских
городов (около 100 договоров)
Некоммерческий фонд
реструктуризации предприятий и
развития финансовых институтов
(ФРП)
Национальный фонд подготовки
кадров (НФПК)
Государственный университет —
Высшая школа экономики
Научно!благотворительный фонд
"Экспертный институт"

Фонд "Центр стратегических
разработок"
РАО "ЕЭС России"
ОАО "СУАЛ!Холдинг"
ОАО "НК "ЮКОС"
ОАО "ГМК "Норильский никель"
ОАО "Российские коммунальные
системы»
ОАО "Внешторгбанк"
ОАО "ТНК!BP"
ОАО "Вимм!Билль!Данн Продукты
Питания"
АФТ Банк (Казахстан)
ЗАО "ПАКК"
РОО "Открытая Россия"

Всемирный банк 
Организация экономического
сотрудничества и развития (OECD)
Программа развития ООН (UNDP)
ЮНИСЕФ
The Urban Institute (USA)
Pragma Corporation (USA)
Academy for Educational
Development (AED) (USA)
University Research Corporation
International (USA)
PKF (UK)
Severn Trent Water International
(UK)
Deutschen Energie!Agentur Gmbh
(Germany)
P!E International (UK)
OXFAM (UK)
Service Public (France)
IMC Consulting Ltd. (UK)

Грантодатели

Агентство США по международному развитию  
Агентство США по защите окружающей среды 
Фонд Форда 
Фонд "Евразия" 
Open Society Institute (Hungary) 
Российское представительство Charities Aid Foundation 
Московский общественный научный фонд (МОНФ)

Заказчики

В
2004 году Институт

экономики города прошел
комплексную аудиторскую проверку.

Данный аудит был проведен одной из
ведущих международных аудиторских

компаний — KPMG. Аудиторское заключение
подтвердило соответствие ведения
бухгалтерского учета и финансовой

отчетности Института экономики
города требованиям российского

законодательства

199522005
ОСНОВНЫЕ источники финансирования

37








