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specialists are outlined. The necessity of youth participation in event activities for further successful employ-
ment, increasing labor potential for professions that are in demand at the labor exchange has been proved. 
Keywords: management, youth, event activities, volunteering, event volunteering, development, labor  
potential. 
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Аннотация 
Стремительный рост городов и численности их населения требует смены парадигмы управ-

ления городскими муниципальными образованиями. Более эффективному управлению городскими 
территориями будут содействовать новейшие цифровые технологии, способствующие формирова-
нию не только комфортной жизненной среды локальной территории, но и нового уклада жизни, в 
основе которого будут лежать сетевые взаимодействия. В статье содержится краткая характе-
ристика технологий и концепций, наиболее практикуемых муниципальными органами власти. Под-
черкивается значение цифровых технологий в формировании коммуникативных связей между орга-
нами власти и сетевыми сообществами муниципальной территории. Раскрывается роль сетевиза-
ции в смене парадигмы муниципального управления. 

Ключевые слова: парадигма управления, сетевое сообщество, цифровые технологии, 
коммуникативные связи, управленческий процесс, муниципальная власть, городская среда, городское 
пространство, управленческие технологии. 

 

Стремительный рост городов, как в территориальном плане, так и в плане численности их 
населения, обусловил определенные трудности в осуществлении эффективного управления город-
ским пространством. В новых условиях развития парадигмы эффективность формирования  
безопасной и комфортной городской среды зависит от степени интеграции в управленческий про-
цесс новейших информационных технологий, в числе которых ведущую роль играют цифровые. 
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Цифровизация национальной экономики в первую очередь преследует цель обеспечения эф-
фективного функционирования управленческой системы современного города, что в течении по-
следних десятилетий является определяющим трендом экономики России. Внедрение интерактив-
ных цифровых технологий в управленческий процесс позволит муниципальной власти более эф-
фективно управлять распределением ресурсов для повышения качества жизни населения и город-
ским пространством, формируя комфортную городскую среду. Развитие единого информационного 
пространства в России невозможно без внедрения в него локальных информационных программ 
муниципалитетов, являющихся основными составляющими этого пространства. 

Целью нашего исследования стало изучение инновационных технологий, способствующих 
повышению эффективности муниципального управления, а так же роли сетевизации в достижении 
устойчивого развития территории. 

Зависимость эффективности управления от условий внешней среды и действующих в ней фак-
торов побуждает органы муниципальной власти осуществлять стратегическое управление, применяя 
управленческие технологии, учитывающие динамичность и неопределенность внешней среды. 

На сегодняшний день, по мнению научно-экспертного сообщества, альтернативными кон-
цепциями, обеспечивающими высокий уровень качества обслуживания граждан и прозрачности 
управленческой деятельности в муниципальном образовании, служат такие, как: «умный город», 
«открытый муниципалитет», «город-корпорация», «Сити-менеджмент», «менеджмент качества». 

Информационная технология «Умный город» призвана ускорить развитие города, создавая в 
нем комфортные условия для жизни. Используя данные, накопленные в результате цифровизации 
муниципальной экономики, проще выявлять городские проблемы и принимать эффективные ре-
шения по их устранению, более целенаправленно осуществлять распределение городских ресурсов, 
глубже изучать запросы и потребности горожан. 

Альтернативная концепция «Открытый муниципалитет» полагает реализацию взаимодей-
ствия власти и общества с целью соблюдения принципов открытого муниципального управления. 
То есть исполнительная и представительная власти, проведя политику открытости, повышают не 
только уровень доверия, но и престиж своей деятельности. 

Идея концепции «Город - корпорация» заключается в сплочении узкокорпоративных интере-
сов с интересами городского сообщества в развитии корпоративного управления муниципальным 
образованием. Такой тип управленческой технологии должен устранить конфронтацию, имеющую 
место на сегодняшний день. 

Технология управления «Сити-менеджмент» призвана встроить в вертикаль власти органы 
местного самоуправления. Для российской системы управления это сравнительно новая техноло-
гия. Но, несмотря на незначительный практический опыт, концепция «Сити-менеджмент» реализу-
ется более чем в 20 % муниципальных администраций. Свыше 40 субъектов Российской Федерации 
в своих административных центрах имеют «управленца по контракту». И все же, на данный момент, 
все еще отсутствует единое мнение ученых и экспертов по поводу эффективности модели управле-
ния «Сити-менеджмент». Одни видят в этой модели только недостатки, другие, ссылаясь на поло-
жительные эффекты, пытаются обосновать необходимость дальнейшего функционирования моде-
ли с целью совершенствования отечественной системы муниципального управления.  

Новый этап реализации муниципальной реформы, направленный на расширение прав мест-
ных органов власти субъектов Российской Федерации в осуществлении местного самоуправления, 
связан с переходом к модели управления муниципальным образованием с Сити-менеджером. 

Достижению целей по повышению качества управления и предоставляемых услуг местной 
администрацией может способствовать одна из новых технологий «Менеджмент качества». Цель 
этой технологии - направить деятельность муниципальной власти по пути ее совершенствования и 
повышения эффективности. 

Начало интеграции очередного этапа закона о муниципальной реформе в систему управления 
связано с ярко выраженным трендом цифровизации экономики - сетевизацией. 

Сетевизация - это инновационный тип управления, при котором одной из главных является 
цель интеграции органов местного самоуправления в вертикаль власти.  

Характеризуясь виртуальностью функционирования, сетевая организация требует для своего 
развития, в качестве важнейшего ресурса, определенного уровня знаний сетевой логики. Если об-
ратиться к работам Мануэла Кастельса, то становится очевидным, что в 21 веке «доминирование 
информации перестает быть главной особенностью. На смену этому тренду приходит потребность 
в сетевой логике ее использования, а стремительная интеграция интернет-технологий в социаль-
но-экономические системы привела к формированию нового мироустройства, при котором сетевые 
структуры взаимодействия становятся основой общественно-экономической организации» [2]. 
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Для технологий управления инновационного типа сетевая форма организации становится 
способом адаптации отдельных видов социальной практики. В условиях возрастающей конкурен-
ции изменяются стиль и методы управления, опирающиеся не только на рост объема информации, 
но и на рост ее ценности. 

Н.А. Серова в своих работах указывает на тот факт, что «инновационное обновление методов 
управления невозможно без координации отдельных видов социальной практики, без роста объема 
и ценности социальной информации» [4]. Современные медийные средства коммуникации сравни-
тельно быстро интегрируют проблемные вопросы в социальную практику, невзирая на все еще 
слабую централизацию общественных проблем локальной территории.  

До июля 2012 года в границах Москвы располагалось 125 муниципальных округов, наде-
ленных отдельными полномочиями, в соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы1». 

Такие полномочия органам местного самоуправления представлялись: 
- в решении вопросов благоустройства муниципальной территории; 
- в решении проблем содержания и капитального ремонта жилищного фонда; 
- в определении места размещения объектов капитального строительства; 
- в организации эффективной работы управляющего органа муниципального района и 

входящих в него городских организаций; 
- в разработке и утверждении дополнений к плану социально-экономического развития 

муниципальной территории. 
С июля 2012 года в состав города Москвы вошло еще 2 городских округа и 19 городских 

поселений, за которыми сохранились права по решению значительного перечня вопросов местного 
значения, согласно положениям закона города Москвы от 28.07.2011 г. № 36 «Об особенностях 
организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав 
внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о 
внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002года N56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве2». 

Поскольку Москва, помимо того, что это город - столица, является еще и городом - поселени-
ем, в данном случае ее правомерно рассматривать как муниципальное образование (субъект феде-
ративного государства), а, следовательно, системе местного самоуправления, прошедшей долгий 
путь становления, необходимо вновь вступить в процессе реформирования. 

Московское Правительство, для привлечения к участию в решении городских проблем жите-
лей столицы, разработало специальный сайт и программу для мобильных телефонов, посредством 
которых было проведено 580 голосований по всем вопросам, требующим мнения москвичей, и при-
нято 250 решений. С помощью on-line сервиса «Активный гражданин» - ury:http://ag.mas.ru к уча-
стию в решении городских проблем за период с мая 2014 года по март 2015 года было привлечено 
более 1 миллиона жителей Москвы. 

Основным трендом современного этапа социального развития российского общества стало 
желание осмысленного участия граждан в процессах принятия решений, влияющих на их жизнь, на 
изменение среды обитания. Традиционные формы гражданской активности за счет перехода на 
цифровую основу приобретают возможность прямого воздействия на принятие решений, влияю-
щих на жизнь сообществ, на удовлетворение их запросов и интересов. 

Став свидетелями появления новой социальной реальности, имеющей свои закономерности 
развития, нельзя не отметить появление локальных интернет-сообществ, которые характеризуют-
ся виртуальностью и двумя принципиальными особенностями: 

- доминирующее число участников интернет-сообществ проживает в городской черте; 
- коммуникативной целью участников сетевой организации являются проблемы этой 

локальной территории.  
Ответы на стратегические вызовы способна дать новая парадигма муниципального управле-

ния, основанная на цифровых технологиях, позволяющая развивать отношения муниципальных 

                                                 
1 Закон № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 
2 Закон № 36 от 28.07.2011 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате 
изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002года N56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 
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органов власти с местным сообществом в горизонтальной плоскости, что для российских процессов 
администрирования является новым типом отношений, который вовлекает всех участников в ди-
намичные, насыщенные коммуникацией, взаимодействия. 

Для сферы муниципального управления важно иметь сформированные социальные связи, 
как по горизонтали, так и по вертикали. Оба направления социальных связей возможно формиро-
вать с участием сетевых сообществ. Построенные на доверии и повседневном общении, горизон-
тальные связи служат мотивацией для самоорганизации граждан с целью решения территориаль-
ных проблем без участия государственных органов власти. Участники определенной группы, вклю-
ченной в сеть, имеют возможность использования и обмена информацией, эмоциональными ресур-
сами, материальной базой, увеличивая социальный капитал группы, способный в определенных 
условиях повышать эффективность и качество жизни его владельцев. По мнению П. Бурдье, «соци-
альный капитал представляет совокупность как реальных, так и потенциальных ресурсов, соци-
альных контактов, институционализированных отношений участников социальных связей. Увели-
чиваясь через взаимодействия участников таких связей, социальный капитал создает платформу 
для коллективных действий».  

Качество непосредственно процесса управления муниципальной территорией возможно по-
высить построением вертикальных связей, которые будут способствовать развитию подотчетности 
муниципальных органов власти сетевым организациям горожан. Необходимость формирования 
устойчивых горизонтальных и вертикальных социальных связей стала особенно актуально в эпоху 
глобальной цифровизации [3]. Появление и развитие интернет-технологий стало инструментом 
формирования принципиально новых форм и технологий управления. Благодаря развитию сетево-
го общества, появилась новая - сетевая публичность, затрагивающая электоральные процессы. Се-
тевая организация гражданской активности, согласно мнению А.А. Фролова, может проявляться в 
«трех видах сетевых движений: 

-сетевые инициативы, организуемые гражданами по собственному решению для устранения 
общих проблем городской территории или они же низовые сетевые инициативы; 

- сетевые движения организациями, созданными посредством властных структур для реше-
ния вопросов по актуальным темам локальной территории или протовертикальные сетевые дви-
жения; 

- сетевые движения, получающие поддержку властных структур разного уровня и опирающиеся 
на активность простых участников движения, так называемые гибридные сетевые движения» [1].  

Коммуникационные площадки, создаваемые цифровыми технологиями для горизонтального 
взаимодействия субъектов управления, способствуют формированию сетевых сообществ. Теперь 
уже сетевые сообщества, а не отдельные люди, становятся участниками обсуждения городских и 
региональных программ, определяют будущее территории. Сетевые сообщества задают требования 
к инфраструктуре и городской среде, обсуждают предложения по изменению преобладающих со-
циально-экономических практик. 

Сетевые сообщества имеют опыт обсуждения проблемных вопросов на различных коммуни-
кативных площадках, онлайн-форумах, что особенно актуально в городах. На городской террито-
рии социальные связи большей плотности, поэтому эффект взаимозависимости среды и деятель-
ности людей проявляется наиболее ярко. 

Таким образом, для смены парадигмы управления городскими муниципальными образова-
ниями, необходимо привлекать сетевые сообщества, проживающие на данной территории, с при-
менением цифровых технологий модерировать различные коммуникативные площадки, способ-
ствовать горизонтальному взаимодействию людей на локальной территории, перейти к инноваци-
онно-ориентированному типу управления - сетевизации. 
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ONLINE COMMUNITIES AND CHANGE OF PARADIGMS OF MUNICIPAL GOVERNANCE  
ON THE EXAMPLE OF MOSCOW 

Abstract 
The rapid growth of cities and their population requires a change in the management paradigm of urban 
municipalities. More effective management of urban areas will be promoted by the latest digital technologies 
that contribute to the formation of not only a comfortable living environment of the local territory, but also a 
new way of life, which will be based on network interactions. The article contains a brief description of the 
technologies and concepts most practiced by municipal authorities. The importance of digital technologies in 
the formation of communication links between the authorities and the network communities of the municipal 
territory is emphasized. The role of network management in changing the paradigm of municipal 
management is revealed. 
Keywords: management paradigm, network community, digital technologies, communications, management 
process, municipal government, urban environment, urban space, management technologies. 
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