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Представлен опыт оценки качества управления муниципальной системой школьного питания на базе кри-

териев известной в мировой практике концепции good governance (принципы эффективного управления). Для 

решения этой задачи был использован контент-анализ публикаций нижегородской электронной прессы на 

тему школьного питания за последние пять лет. Материалы СМИ рассмотрены сквозь призму первых двух 

подходов good governance – правового и партисипаторного. Сделаны выводы о том, в какой степени предо-

ставление услуг школьного питания муниципальным оператором отвечает нормам проконкурентного, сани-

тарно-эпидемиологического и антикоррупционного законодательства РФ. Практики взаимодействия админи-

страции и родительских активистов Н. Новгорода в целях контроля качества услуг питания в школах позво-

ляют сделать вывод о наличии некоторых предпосылок участвующего управления. Однако данные практики 

отличаются некоторой формальностью, в связи с чем говорить о полноценной реализации принципов пар-

тисипаторности и ориентации на консенсус пока преждевременно. 
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Муниципальная система школьного питания 

в зеркале материалов электронной прессы  

Н. Новгорода 

 

Тема общественного школьного питания 

приобрела новое звучание в масштабах страны 

в связи с продекларированной в начале 2020 г. 

президентской инициативой по обеспечению 

школьников младших классов бесплатным го-

рячим питанием [1]. Нижегородская область, 

как и другие регионы РФ, в течение 2020/21 

учебного года получила определѐнный опыт 

воплощения данной инициативы, и итоги этой 

деятельности требуют отдельной оценки. 

Прежде всего, важно иметь представление о 

том, как в целом функционирует система 

школьного питания, в частности, на примере 

такого областного центра, как Нижний Новго-

род. Обеспечение учащихся школ питанием – 

это тема, безусловно, привлекающая внимание 
федеральных и региональных средств массовой 

информации как в силу своей актуальности (пи-

тание детей как фактор здоровья и продолжи-

тельности жизни), так и в силу своей проблем-

ности. Публикации местных СМИ являются 

источником для понимания того, что происхо-

дит в данной сфере, осознания результатов и 

«болевых точек». Журналисты освещают преж-

де всего актуальные изменения (нововведения), 

инициированные властями, а также события, 

имеющие характер чрезвычайных происше-

ствий или PR-акций. Например, в 2017 г. клю-

чевым инфоповодом стало повышение стоимо-

сти школьного питания [2]; в 2020 г. предметом 

жарких обсуждений оказались сухие пайки, вы-

данные вместо бесплатных завтраков и обедов 

школьникам-льготникам, находящимся на са-

моизоляции [3], а также подготовка к обеспече-

нию школьников начальных классов с 

01.09.2020 бесплатным горячим питанием [4]; в 

2021 г. предметом внимания прессы стал визит 

в Н. Новгород с презентацией инновационного 
школьного меню известного шеф-повара 

К. Ивлева [5]. 
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Практики управления муниципальной 

системой школьного питания сквозь призму 

критериев концепции good governance:  

общая характеристика 
 

Муниципальная система школьного питания 

в Нижнем Новгороде представляет собой 

устойчивую социальную практику, это инсти-

туциональный механизм, который является 

следствием определѐнных управленческих уси-

лий, предпринимаемых в течение многих лет 

городскими властями. Всегда полезно заду-

маться, как можно оценить качество управле-

ния, применение каких критериев и каких под-

ходов здесь уместно. Одним из актуальных 

подходов является концепция качественного 

управления, разработанная в 1997 г. экспертами 

ООН. Концепция представляет собой и методи-

ку оценки эффективности работы органов вла-

сти различных уровней. Good governance обо-

значает «степень соответствия деятельности 

государственных служащих ключевым совре-

менным ценностям государственного управле-

ния» [6]. Перечень ценностей (принципов) сле-

дующий. Ценности правового подхода – следо-

вание закону; равенство и недискриминация 

(равный подход ко всем гражданам). Ценности 

политического подхода – партисипаторность, 

или участие граждан в принятии решений, как 

непосредственное, так и через структуры граж-

данского общества; оперативность (обратная 

связь) – реализация административных процес-

сов за разумные сроки; ориентация на консен-

сус – достижение общего согласия в интересах 

всех членов общества через механизмы посред-

ничества. Ценности менеджериального подхода – 

результативность и эффективность, то есть про-

изводство результатов, удовлетворяющих об-

щественные ожидания, а также оптимальное 

использование ресурсов. Универсальные орга-
низационные ценности – прозрачность и подот-

чѐтность [6] (эффективная организационная 

культура). 

Представляется возможным использовать 

данные принципы и как критерии оценки каче-

ства деятельности муниципальных органов вла-

сти по управлению городской системой школь-

ного питания. Инструментом оценки в этом 

случае служит контент-анализ материалов ни-

жегородских электронных изданий. Анализ ис-

точников помогает понять, в какой степени в 

публикациях СМИ, прямо или косвенно, отра-

жена управленческая деятельность чиновников, 

ответственных за систему школьного питания, и 

в какой степени функционирование данной си-

стемы (как результат управленческих усилий) 

отвечает указанным принципам good governance. 

Представляет интерес, какие темы, вопросы и 

проблемы более всего освещаются представи-

телями массмедиа. В той или иной мере пресса 

остаѐтся демократическим институтом, с помо-

щью которого общественность может наблюдать 

и оценивать происходящее, делать выводы с учѐ-

том того, что в интернет-пространстве присут-

ствуют СМИ, которые можно охарактеризовать и 

как ангажированные, и как оппозиционные 

(например, «Правда ПФО»). Принимая во внима-

ние принципы качественного управления, стоит 

рассмотреть, в какой степени в публицистиче-

ских материалах, посвящѐнных муниципальной 

системе школьного питания, раскрываются во-

просы правового, политического, менеджериаль-

ного, организационно-культурного характера, 

каков их вес в общем массиве публикаций, ка-

ково их соотношение. Концепция качественно-

го управления является прежде всего универ-

сальной схемой, сквозь призму которой можно 

и нужно смотреть на сложившиеся управленче-

ские практики. Однако стоит предположить, что 

в материалах прессы одним вопросам уделяется 

больше внимания, а другим – меньше в силу 

социальной, культурной, политической специ-

фики российского общества в целом и регио-

нальной среды в частности. 

 

Контент-анализ источников электронных 

СМИ как инструмент исследования проблемы 
 

Для решения сформулированных задач в 

рамках контент-анализа материалов нижегород-

ской прессы, отобранных по запросу «школьное 

питание Нижний Новгород» с помощью но-

востных агрегаторов Google и Yandex за период 

2017–2021 гг. (n=127), изначально из текстового 

массива базового словаря (в системе «Лекта») 

были отобраны понятия (и созданы семантиче-

ские цепочки-фильтры), относящиеся к право-

вой, политической, менеджериальной и органи-

зационно-культурной проблематике. Например, 

ценности правового подхода (следование зако-

ну; равенство и недискриминация) были опера-

ционализированы с помощью таких категорий и 

словосочетаний (маркеров), как закон, стандарт, 

норма, закупка, конкурс (тендер), выбор органи-

затора, конкуренция, сговор, картель, надзор, 

нарушение, правоохранительные органы, УФАС, 

прокуратура, следствие, суд, УК РФ, уголовное 

дело, коррупция. В целях операционализации 

ценностей политического подхода были ис-

пользованы такие понятия, как участие, реше-

ние (принятие решений), круглый стол; мони-

торинг, контроль, проверка, обращение, жалоба, 

претензия, обратная связь, петиция, опрос мне-

ния; договор, согласование. В рамках данной 



 

Ю.Л. Софронова, М.Л. Теодорович 

 

116 

статьи речь пойдѐт об оценке качества управле-

ния с точки зрения именно первых двух подхо-

дов концепции good governance – правового и 

политического (партисипаторного). 

По итогам контент-анализа материалов ни-

жегородской электронной прессы был сделан 

вывод, что журналистское сообщество в боль-

шей степени уделяет внимание правовым во-

просам функционирования городской системы 

(рынка) школьного питания в сравнении с по-

литическими (партисипаторными), коэффици-

ент факторной нагрузки по данному критерию 

(фильтру) – от 0.5 до 0.7. Более сложным пред-

ставляется выделить в публикациях прессы 

смыслы, отражающие соблюдение муниципаль-

ными органами власти принципов партисипа-

торности, обратной связи, ориентации на кон-

сенсус; прозрачности и подотчѐтности. Однако 

в той или иной степени они также присутству-

ют в информационном пространстве и заслужи-

вают особого внимания. 

 

Оценка практик управления муниципальной 

системой школьного питания 

с точки зрения правового подхода  

(принципы следования закону; 

равенства и недискриминации) 
 

Поскольку городская система школьного пи-

тания представляет собой институциональный 

механизм, в первую очередь важно охарактери-

зовать те формальные правила, которые опреде-

ляют его функционирование. Ценность следо-

вания закону подразумевает понимание того, о 

каких именно законах идѐт речь. Согласно схе-

ме Д. Норта, институциональная среда регули-

руется правилами надконституционными, кон-

ституционными и экономическими (к послед-

ним относятся в том числе «национальные за-

коны и другие формальные регуляции, упоря-

дочивающие экономические отношения раз-

личных организаций и государства, организа-

ций друг с другом и гражданами») [7]. Рассмат-

ривая вопросы работы системы (рынка) школь-

ного питания, журналисты в 2017–2020 гг. чаще 

всего говорили о нормах законов, относящихся 

к ведению Федеральной антимонопольной 

службы, СК РФ, Роспотребнадзора. В данном 

случае информационное пространство правово-

го подхода можно разбить на три смысловых 

блока – «соблюдение конкурентных норм», 

«следование нормам антикоррупционного зако-

нодательства», «соблюдение санитарно-эпиде-

миологических норм». 

1. Соблюдение конкурентных норм. В совре-

менной России построение, регулирование и 

совершенствование системы школьного пита-

ния является ответственностью муниципальных 

органов власти, то есть, как отмечают эксперты, 

«несмотря на постоянное совершенствование 

законодательной базы, единого стандарта орга-

низации детского питания пока не существует. 

В каждом регионе вопрос решается в меру воз-

можностей» [8]. В Нижегородском регионе дей-

ствующим является Положение об организации 

питания детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях г. Н. Новгорода № 140, 

принятое постановлением Городской думы от 

19.12.2007 [9]. Именно данное Положение стало 

предметом острой публичной дискуссии, 

начавшейся, как это заметно из материалов 

прессы, в 2018 г. между мэрией и предприятием 

«Единый центр муниципального заказа» 

(ЕЦМЗ) с одной стороны и рядом депутатов 

Городской думы, чиновниками регионального 

УФАС – ЕЦМЗ – с другой. Подведомственный 

мэрии ЕЦМЗ, предприятие, созданное 5.02.2003 

[10], все эти годы централизованно занималось 

обеспечением продуктами питания социальной 

сферы, в связи с чем приобрело неофициальный 

статус монополиста на рынке школьного пита-

ния. Основной предмет критики, прозвучавшей 

в 2018 г. в адрес мэрии, – отсутствие в упомя-

нутом Положении «обязательного конкурсного 

определения исполнителей услуг и порядка его 

проведения. …Хотя, согласно пункту 2.7 Поло-

жения, организация питания в учреждениях от-

крытой сети должна осуществляться предприя-

тием, победившим в конкурсе в порядке, уста-

новленном настоящим Положением. До насто-

ящего момента порядок проведения конкурса 

администрацией Нижнего Новгорода не утвер-

ждѐн, что ограничивает справедливую конку-

рентную борьбу между организациями, которые 

оказывают услуги по организации школьного 

питания» [11]. Бесконкурсная система функци-

онировала в городе на протяжении десяти лет, и 

в марте 2018 г. УФАС на основании заявления 

гражданских активистов направило мэрии пре-

дупреждение о нарушении ФЗ «О защите кон-

куренции» (ст. 15), а прокуратура внесла главе 

города В. Панову соответствующее представле-

ние. В Положение были внесены изменения, 

летом 2018 г. началась подготовка к проведе-

нию публичных конкурсных процедур, в октяб-

ре конкурс был объявлен. Однако некоторые 

депутаты Городской думы раскритиковали по-

ложение о конкурсе в связи с тем, что его усло-

вия были выстроены под конкретную организа-

цию – ЕЦМЗ, предприятие, которое все преды-

дущие годы обслуживало 110 школ районов 

Н. Новгорода, относящихся к так называемой 

открытой сети. При этом за 43 учебных заведе-

ния отвечал ТД «Народный», а 18 школ и ряд 
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детских садов решали вопросы организации 

питания самостоятельно (закрытая сеть). ЕЦМЗ 

действительно стал победителем конкурса и 

продолжил деятельность по предоставлению 

услуг питания в большинстве нижегородских 

школ (сроком на пять лет) под руководством 

нового директора В. Жмакина. Осенью 2018 г. 

региональное УФАС выявило возможный сго-

вор ЕЦМЗ с рядом поставщиков (17 компаний) – 

антимонопольный регулятор провѐл анализ 

практики проведения закупочных процедур с 

марта 2015 г., «эксперты пришли к выводу, что 

при заключении контрактов организатор пита-

ния применял схему искусственного дробления 

и раздельного оформления договоров поставки» 

[12]. В этот же период было возбуждено уго-

ловное дело по ст. 169 УК РФ «Воспрепятство-

вание законной предпринимательской деятель-

ности» [13]. В 2019 г. ЕЦМЗ обратился в арбит-

ражный суд с целью оспорить выводы ФАС 

России, однако уже в начале 2021 года суд под-

держал решение антимонопольщиков о фактах 

картельного сговора ЕЦМЗ с поставщиками      

(ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») [13]. В 

2020 г. региональное УФАС отменило итоги 

конкурсов (единственным победителем которых 

выступил ЕЦМЗ) по организации горячего пи-

тания в нижегородских школах, предписав ор-

ганизовать новые конкурсные процедуры [14]. 
Безусловный интерес представляет позиция 

мэрии Н. Новгорода относительно способов 
закупочной деятельности и проведения конкур-
сов в рамках управления муниципальной систе-
мой школьного питания. Основанием претензий 
УФАС к ЕЦМЗ явилось нарушение ФЗ № 44 – 
если «в финансировании присутствует хоть од-
на бюджетная копейка», закупка для муници-
пальных нужд должна проводиться только по 
данному закону, где «основным критерием при 
выборе поставщика является низкая цена» [15]. 
Однако в августе 2020 г. мэрия стала субсиди-
ровать школьников-льготников по новой 
утверждѐнной схеме, направляя средства не 
предприятию-организатору, а напрямую на сче-
та родителей (деньги при этом теряют статус 
бюджетных). Кроме того, Решением Городской 
думы Н. Новгорода от 22.08.2019 № 137 [9] из 
Положения об организации питания детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях был исключѐн тот самый пункт 2.7, со-
держащий ссылку на необходимость организа-
ции конкурсной процедуры. Теперь муниципа-
литет получил возможность самостоятельно 
устанавливать правила закупок, в мэрии тоже 
отмечают, что в стране «нет федеральных зако-
нов, обязывающих руководителей образова-
тельных учреждений проводить конкурс на 
определение поставщиков еды» [16]. 

Помимо прочего, администрация публично 

отстаивает точку зрения, согласно которой ор-

ганизация питания школьников – вопрос слиш-

ком серьѐзный, чтобы этот процесс был отдан в 

руки разнообразных частных предпринимате-

лей, которые заинтересованы, по мнению мэ-

рии, главным образом в собственной выгоде. 

Организатор питания должен быть один, это 

позволит властям осуществлять «качественный 

контроль и …облегчит работу властей по при-

ведению в порядок школьных пищеблоков» 

[17]. В статье, где отстаивается данная позиция, 

помимо прочего, приводится мнение депутата 

ГД РФ А. Курдюмова, который отмечает, что 

«коммерсант практически не несѐт ответствен-

ности за свою работу, так как отвечает только 

долей своего вложения в фирму. Мэр же отве-

чает своей репутацией перед гражданами, сосе-

дями, коллегами. Кроме того, по существую-

щему законодательству в тендере будет выиг-

рывать та частная организация, которая сможет 

предоставить услуги дешевле. Получается, что 

качество в этом случае не первостепенно» [17]. 

Подобная точка зрения вызывает ряд вопро-

сов к администрации, в частности, если уже бо-

лее десяти лет в Нижнем Новгороде действует 

один подконтрольный мэрии организатор пита-

ния, имеющий определѐнную доходность, по-

чему же «работа по приведению в порядок 

школьных пищеблоков» и реформированию 

системы в целом за эти годы не была реализо-

вана должным образом? По оценкам других 

экспертов, для обновления оборудования в 

школах туда «необходимо привлечь бизнес, 

причѐм на выгодных для него условиях» [8]. 

Таким образом, вопрос о том, должна ли быть 

система школьного питания конкурентной, 

остаѐтся открытым, хотя бы для обсуждения на 

уровне общественных дискуссий. 

2. Следование нормам антикоррупционного 
законодательства. Общий информационный 

массив публикаций нижегородской прессы за 

2017–2020 гг., посвящѐнных системе школьного 

питания, характеризуется в том числе и такими 

словосочетаниями-маркерами, как «уголовное 

дело», «УК РФ», «получение взяток». Данная 

тема в рассматриваемый период освещалась 

журналистами пристально и активно, особенно 

это касается изданий оппозиционного блока, 

таких как «Koza.press» Ирины Славиной [18]. 

Речь идѐт преимущественно о положениях уго-

ловного законодательства, касающихся превы-

шения должностных полномочий, получения и 

дачи взятки (ст. 286, 290, 291 УК РФ). Фигуран-

тами данных разбирательств оказались двое 

руководителей ЕЦМЗ разных лет – М. Якимчев 

(2013–2017) [19], В. Немцев (2017–2018) [20], а 
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среди всех персон лидером по количеству упо-

минаний в прессе по рассматриваемому поводу 

является Е. Солонченко – глава Н. Новгорода с 

июня по декабрь 2017 г., ныне проживающая в 

Великобритании [21]. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологичес-

ких норм. Положение об организации питания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Н. Новгорода содержит ссылки 

на ряд федеральных нормативно-правовых ак-

тов, где представлены санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организации питания 

детей в школах. Это, например, ФЗ № 52 от 

30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [22]. История функ-

ционирования муниципальной системы школь-

ного питания в Н. Новгороде (2017–2020), за-

фиксированная прессой, включает несколько 

резонансных случаев, связанных с массовым 

отравлением детей вследствие антисанитарии. 

Так, «штрафы на сумму более 1.8 миллиона 

рублей наложены за 2018 г. управлением Рос-

потребнадзора по Нижегородской области за 

нарушения санитарного законодательства при 

организации питания в образовательных орга-

низациях. К административной ответственности 

привлечено около 350 должностных и юридиче-

ских лиц» [23]. В октябре 2019 г. широкую 

огласку получил случай отравления детей в 

школе № 47 Советского района Н. Новгорода 

(пострадали 36 детей), по итогам разбиратель-

ства по ч. 1 ст. 236 УК РФ была осуждена 

завпроизводством, сотрудница ЕЦМЗ [24]. Ещѐ 

одно «ЧП случилось в школе № 139 Москов-

ского района, в общепите которой Роспотреб-

надзор обнаружил кишечную палочку и выпи-

сал по этому факту штраф в 150 тысяч рублей» 

[25]. 13.11.2020 – отравление учащихся в школе 

№ 20 г. Дзержинска, где было подтверждено 

шесть случаев острого гастроэнтерита [26]. 

Наряду с принципом следования закону, 

правовой подход к оценке качества управления 

учитывает и соблюдение принципов равенства и 

недискриминации. Применительно к муници-

пальной системе школьного питания ценность 

равенства можно рассматривать как раз с точки 

зрения возможностей входа на рынок, участия в 

конкурсах других представителей малого и сред-

него бизнеса (помимо организаций-монополис-

тов). Речь идѐт и об участии в процессе приня-

тия решений, касающихся вопросов школьного 

питания, других экономических субъектов (по-

мимо мэрии города), в частности директоров 

школ, родителей и родительских комитетов. В 

идеале подобное участие должно поддерживаться 

законодательно. В этом контексте правовой под-

ход пересекается с политическим подходом.  

Оценка практик управления муниципальной 
системой школьного питания 

с точки зрения политического подхода 
(партисипаторность; обратная связь;  

ориентация на консенсус) 
 

Очевидно, что ключевыми управленческими 

акторами централизованной системы школьно-

го питания в Н. Новгороде являются админи-

страция города и предприятие «ЕЦМЗ». Какова 

же в этой системе роль других социально-

экономических субъектов, прежде всего роди-

телей, оплачивающих завтраки и обеды, адми-

нистраций школ, ответственных за здоровье и 

благополучие учащихся в период их пребыва-

ния в учебных заведениях? Согласно современ-

ной концепции, управление может быть каче-

ственным, если органы власти ориентированы 

на совместное с другими игроками принятие 

решений через достижение согласия по акту-

альным или неоднозначным поводам, а также 

динамичную обратную связь, реализуемую с 

помощью каналов коммуникации. Посредника-

ми здесь можно считать депутатов, представ-

ляющих интересы своих избирателей, и обще-

ственные организации, объединяющие граж-

данских активистов. 

1. Участие представителей политических 

партий и общественных организаций. Лидером 

по количеству упоминаний среди персон, пред-

ставляющих политические партии, в публика-

циях нижегородской электронной прессы на 

тему школьного питания является депутат Гор-

думы от КПРФ (на данный момент вышел из 

партии) и предприниматель Евгений Лазарев. 

Тоже наиболее часто в массмедиа появляются 

имена депутатов от фракции «Справедливая 

Россия» И. Богданова (директор школы № 91 

г. Н. Новгорода) и Е. Сабашникова. Стоит заме-

тить, что именно эти депутаты образуют блок, 

оппозиционный мэрии города по теме питания 

школьников. Так, ещѐ в 2017 г. Е. Лазарев за-

явил, что решение о повышении стоимости 

школьных обедов и завтраков было принято 

администрацией без согласования с Гордумой 

[27], и в целом, как отмечалось в прессе, «повы-

шение стоимости школьного питания в Нижнем 

Новгороде в ноябре вызвало, конечно, неодно-

значную реакцию среди как родителей, так и 

учителей, но упрекали власти больше всего за 

«неожиданность» этого решения, за то, что не 

предупредили заранее» [28], несмотря на раз-

личные доводы и обстоятельства. 

Депутаты Е. Лазарев, И. Богданов и 

Е. Сабашников являются ключевыми персона-

жами в Городской думе, в 2017–2021 гг. пред-

ставляющими точку зрения о необходимости де-
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монополизации нижегородского рынка школьно-

го питания. Свою позицию они отстаивали и с 

помощью неоднократных обращений в регио-

нальное УФАС. Е. Лазарев: «Надо, чтобы ма-

лый бизнес также участвовал в конкурсах. 

…Никакой реформы мы не получили. Мы по-

лучили отрицательный результат» [29]. 

И. Богданов: «Ни одно решение депутата не 

проходит, а всѐ, что предлагают чиновники, 

проходит» [29]; «Директоров школ о подорожа-

нии питания заранее не предупреждали – поста-

вили перед фактом. …Родители уже начали 

оплачивать за ноябрь по старым ценам. Нам 

придѐтся выдавать дополнительные квитанции, 

делать перерасчѐт…» [30]. 

Наиболее часто в материалах СМИ, посвя-

щѐнных школьному питанию, упоминаются 

названия двух политических партий – «Единая 

Россия», «Справедливая Россия». «СР» присут-

ствует в информационном пространстве в связи 

с активностью названных выше депутатов. Ре-

гиональное отделение партии власти реализует 

в рамках рассматриваемой темы ряд направле-

ний. Это проект «Народный контроль» (2020), 

цель которого – мониторинг, проверка органи-

зации горячего питания в школах; акция «Здо-

ровый образ жизни – основа национальных це-

лей развития» (включает «Уроки здоровья» в 

нижегородских школах, стартовый урок состо-

ялся в школе № 55), «конкурс «Лидер» среди 

учащихся школ, которые готовят авторские 

уроки, проекты и различные мероприятия по 

теме ЗОЖ» [31]. В начале ковид-пандемии гу-

бернатор Нижегородской области и секретарь 

НРО «Единой России» Г. Никитин заявил о том, 

что «в сложившейся ситуации мы одними из 

первых в стране приступили к выдаче продук-

товых наборов школьникам льготных катего-

рий» [32]. 

Движение «Общероссийский народный 

фронт» упоминается в публикациях нижегород-

ской электронной прессы за 2018 г. в связи с 

деятельностью активиста проекта ОНФ «За 

честные закупки» А. Кулакова, который зани-

мался анализом конкурсов на поставку продук-

тов питания в школы и детские сады Н. Новго-

рода, обнаружил там признаки ограничения кон-

куренции, вследствие чего составил ряд обраще-

ний в региональное УФАС. Эти обращения в 

определѐнной степени стали поводом для начала 

дискуссии о монопольном положении ЕЦМЗ. 

Весной 2021 г. ярким событием стал визит в 

Н. Новгород амбассадора Российского движе-

ния школьников Константина Ивлева (движе-

ние создано в 2015 г. в соответствии с указом 

Президента РФ). В ноябре 2020 г. РДШ и зна-

менитый шеф-повар инициировали проект 

«Шеф в школе: перезагрузка школьного пита-

ния», «призванный полностью изменить подход 

к питанию в учебных заведениях» [33]. В марте 

2021 г. К. Ивлев и представители РДШ «посе-

тили нижегородскую школу № 118, где попро-

бовали школьную еду, а также представили 

альтернативный вариант меню» [34]. Известно, 

что участники данного проекта направили 

письмо главе Роспотребнадзора А. Поповой «с 

предложениями по улучшению питания в 

школьных столовых» [35], а меню, разработан-

ное РДШ с участием К. Ивлева, было передано 

министру образования Нижегородской области 

О. Петровой для внедрения в школах Н. Новго-

рода [36]. 

2. Роль школьной администрации (директо-

ров средних учебных заведений). В публикациях 

нижегородских электронных изданий словосо-

четание «директор школы» является одним из 

центральных, школы и руководство школ, ко-

нечно же, являются субъектами экономической 

и управленческой деятельности, при этом воз-

никает вопрос, каковы их полномочия и ответ-

ственность. На основе контент-анализа можно 

сформулировать ключевой вопрос, обсуждае-

мый в прессе: какие функции директоров (ад-

министрации) школ можно считать оптималь-

ными в рамках управления системой школьного 

питания? Прежде всего, специфика данных 

функций зависит от того, к какому из двух си-

стемных типов относится школа – открытому 

или закрытому. «ЕЦМЗ выиграл конкурс по 

выбору единого организатора питания в 143 

нижегородских школах в ноябре 2018 г. Всего в 

городе 167 школ, остальные 24 школы – это 

учебные учреждения так называемого «закры-

того типа», где в штате есть повара, а директор 

сам заключает договоры» [37]. Журналисты в 

основном освещают факты, связанные с дея-

тельностью школ открытого типа. Как именно 

организовано питание детей в школах закрыто-

го типа – это вопрос, требующий отдельного 

рассмотрения. Некоторое представление об 

этом можно получить из материала под назва-

нием «Ступени успеха. Репортаж из одной 

частной школы в Нижнем Новгороде» [38]. В 

интервью изданию NN.ru директор частной 

школы, расположенной в Приокском районе 

Н. Новгорода, Н. Сутырина отмечает, что дети 

находятся в учебном заведении весь день, заня-

ты с 8 до 18 часов, поэтому «для детей органи-

зовано трѐхразовое питание: плотный и вкус-

ный завтрак, обед и полдник готовят на соб-

ственной кухне. Меню сбалансированное: в нѐм 

и сытные щи, и сладкие сырнички. Такое разно-

образие детям очень нравится». Домой ребѐнок 

возвращается «довольным, сытым и с выпол-
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ненными уроками» [38]. То есть, судя по дан-

ной информации, одной из «составляющих 

успеха» является, как минимум, наличие в шко-

ле собственной кухни и собственных поваров. В 

то же время «в школах, проектируемых в рос-

сийское время, в большинстве случаев есть до-

готовочные, где готовят из полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности, – рассказывает ди-

ректор Института ресторанных технологий Ка-

рина Айситулина» [39]. В 2018 г. администра-

ция города, как отмечали журналисты, под вли-

янием надзорных органов планировала прове-

сти некоторую реформу открытой системы 

школьного питания: «возвращение поваров и 

единого меню в школы и самостоятельный от-

бор поставщиков продуктов» [40] с помощью 

родительских комитетов. То есть в рассматри-

ваемый период мэрия планировала расширить 

полномочия школьных администраций и акти-

визировать родителей с целью контроля качества 

питания (для чего по инициативе главы города 

В. Панова был создан «Совет отцов»). «За» вы-

ступали и оппозиционные депутаты Городской 

думы. Возможно, это был некоторый шаг на пути 

создания модели соучаствующего управления. 

«Это очень большая ответственность, – но если 

кто-то из директоров 143 школ «открытой сети» 

захочет перейти на собственное обеспечение, то 

мы препятствовать не будем, напротив, сами 

предлагаем это сделать. Именно по «открытой 

сети» и будут проводиться конкурсы» [41]. 

Примечательно, что в 2018 г. директор школы 

№ 91, депутат Городской думы («Справедливая 

Россия») Игорь Богданов придерживался точки 

зрения, согласно которой «питание школьников 

должны организовывать городские власти, так 

же как и закупки учебников, текущий и капи-

тальный ремонты школ. …Учебные заведения 

должны учить детей, это их основная функция. 

Не следует перегружать школы решением адми-

нистративных вопросов, нагрузка на коллективы 

и так большая» [40]. По всей видимости, по тем 

или иным причинам данные реформаторские 

усилия не были реализованы в полной мере. 

Уже в 2020 г. в нижегородской прессе было 

опубликовано открытое письмо Игоря Богдано-

ва в адрес и.о. мэра Н. Новгорода Ю. Шалабаева 

[42]. Автор письма, по-видимому, пересмотрев 

свою изначальную точку зрения, отмечает, что 

по ФЗ «Об образовании» ответственность за 

организацию питания возлагается на директо-

ров школ. «К сожалению, в Нижнем Новгороде 

по линии администрации города в последний 

год проводилась целенаправленная работа по 

установлению монополии в школьном питании, 

и директора школ не имели возможности сво-

бодного выбора» [42]. «Получается, что ответ-

ственность по закону у нас есть, а права прини-

мать решения нет, – рассказал он о положении 

директоров школ. – Поэтому предлагаю поло-

житься на здравый смысл и практический опыт, 

которыми директора несомненно обладают, и 

предоставить им право выбора схем организа-

ции питания в своих школах» [42]. 

Одно из предложений И. Богданова – «отме-

нить постановления, предписывающие дирек-

торам школ заключать договора исключительно 

с МП ЕЦМЗ», и «ввести процесс в нормальное 

законное русло» [42]. В 2020 г. с открытым 

письмом к Ю. Шалабаеву обратились и пред-

ставители ТД «Народный»: в этот период целый 

ряд школ перешли от этой компании в ведение 

ЕЦМЗ как победителя конкурса на организацию 

питания (141 из 167) [43]. Руководитель ТД 

«Народный» Г. Калачѐва в этом обращении за-

явила, что директора школ просили админи-

страцию не отказываться от работы с данной 

компанией, но к их мнению не прислушались, и 

по указанию мэрии действующие договоры бы-

ли расторгнуты в одностороннем порядке [43]. 

3. Участие родителей и родительских ко-

митетов. До сентября 2020 г. питание детей в 

школах оплачивали полностью родители детей 

(с учѐтом специфики льготного питания). В 

настоящий момент учащиеся начальной школы 

питаются бесплатно. Так или иначе, именно 

нижегородские семьи, тратя средства из своего 

бюджета, более всего заинтересованы в том, 

чтобы завтраки и обеды были качественными и 

оправданными по стоимости. Как следует из 

концепции good governance, современный 

управленческий процесс основан на практиках 

участвующего управления. В какой степени 

нижегородские родители вовлечены в процессы 

принятия решений, процессы организации, кон-

троля, оценки эффективности тех или иных ад-

министративных усилий? Контент-анализ мате-

риалов нижегородской интернет-прессы позво-

ляет получить некоторое представление о роли 

родителей в процессе функционирования муни-

ципальной системы школьного питания. Преж-

де всего, родители, будучи потребителями 

услуг, высказывают свою неудовлетворѐнность 

их качеством. Это стало уже своего рода жур-

налистским клише: «жалобы на качество 

школьных обедов и завтраков поступают регу-

лярно». «С начала 2020 г. Центр управления 

регионом выявил в соцсетях около 150 жалоб 

по теме школьного питания, – сообщил руково-

дитель ЦУР Нижегородской области Алексей 

Ушаков» [44]. «По данным федерального Ми-

нистерства просвещения (май 2021 г.), за            

9 предыдущих месяцев поступило около 2 ты-

сяч обращений от родителей по вопросам орга-
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низации питания в образовательных учрежде-

ниях. Почти 7 тыс. обращений получили акти-

висты ОНФ, из них 2.5 тыс. – это жалобы на 

качество детского питания. В том числе 49% 

жалоб касалось того, что предоставляемое в 

школах горячее питание на самом деле холод-

ное» [8]. Для формулирования своих претензий 

и вопросов родители используют различные 

каналы: кто-то публикует посты в соцсетях, 

кто-то обращается напрямую в ЕЦМЗ и к мест-

ным депутатам. В 2019 г. группа нижегородцев 

составила петицию в адрес Госдумы РФ и главы 

РФ с требованием «ужесточить ответственность 

чиновников за массовое отравление детей» [45]. 

Петиция набрала около 4 тысяч подписей, но в 

целом не привлекла внимания широкой обще-

ственности. 

Претензии родителей к качеству питания 

стали уже обыденной практикой, в то же время 

пресса достаточно часто пишет о практиках ро-

дительского контроля, организации совместных 

с органами власти рейдов с целью проведения 

проверок школьных столовых. По инициативе 

В. Панова в 2017 г. была создана структура под 

названием «Совет отцов Нижнего Новгорода» 

во главе с А. Зарембой, дан старт проекту «Ро-

дительский контроль». Некоторое время спустя 

лидер совета отмечал, что «уже в каждой школе 

нашего города, а их 166, создан родительский 

контроль. Туда вошли представители родитель-

ских комитетов, диетологи, врачи». Предложе-

ния родителей собираются в специальном чате в 

мессенджере и передаются напрямую первому 

заместителю мэра Наталии Казачковой [46]. В 

длительной дискуссии о том, какой по содержа-

нию должна быть система школьного питания – 

административно-ресурсной или конкурсно-

рыночной, А. Заремба выступил на стороне мэ-

рии, как отмечала пресса, он «видит в организа-

ции питания с помощью единого поставщика 

очевидные плюсы» [17]. В 2021 г. участники 

проекта «Родительский контроль» подвели не-

которые итоги своей деятельности (за 4 года 

было организовано 10 тыс. проверок) [47]. Кро-

ме проверок, как отмечают журналисты, акти-

висты «Совета отцов» и «Родительского кон-

троля» обсуждали с мэрией предложения по 

совершенствованию системы школьного пита-

ния, например выработали 14-дневное неповто-

ряющееся цикличное меню, которое практику-

ется в нижегородских школах [48]. В 2020 г. 

партия «Единая Россия» реализовала совмест-

ный с родителями проект под названием «Народ-

ный контроль» [31], а с 1 сентября 2020 г. учени-

ки начальных классов во всех российских шко-

лах начали получать горячее питание. «В со-

ставлении меню могут участвовать и родители 

учеников» [49]. В 2021 г. Роспотребнадзор раз-

работал и представил адресованные родителям 

методические рекомендации: Порядок органи-

зации родительского (общественного контроля) 

за организацией питания детей и Рекомендации 

по организации горячего питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях, которые 

конкретизируют требования к организации пи-

тания, регламентированные действующими са-

нитарными нормами и правилами [50]. 

 

Заключение 

 

В течение 2017–2021 гг. журналисты 

Н. Новгорода неоднократно освещали факты, 

связанные с разбирательствами по поводу 

нарушений норм проконкурентного, санитарно-

го и антикоррупционного законодательства в 

системе городского школьного питания, регу-

лируемой ЕЦМЗ и мэрией. Вряд ли можно 
утверждать, что правовые принципы следова-

ния закону, равенства и недискриминации реа-
лизуются нижегородскими муниципальными 

управленцами в полной мере, то есть качество 

управления по этому критерию не является 
удовлетворительным. Причины такой ситуации – 

это отдельная и сложная тема. Специфика 

функционирования локальной системы является 

прежде всего отражением общих объективных 

условий, сложившихся в стране [51]. Исследо-

ватели в сфере гуманитарных наук давно опи-

сали все риски, характерные для работы систе-

мы, где власть сосредоточена в едином центре, 

а решения спускаются «сверху вниз», поэтому 

люди считают себя исполнителями, винтиками 

системы, ответственность за нарушение правил 

размывается, обезличивается, превращается в 

той или иной мере в поиск и назначение «стре-

лочников». Правовой подход здесь напрямую 

связан с темой организационной культуры. 

Факторы добросовестности в следовании пра-

вилам – это ответственность лидеров; степень, в 

какой сотрудники организации понимают и 

разделяют еѐ ценности (миссию), и мера соот-

ветствия коллективного поведения данным де-

кларируемым ценностям (баланс между норма-

ми формальными и неформальными). Значи-

мыми критериями эффективности организаци-

онной культуры являются и упомянутые крите-

рии good governance – прозрачность работы си-

стемы и еѐ подотчѐтность (по отношению к по-

требителям продукции и обществу в целом). 

Очевидно, построение эффективной организа-

ционной культуры муниципального предприя-

тия, обладающего определѐнной спецификой, – 

это кропотливая и длительная работа, которая, 

скорее всего, невозможна в сложившихся усло-
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виях неконтролируемого доступа к финансовым 

потокам и постоянной смены руководства. 

Практика показывает, что почти каждый руко-

водитель нижегородского ЕЦМЗ оказывался в 

центре тех или иных неоднозначных с этиче-

ской точки зрения ситуаций и скандальных раз-

бирательств. В июне 2021 г. ЕЦМЗ, по инфор-

мации нижегородской прессы, был переимено-

ван в МБУ «Дирекция по организации пита-

ния», постановление о переименовании подпи-

сал и.о. главы Нижнего Новгорода Д. Сивохин 

[52]. В августе с должности главы предприятия 

за нарушения был уволен очередной директор 

[53]. Смену названия и назначение очередного 

руководителя следует рассматривать, по-

видимому, как попытку начать всѐ «с чистого 

листа». 

Отдельного изучения требует спектр причин 

нарушения санитарно-эпидемиологических норм, 

то есть массовых отравлений, которые раз за 

разом происходят в школах. Возможно, про-

блема не только в тех, кто работает в пищебло-

ках, а действительно в ветхом и неудовлетвори-

тельном, с точки зрения современных стандар-

тов, состоянии самих пищеблоков и столовых, 

нуждающихся в модернизации, вложении 

средств. Поводом для обсуждений может стать 

отказ от практики кормления детей полуфабри-

катами на базе так называемых «доготовоч-

ных», разогрева уже остывшей продукции. Для 

решения этих вопросов требуется чья-то управ-

ленческая воля и желание реформировать за-

стрявшую в прошлом систему. 

На основе рассмотренных материалов элек-

тронной прессы Н. Новгорода можно сделать 

ещѐ один вывод. Если муниципальные практики 

управления системой школьного питания не 

являются оптимальными, их корректировка се-

годня невозможна из-за отсутствия или дефи-

цита соответствующих федеральных законов. А 

если ответственность за организацию школьно-

го питания, в соответствии с ФЗ «Об образова-

нии», возлагается на директоров школ, получа-

ется, что муниципальная система услуг школь-

ного питания работает вразрез с нормами феде-

рального законодательства. Всѐ это свидетель-

ствует о явных проблемах институциализации 

отношений в рассматриваемой сфере, и эти 

проблемы требуют решения. 

Ключевой вопрос, который необходимо вы-

нести на обсуждение общественности, был 

сформулирован самими представителями адми-

нистрации Н. Новгорода: стоит ли допускать 

частников к питанию нижегородских школьни-

ков? По мнению мэрии, не стоит, так как пред-

приниматели преследуют в первую очередь 

эгоистические интересы, из-за чего страдают 

потребители. Но точка зрения городских чи-

новников здесь не является единственной и аб-

солютной, и потребители точно так же не удо-

влетворены и в условиях действующей с 2003 

года административно-централизованной си-

стемы. Могут ли механизмы добросовестной 

конкуренции что-либо изменить в данной сфе-

ре? Какая именно модель может быть опти-

мальной, сбалансированной, с точки зрения ин-

тересов различных участников хозяйственных 

отношений? Если государство выступает за по-

строение социально ориентированной рыночной 

экономики, значит, задача муниципалитета – 

учитывать приоритеты государства. 

Вопрос о степени реализации муниципали-

тетом ценностей партисипаторного подхода 

(обратная связь, ориентация на консенсус) яв-

ляется не менее сложным. С формальной точки 

зрения, как это отражено в электронной прессе, 

в Нижнем Новгороде сформированы некоторые 

предпосылки, имеются некоторые практики 

участвующего управления, работают каналы 

коммуникации между субъектами отношений 

по вопросам школьного питания. С другой сто-

роны, в условиях вертикальной, субъект-

объектной модели власти большинство инициа-

тив и проектов исходит «сверху», предлагается 

в качестве готовых решений. В то же время есть 

и другая сторона реальности – когда запросы со 

стороны общественности (особенно если обще-

ственность не в состоянии консолидироваться) 

остаются без внимания и ответа. То есть каналы 

коммуникации работают односторонне и по-

этому малоэффективно. 

Примечательно, что широко освещаемое 

прессой взаимодействие органов власти с роди-

телями в системе управления городским 

школьным питанием сосредоточено главным 

образом на реализации функции контроля, ор-

ганизации совместных и «внезапных» проверок 

предоставления услуг в средних учебных заве-

дениях. Складывается впечатление о некотором 

смещении управленческого процесса именно в 

сторону контроля (и даже самоконтроля), в то 

время как большинство организационных во-

просов остаются нерешѐнными. Непрекращаю-

щиеся жалобы со стороны родителей на каче-

ство школьного питания и багаж разбира-

тельств в организационной биографии ЕЦМЗ 

свидетельствуют скорее о том, что системный 

кризис вряд ли можно разрешить многочислен-

ными проверочными рейдами, даже если роди-

тели искренне настроены на помощь властям. 
По материалам прессы, в определѐнный мо-

мент администрация города была настроена на 
трансформацию локальной системы школьного 
питания и даже прозвучало понятие «реформа». 
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Следует задаться вопросом: почему данные 
планы не были реализованы в полной мере, что 
именно этому воспрепятствовало? Может ли так 
называемая закрытая система образовательных 
учреждений, в рамках которой школы не зависят 
от единого оператора, сами выбирают поставщи-
ков, самостоятельно готовят завтраки и обеды, 
служить образцом для всех остальных? Получа-
ется, что в данной независимости, частности – и 
есть залог добросовестности при предоставлении 
услуг, баланса цены и качества? 

Необходимо получить и объективную кар-
тину относительно мнения директоров (адми-
нистрации) школ и, конечно же, родителей. 
Ключевой вопрос – хотим ли мы вообще участ-
вующего управления, и если хотим, то в какой 
степени? Всѐ это – предмет отдельных исследо-
ваний, в том числе социологических. 

Школьное питание – тема злободневная, 
публичные лица очень много и часто говорят о 
здоровье подрастающего поколения и необхо-
димости решения проблем, от которых зависят 
показатели уровня, качества жизни и еѐ про-
должительности. Журналисты постоянно пишут 
о различных инициативах, намерениях, декла-
рациях, добрых начинаниях. Что в конечном 
итоге происходит с данными намерениями и 
декларациями, с учѐтом того, что люди, кото-
рые произносили те или иные слова, часто ли-
шаются своих должностей и на смену им при-
ходят другие? Здесь, например, предметом 
внимания могут стать заявления о необходимо-
сти изменений, которые были сделаны в процессе 
визита в Н. Новгород шеф-повара К. Ивлева. По-
явление публичной персоны (скорее из сферы 
культуры, нежели политики) вселяет надежду 
на то, что инновационное школьное меню 

(например, «крем-суп из овощей с гренками из 

судака под соусом из красных овощей» [36]) 
некоторым образом всѐ же будет представлено 
в обыденной жизни нижегородских учащихся. 
Городу, видимо, предстоит в этой связи решить 
ряд вопросов, ведь модернизация меню и ре-
формирование системы – дело затратное. 

Следующий этап исследования на базе кон-
тент-анализа материалов электронной нижего-
родской прессы (2017–2021) – рассмотрение 
качества муниципального управления предо-
ставлением услуг школьного питания с точки 
зрения критериев менеджериального подхода 
(оценка результативности и эффективности) и 
критериев организационного подхода (оценка 
прозрачности и подотчѐтности). 
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SCHOOL NUTRITION SYSTEM IN NIZHNY NOVGOROD: ASSESSMENT OF THE QUALITY 

OF MUNICIPAL GOVERNMENT ACCORDING TO THE CRITERIA 

OF THE GOOD GOVERNANCE CONCEPT (RULE OF LAW AND PARTICIPATION) 

 
Y.L. Sofronova, M.L. Teodorovich 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The experience of assessing the quality of management of the municipal school nutrition system based on the crite-

ria of the well-known concept of good governance (principles of effective management) is presented. To solve this 

problem, we used a content analysis of publications of the Nizhny Novgorod Internet press on the topic of school nutri-

tion over the past five years. Media materials are considered through the prism of the first two good governance ap-

proaches – Rule of Law and Participation. Conclusions are drawn about the extent to which the provision of school 

nutrition by the municipal operator meets the standards of pro-competitive, sanitary-epidemiological and anti-corruption 

legislation of the Russian Federation. Practices of interaction between the administration and parental activists of Nizh-

ny Novgorod in order to control the quality of catering services in schools allow us to conclude that there are some pre-

requisites for participating management. However, these practices are somewhat formal, and therefore it is premature to 

talk about the full implementation of the principles of participation and orientation towards consensus. 
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