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Аннотация. Исследование направлено на раз витие идей и подходов к реализа-
ции модели «сити-менеджер» в современных российских условиях. Предмет иссле-
дования – профессионализация муниципального управления, практика контракт-
ного найма городских управляющих (сити-менеджеров). В последнее время много 
споров возникает о  целесообразности использования модели «сити-менеджер» 
в современных российских условиях, что обусловлено случаями конфликтных вза-
имодействий с участием сити-менеджера. Задачей исследования стало определение 
возможностей обеспечения баланса интересов и нивелирования конфликтных ри-
сков при оптимизации системы отбора и закрепления профессиональных кадров 
в  местных органах власти. Для ее  решения был проведен качественный анализ 
современных отечественных и  зарубежных исследований, отобранных с  учетом 
принципа дифференциации научных источников, а также экспертный опрос руко-
водителей местных органов власти (582 эксперта из 76 субъектов РФ), что позво-
лило устранить «разрыв» между теоретическим обоснованием модели сити-менед-
жера в научной литературе и реальной практикой ее применения в современных 
условиях. В результате исследования были выявлены преимущества и недостатки 
модели «сити-менеджер», определены ключевые механизмы снижения конфликт-
ных рисков при ее реализации. В статье разработаны рекомендации по изменению 
практики найма сити-менеджера, которые позволят устранить элемент соревнова-
ния и противоборства в его взаимодействиях с главой города, определив иерархи-
ческие статусы двух ключевых фигур городской администрации. 
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Abstract. Th e research is aimed at developing ideas and approaches to the imple-
mentation of the city manager model in modern Russian conditions. Th e research fo-
cuses on professionalization of municipal management, the practice of contractual hir-
ing of city managers. Th ere has recently been the acute controversy whether it is appro-
priate to implement the «city manager» model in modern Russian conditions, as there 
are cases of  confl ict interactions in  political practice with the participation of  a  city 
manager. to the current study aimed to determine whether it is possible to balance in-
terests and level confl ict risks while optimizing the system for selecting and retaining 
professional personnel in municipalities. In order to answer this question we carried 
out a  qualitative analysis of  modern domestic and foreign studies, selected with the 
principle of scientifi c sources diff erentiation, as well as an expert survey of the heads 
of  local authorities (582 experts from 76  regions of  the Russian Federation), which 
made it possible to eliminate the «gap» between the theoretical substantiation models 
of a city manager in scientifi c literature and its real application in modern conditions. 
As a result of the study, the advantages and disadvantages of the «city manager» model 
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were found, and the key mechanisms for reducing confl ict risks during its implemen-
tation were identifi ed. Based on the results obtained, we developed recommendations 
for changing the practice of  hiring a  city manager, which will eliminate the element 
of competition and confrontation in his interactions with the Head of the municipality, 
defi ning the hierarchical statuses of the two key fi gures of the  municipality.

Keywo rds: city manager, municipal management, professional manager, city man-
agement, confl ict risks.
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Введение

Эффективность муниципального управления во  многом определя-
ется уровнем компетентности и  профессионализма его кадрового обе-
спечения. Ключевая роль в  данном контексте, безусловно, принадлежит 
главе муниципального образования. Именно он является, с одной сторо-
ны, общественным лидером, который определяет стратегию развития тер-
ритории, объединяет местных жителей, а с другой стороны, менеджером, 
разрабатывающим конкретные механизмы решения социально-экономи-
ческих проблем.

Учитывая высокий уровень сложности современного муниципально-
го управления, характер тех вызовов, что стоят перед ним, обеспечение ба-
ланса между социально-экономическими и политическими на правлениями 
деятельности городского управляющего представляется весьма трудной 
задачей. Это обстоятельство положило начало дискуссии о разграничении 
политической борьбы и хозяйственной практики в муниципальном управ-
лении, факторах повышения экономической результативности местного 
самоуправления. Модель предполагает конкурсный отбор и  заключение 
контракта с  профессиональным менеджером, который будет руководить 
местной администрацией. Должность сити-менеджера впервые была закре-
плена в США. Исторически модель опиралась на идею деполитизации му-
ниципального управления, достижения экономических результатов за счет 
привлечения новых финансовых ресурсов в условиях межмуниципальной 
конкуренции и стремительного роста городов в конце XIX – начале XX в., 
согласно которой руководители муниципалитета должны были обладать 
особыми компетенциями, позволяющими наладить диалог с бизнесом и по-
высить инвестиционную привлекательность территории. 
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Неоднозначное восприятие, дискуссионность позиций при оценке пре-
имуществ и  недостатков модели «сити-менеджер» в  научной литературе, 
примеры конфликтных взаимодействий в российской политической прак-
тике с  участием сити-менеджера свидетельствуют об  актуальности темы, 
значимость которой состоит в разработке научно-обоснованных подходов 
к совершенствованию муниципального управления, оптимизации системы 
отбора и закрепления профессиональных кадров в муниципальном обра-
зовании, профессионализации управления, повышении эффективности 
взаимодействий региональной и местной власти.

Цель статьи – определение преимуществ и ограничений использова-
ния модели «сити-менеджер», выявление ключевых механизмов повыше-
ния ее результативности. 

Авторами использовался в качестве ключевого метода исследования 
анализ российских и зарубежных научных публикаций, содержащихся в ба-
зах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ. При подготовке обзора авторы 
придерживались следующего алгоритма:
– Отбор публикаций по ключевым словам: «сити-менеджер», «городское 

управление», «муниципальный лидер», «муниципальные кадры». 
Основаниями для исключения публикаций из выборки были следую-
щие: отсутствие доступа к полному тексту статьи, косвенное отноше-
ние к теме, размещение в нерецензируемых изданиях. В российских из-
даниях анализировались публикации с 2009 г., в зарубежных – с 2006 г. 

– Систематизация научной литературы по ключевым вопросам: основа-
ния профессионализации муниципального управления, специфика ре-
ализации модели сити-менеджера, преимущества модели, недостатки 
реализации модели, механизмы повышения результативности модели.

– Обобщение и сравнение результатов.
В целях верификации и устранения «разрыва» между теорией и прак-

тикой, авторами использовались результаты опроса руководителей мест-
ных органов власти при поддержке Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС). Было 
опрошено 582 эксперта (76 субъектов РФ, обеспечивающих представитель-
ство восьми федеральных округов). Анкеты рассылались по  электронной 
почте через региональные отделения ВСМС. 

Профессионализация муниципального управления 

В современных условиях остро стоит проблема интеграции разно-
плановых направлений деятельности муниципальных руководителей: 
с одной стороны – обеспечение контроля и организации высокотехноло-
гичных отраслей городского хозяйства, экономическая эффективность; 
с другой – решение социальных проблем территории, обеспечение балан-
са интересов ключевых субъектов местных сообществ (Arun, 2008). В этой 
связи к  профессиональным компетенциям местных лидеров отнесены 
их способности к сотрудничеству с гражданами, эффективному привлече-
нию представителей местных сообществ к решению проблем территории, 
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обеспечению высокого уровня открытости своей политики (Schmidthuber, 
Hilgers, 2020; Lemos, 2019). Современные вызовы ставят перед сити-менед-
жерами такие задачи, как обеспечение безопасности, регулирование зем-
лепользования, оказание коммунальных услуг, управление муниципаль-
ным бюджетом и др. (Mani, 2014). В условиях социального неблагополучия 
жители возлагают особые надежды на  местных руководителей, полагая, 
что их деятельность позволит создать рабочие места, повысить качество 
жизни и обеспечить инвестиции в социальную сферу (Dike, 2014; Th esari, 
Trojan, 2019).

Ухудшение эпидемиологической ситуации и  ограничения, вызванные 
пандемией COVID-19, актуализировали роль сити-менеджера в  решении 
нестандартных вопросов. Именно от компетенции городских управляющих 
зависит эффективность предотвращения вспышек заболевания и  смягче-
ние последствий локдауна. И особенно востребованными стали способно-
сти городского управляющего в деле обеспечения местного населения про-
довольствием, оказания помощи социально-уязвимым категориям граждан 
и такие коммуникативные навыки, как: активное лидерство, открытость 
и прозрачность принятия решений, обмен опытом (Funk, 2020). Исследо-
вания показали, что профессиональные лидеры местных сообществ в ус-
ловиях кризиса играют значимую роль в  организации карантина и  изо-
ляционных центров, диагностики заболевания, снабжении едой социаль-
но-уязвимых групп населения, оказании помощи в возвращении местных 
жителей, оказавшихся в трудном положении в других городах (Adhikari, 
Budhathoki, 2020).

Таким образом, современные глобальные вызовы и ключевые задачи, 
стоящие перед муниципальными органами власти, подтверждают необхо-
димость профессионализации управленческих кадров. Вместе с тем резуль-
таты исследования, проведенного ранее авторами статьи (см.: Фролова, Ро-
гач, 2018), показывают, что существует противоречие между требованиями 
к руководителям муниципального уровня и реальными профессиональны-
ми навыками, знаниями, которыми они обладают.

Специфика и условия реализации модели «сити-менеджер»
Анализируя специфику реализации модели сити-менеджера в россий-

ских условиях, ряд авторов делает вывод об «инкорпорировании муници-
пального звена управления государственным» (Ковалев, Чигрин, 2018, с. 36). 
Как отмечает К. Г. Меркулова (2018), в России наблюдается рост инфра-
структурной и финансовой уязвимости муниципальных органов управле-
ния. В этих условиях сити-менеджер начинает выполнять роль «громоотво-
да»: именно к нему обращены все претензии местных жителей, их недоволь-
ство институтом публичной власти. 

Деятельность же сити-менеджера, по мнению некоторых исследова-
телей, во многом осложняется такими институциональными проблемами, 
как ограничения автономии местного самоуправления и недостаточность 
финансовых средств (Nared, 2018). И зарубежные, и российские ученые 
обосновывают необходимость инициирования концепции децентрализа-
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ции (Copus, 2006; Nudzor, 2014; Ковалев, Чигрин, 2018), укрепления мест-
ной представительной демократии, что устранит «дефекты» в системе 
отношений между центральной и  местной властью (Jones, Stewart, 2012; 
Carmeli, 2008). 

Уточняя возможные варианты использования модели сити-менед-
жера, обратимся к положениям Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ (ред. от 29 декабря 2020 г.) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации» (далее  – Федераль-
ный закон N 131-ФЗ), которые позволяют определить несколько вариан-
тов замещения должности главы муниципального образования. Следует 
отметить, что понятие «сити-менеджер», несмотря на  свою распростра-
ненность в научной литературе и публицистике, не закреплено в правовых 
нормах (формулировка Федерального закона N 131-ФЗ звучит следующим 
образом: «лицо, назначаемое на должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности»). 

Введение в 2015 г. нового способа избрания главы муниципального об-
разования представительным органом из  числа кандидатов, отобранных 
комиссией по результатам конкурсного отбора, рассматривается как один 
из вариантов реализации модели. Однако данная правовая норма не стала 
универсальным решением муниципальных проблем. По мнению П. В. Па-
нова (2018), этот вариант модели искажает концепцию институциональной 
автономии местного самоуправления, «усиливает влияние губернаторов 
на муниципальную власть» (с. 42). Ограничение самостоятельности местно-
го самоуправления, расширение зоны влияния вышестоящих органов вла-
сти на него рассматривается как одна из негативных тенденций (Fuenzalida, 
Riccucci, 2019).

Преимущества модели «сити-менеджер» 

К преимуществам модели «сити-менеджер» ученые относят установ-
ление ограничений на сосредоточение всех властных полномочий в одних 
руках. В  рамках реализации модели глава муниципального образования 
дистанцирован от  экономических рычагов власти, делегированных сити-
менеджеру (Ларичев, 2016), что обеспечивает снижение уровня коррупци-
онных правонарушений (Nelson, Afonso, 2019).

По мнению ученых, модель «сити-менеджер» обеспечит перевод прак-
тики муниципального управления из сферы «политической демагогии в об-
ласть профессионального менеджмента», ориентированного на  решение 
острых вопросов территории (Дятлов, Ковалев, Чигрин, 2019). 

Если всенародно избранный глава связан рамками предвыборной 
кампании, взаимодействием со СМИ и населением, то сити-менеджер мо-
жет сконцентрироваться на выполнении хозяйственных задач, таких как 
строительство и ремонт дорог, развитие коммунальной инфраструктуры 
и др. Таким образом, преимуществом модели «сити-менеджер» является 
разграничение хозяйственных и  политических функций в  управлении 
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муниципальным образованием. Данная практика способствует социаль-
но-экономическому развитию территорий, эффективному управле-
нию финансовыми активами (Deff ner, 2020; Timeus, 2020), формированию 
благоприятной среды для предпринимательства (Константинов, 2018). 
Большинство зарубежных исследователей сходится во мнении, что пози-
тивными последствиями привлечения профессиональных управляющих 
в местное самоуправление могут стать оптимизация хозяйственной систе-
мы муниципального образования и,  как следствие, рост экономической 
эффективности управленческих практик (Миччи, 2014), повышение бюд-
жетной обеспеченности (Nam, 2019). Профессиональные управляющие 
имеют возможность адаптировать и интегрировать бизнес-модели и дру-
гие экономические инновации в практику муниципального управления 
(Liao, Ma, 2019; Pardo-Bosch, Cervera, Ysa, 2019). 

Анализ публикаций подтверждается результатами опроса руково-
дителей местной администрации Российской Федерации (582 экспертов 
из  76 субъектов РФ, обеспечивающих представительство восьми феде-
ральных округов) (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Какие вы видите 

преимущества назначения по контракту сити-менеджера 
на должность главы местной администрации?» 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов)
Варианты ответов %

Возможность привлечения к управлению муниципальным 
образованием профессионала, обладающего специальными знаниями 
в области администрирования, хозяйственной деятельности

26

Разделение политических и административных функций 
в управлении 12,5

Прозрачность деятельности главы местной администрации 12,5

Затрудняюсь ответить 12,3

Более широкие возможности контроля за деятельностью главы 
местной администрации (сити-менеджера) со стороны депутатов 
представительного органа муниципального образования

10,8

Участие представителей региональных властей в назначении главы 
администрации по контракту позволяет снизить конфликтные 
риски по линии «губернатор-мэр», консолидировать усилия местных 
и региональных органов власти

9,8

Преимуществ у данной модели нет 9,3

Снижение риска противостояния муниципальных и региональных 
властей 6,5

Источники: и далее, если не указано иное: Составлена авторами по результатам опроса в 2018 г. 
в рамках проекта «Кадровые ресурсы местного самоуправления РФ» (2013–2018), проведенного при 
поддержке Всероссийского Совета местного самоуправления.
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Согласно полученным данным, экспертами высоко оценивается воз-
можность привлечения к управлению профессионала, обладающего специ-
альными знаниями в области администрирования, хозяйственной деятель-
ности (26%). Каждый десятый эксперт полагает, что такой подход обеспе-
чивает более широкие возможности для контроля за деятельностью сити-
менеджера. Данный вывод коррелирует с  исследованием правовых основ 
процедуры расторжения контрактных отношений с главой местной адми-
нистрации (Андреев, 2014).

Ряд исследований посвящен изучению именно позитивных послед-
ствий контрактного найма сити-менеджера и отмены непосредственных 
выборов главы города. В  данном контексте процедура выборов рассма-
тривается как дополнительная статья расходов, которая ложится бреме-
нем на дотационные муниципальные бюджеты (Кандрина, 2011). Кроме 
того, ряд ученых рассматривает выборы как инструмент политических 
технологий, имеющих косвенное отношение к реальной демократии (Дят-
лов, Сажин, 2015). 

Реализация модели «сити-менеджер», по мнению А.В. Чигрина и А.В. Дят-
лова, опирается на социокультурные ценности российского общества, спе-
цифику менталитета. Муниципальная демократия не позиционируется дан-
ными учеными как значимая ценность для общества. «Концепция сильного 
государства, выполняющего патерналистские функции, присуща россий-
скому политическому сознанию, соответственно, местные жители не станут 
активно сожалеть в случае отмены процедуры прямых выборов» (Дятлов, 
Чигрин, 2018, с. 8).

В ряде работ выдвигается предположение, что использование модели 
«сити-менеджер» позволяет снизить конфликтные риски во взаимодей-
ствии муниципальной и региональной власти. Такой результат достигается 
за счет использования неформальных каналов коммуникации, что позво-
ляет эффективнее достигать договоренностей по распределению ресурсов, 
управлению активами и планированию процессов развития муниципаль-
ного образования (Слатинов, 2012). 

Привлечение сити-менеджера обеспечивает политическую «вертика-
лизацию» и эффективную коммуникацию между органами власти, «опти-
мизацию распределения выделяемых бюджетных средств» (Дятлов, Попов, 
2017, с. 231). 

В идеале кандидатура сити-менеджера должна быть утверждена 
по  итогам согласования между представительным органом муниципаль-
ного образования и  региональной властью (Слатинов, 2009). Успешность 
взаимодействий местной и региональной власти является преимуществом 
реализации модели, обеспечивая политическую централизацию (Уржа, 
2017) и необходимый баланс интересов. Однако существует и противопо-
ложная точка зрения. Ряд ученых считает «вертикализацию» недостатком 
модели, поскольку, по их мнению, она ограничивает автономию местного 
самоуправления.

Основные преимущества модели сити-менеджера представлены на Ри-
сунке 1.
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Рисунок 1
Основные преимущества использования модели «сити-менеджер» 

в современной практике муниципального управления 

Недостатки реализации модели «сити-менеджер» 
Несмотря на отмечаемые в литературе преимущества, модель «сити-ме-

неджер» часто подвергается критике. Наиболее неоднозначно российскими 
учеными воспринимается процедура конкурсного отбора сити-менеджера. 
Вызывает сомнение возможность обеспечения ее  прозрачности, избежа-
ния конфликта интересов. Проблемой может стать смещение конкурсных 
критериев от  оценки профессионализма к  политической целесообразно-
сти (Подвинцев, Витковская, 2014). Часть авторов отмечает, что замещение 
должности главы муниципального образования на основе конкурсного от-
бора лишь предоставляет региональным элитам возможность сформиро-
вать на местах наиболее «угодную» им власть (Вартанян, 2018).

Основной акцент в анализе недостатков модели «сити-менеджер» ставит-
ся на вопросах нарушения принципов демократии в муниципальном управ-
лении. В частности, отмечается высокий уровень влияния региональных элит 
на местную власть (Неустроев, 2015; Колодина 2017; Майкова, Симонова, 2019), 
а также риски отстранения населения от выборных процедур (Выдрин, 2011). 

Отмена выборов трансформирует характер взаимодействия власти 
и местных жителей, ограничивает условия для формирования гражданской 
культуры населения. Ряд авторов отмечает следующие негативные послед-
ствия отмены выборных процедур: отсутствие опыта ответственного голо-
сования, снижение уровня доверия населения к власти (Филимоненко, Му-
равьева, 2015). Учитывая сохранение общественного запроса на традици-
онную практику всенародных выборов мэра города (Вискулова, 2017; Май-
кова, Симонова, 2016), возможен рост социальной напряженности. Данный 

возможность привлечения к управлению муниципальным образованием 
профессионала, обладающего специальными знаниями

разделение политических и административных функций 
в управлении

экономия средств вследствие отмены выборных процедур

позволяет снизить конфликтные риски, устранить 
конфликт интересов

расширенные возможности контроля сити-менеджера, досрочное 
расторжение контракта при неэффективной работе

снижение доли популистских решений

Преимущества 
модели 

сити-менеджера
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вывод подтверждается результатами проведенного авторами статьи опроса 
руководителей местных администраций Российской Федерации (табл. 2). 
Большинство экспертов в качестве недостатка модели выбрали вариант от-
вета: «руководить местной администрацией должен всенародно избранный 
глава муниципального образования» – 21,3%.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Какие вы видите 

недостатки назначения по контракту сити-менеджера 
на должность главы местной администрации?» 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов)
Вариант ответа %

Руководить местной администрацией должен всенародно избранный 
глава муниципального образования 21,3

Низкий уровень доверия населения к сити-менеджеру 19,5

Данная модель не является достаточно демократичной, учитывая высокий 
уровень влияния региональных элит при выборе кандидата на должность 
главы местной администрации

18,8

Выбор главы администрации сопряжен с высокими рисками конфликтных 
ситуаций внутри представительного органа муниципального образования 14

Отсутствует четкая система критериев отбора кандидата на должность 
главы администрации 12,5

Деятельность сити-менеджера сопровождается конфликтами 
и противостоянием с главой муниципального образования 
и/или представительным органом муниципального образования

12

Другое 1,5

Отдельного внимания заслуживает контрактная форма взаимодей-
ствия с сити-менеджером. Суть контрактного найма предполагает наличие 
договора между сити-менеджером и  его нанимателем. Проблема видится 
в  том, что решение о  выборе кандидата на  должность во  многом опреде-
ляется губернатором. В  данном контексте местные жители исключаются 
из договорных взаимодействий и теряют прямые рычаги влияния на главу 
города. Как уже отмечалось, отсутствие возможности у  населения демон-
страции своей гражданской позиции может стать катализатором протест-
ной активности. Сити-менеджер ориентирован на построение договорных 
отношений в первую очередь с властью региона, демонстрацию ей своей 
лояльности, тогда как запросы местного населения остаются на перифе-
рии управленческих интересов (Фролова, Рогач, Рябова, 2020). Указанное 
обстоятельство инициирует развитие имитационных практик в работе си-
ти-менеджера (Акопов, 2015). Статус сити-менеджера, требующий быстрых 
успехов, ориентирует его на  достижение сиюминутных, краткосрочных, 
а  не долгосрочных целей развития территории (Авдонин, 2015). Ж.Т. То-
щенко подчеркивает, что отсутствие обратной связи с  народом приводит 
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к имитации деятельности власти, росту социальной апатии (Тощенко, 2013). 
Социальная имитация конструирует «симулятивную политическую реаль-
ность», в которой инновационный, креативный подход к решению проблем 
игнорируется (Волков, 2016). 

Большие сложности в реализации модели связаны с размыванием ответ-
ственности и развитием конфликтных рисков (Меркулова, 2017). В ряде ис-
следований убедительно доказывается, что между главой муниципального об-
разования и сити-менеджером неизбежно возникновение конфликтов и обо-
стрение противоречий ввиду сложности разграничения их полномочий (Де-
мидов, Степанова, 2015; Петрова, 2016; Роговая, 2019). Сужение функций гла-
вы до представительских полномочий порождает рост напряженности во вза-
имодействии между ним и сити-менеджером, конкурентная борьба за власть 
по сути может вытеснить реальную работу по решению насущных проблем 
территории из зоны приоритетного внимания ее первых лиц. В случае совме-
щения данных ролей одним должностным лицом указанные недостатки ис-
ключаются. Однако, как уже отмечалось, конкурсная процедура выбора главы 
муниципального образования не представляется жизнеспособной альтерна-
тивой из-за концентрации множества разноплановых функций в одних руках. 

Основные недостатки модели «сити-менеджер» представлены на Ри-
сунке 2.

Рисунок 2
Недостатки использования модели «сити-менеджер» 

в современной практике

Механизмы повышения результативности модели сити-менеджера 

Проведенный анализ выявил противоречие между необходимостью 
привлечения высококвалифицированных специалистов к  управлению го-

антидемократичность, ограничение прав местного населения на выбор

влияние региональных элит

конфликтные риски

исключение практики «предвыборных обещаний», в ходе 
которых решаются значимые для населения проблемы

развитие имитационных практик

отсутствует четкая система критериев отбора кандидата 
на должность главы администрации

Дисфункции 
модели 

сити-менеджера
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родским хозяйством и отсутствием пула профессиональных управляю-
щих (Камоликова, 2014); отсутствие четких критериев отбора кандидатов 
на должность сити-менеджера. В этой связи обоснованно выглядят предло-
жения экспертов по совершенствованию конкурсных процедур отбора про-
фессиональных управляющих (Mhlanga et al., 2019), разработке программ 
обучения сити-менеджеров (Herout, Benes, 2014). 

Проведем обзор ключевых положений, высказываемых исследователями 
в научных работах, по совершенствованию профессионального образования 
городских управляющих. Наиболее значимым условием долгосрочного най-
ма сити-менеджера называется его компетентность в разработке и реализа-
ции муниципального бюджета (Mani, 2014). Важным аспектом в обучении 
является не просто принятие чужого опыта (бенчмаркинг), но и установле-
ние целевых показателей и  адаптация успешных практик под потребности 
территории (Spreen, 2020). В  работах современных ученых подчеркивается 
необходимость исключения универсального подхода к подготовке городских 
управляющих, эффективность построения гибких образовательных траекто-
рий, учитывающих социально-экономический и политический контекст дея-
тельности (см., например, Gal-Arieli, Beeri, Vigoda-Gadot, Reichman, 2020).

Результаты нашего опроса руководителей органов местного самоуправ-
ления показали, что критерии отбора кандидатов на должность сити-менед-
жера являются достаточно традиционными (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Какие критерии 

являются решающими при выборе кандидата на должность 
главы местной администрации (сити-менеджера)?»

Вариант ответа %

Опыт работы 53,8

Образование 27,3

Практика взаимодействия с региональными властями 17,8

Другое 1,3

Ответы экспертов говорят о ведущей роли опыта работы как критерия 
успешности кандидата. Незначительный вес образования в оценке профес-
сионализма сити-менеджера свидетельствует о высоком уровне сложности 
современных муниципальных практик управления, невозможности их пол-
ноценного отражения в программах высшего образования.

По мнению экспертов, доминирующим фактором успешности функ-
ционирования модели является ее включенность в контекст политической 
и  экономической ситуации, соответствие стратегиям региональных и  ло-
кальных акторов (Серова, 2018). Необходимым представляется сохранение 
в федеральном законодательстве вариативности выбора моделей муници-
пального управления. Подкрепляющим условием при этом должны стать 
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рост публичной легитимации городской исполнительной власти, ее непо-
средственная подотчетность местным жителям (Слатинов, 2012).

Обзор научных публикаций и исследований показывает преимущества 
модели «сити-менеджер» при сохранении демократических процедур выбора 
главы муниципального образования. Однако актуальным остается вопрос: 
взаимодействие сити-менеджера и главы города способствует установлению 
баланса интересов или же оно несет в себе конфликтные риски? Обеспечение 
баланса интересов и результативность данной модели мы видим в устране-
нии недостатков конкурсной процедуры назначения на должность сити-ме-
неджера. Видятся значимыми изменение правил формирования конкурсной 
комиссии в  целях снижения негативного влияния региональных элит; раз-
работка четких критериев оценки кандидатов, которые включали бы в себя 
общие требования к уровню образования и ситуационные показатели (осед-
лость, знание специфики территорий). Для снятия конфликтных рисков целе-
сообразно после первичного отбора претендентов в соответствии с формаль-
ными требованиями оставить за главой муниципального образования окон-
чательный выбор кандидатуры сити-менеджера. Изменение практики найма 
позволит устранить элемент соревнования и противоборства, определив ие-
рархические статусы двух ключевых фигур муниципального образования.

Заключение

Анализ материалов исследований использования модели «сити-менед-
жер» в современных условиях, проводимых отечественными и зарубежны-
ми учеными, и выводов из них позволил определить ключевые преимуще-
ства данной модели: привлечение профессиональных кадров, разделение 
политических и административных функций в управлении, повышение 
финансово-экономической эффективности управленческих решений, сни-
жение конфликтных рисков во  взаимодействии региональной и  местной 
власти, обеспечение баланса их интересов, расширение возможности кон-
троля сити-менеджера за счет досрочного расторжения контракта при не-
эффективной работе, снижение доли популистских решений.

Выделены и  систематизированы недостатки модели «сити-менеджер» 
в  российских условиях: нарушение принципов демократии и  автономии 
местного самоуправления, сужение границ воздействия жителей на  дея-
тельность главы города, высокий уровень влияния региональных элит, ими-
тация управленческой деятельности, ее ориентация на достижение сиюми-
нутных, краткосрочных результатов, отсутствие четких критериев отбора 
кандидата на должность сити-менеджера.

Анализ научного дискурса по реализации модели «сити-менеджер» ил-
люстрирует полярность восприятия одних и тех же ее элементов, детерми-
нированную политическими взглядами авторов. В частности, предусмотрен-
ная моделью отмена прямых выборов, с одной стороны, трактуется как пре-
имущество, так как обеспечивает снижение затрат муниципального бюджета 
на выборные процедуры и отсутствие доминирования политического попу-
лизма в период предвыборных кампаний. С другой стороны, данная практи-
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ка рассматривается как недостаток, так как отмена плебисцита ограничивает 
демократические права граждан, приводит к росту социальной напряженно-
сти, снижению социальной ответственности главы города перед населением.

Введение в 2015 г. нового способа избрания главы муниципального обра-
зования по результатам конкурсного отбора может рассматриваться как аль-
тернативный вариант модели, позволяющий снизить ее конфликтные риски. 
Однако результаты анализа показывают, что данный вариант нивелирует клю-
чевые преимущества и ограничивает институциональную автономию местно-
го самоуправления. Представляется целесообразным при реализации модели 
«сити-менеджер» сохранить демократические процедуры выбора главы му-
ниципального образования и  оптимизировать систему конкурсного отбора 
и  назначения сити-менеджера. Кроме того, условием успешной реализации 
модели «сити-менеджер» является институциональная автономия местного 
самоуправления, достаточность ресурсного обеспечения его деятельности. 

Результаты проведенного анализа показывают необходимость профес-
сионализации муниципального управления, разграничения хозяйственных 
и политических функций при сохранении принципа выборности главы го-
рода, легитимности его избрания. Баланс интересов главы города и наем-
ного сити-менеджера, разграничение зон их  ответственности, выстраива-
ние четкого механизма их деятельности – наиболее перспективный вариант 
обеспечения результативности модели «сити-менеджер». 
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