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ник департамента экономики Администрации МО г. Екатеринбург (лек-
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ВВЕДЕНИЕ 

На первый взгляд, муниципальная экономика, как и экономика вообще, 
кажется наукой скучной, тусклой, мутной: цифры, таблицы, графики, терми-

ны, иногда формулы … и ни одного мало-мальски математически точного 
и выверенного закона, наподобие закона Архимеда. 

Однако, если вдуматься, именно из хозяйственных успехов или неудач 
берут свое начало наука, культура, искусство, демократия, а также война 
и мир, гордость и обиды и т. д. 

Проблема формирования муниципальной экономики, несмотря на актив-

ное обсуждение в научном сообществе, не перестает быть актуальной. Назва-
ние данного курса лекций отражает mainstream основных усилий авторского 
коллектива по внедрению в учебный процесс вузов и факультетов (институ-
тов) экономического профиля специальной дисциплины — «Муниципальной 

экономики», наряду с «Региональной экономикой». 
Значение науки и учебной дисциплины «Муниципальная экономика» со-

стоит в том, что она дает представление об экономической (хозяйственной) 

деятельности людей в микроэкономическом пространстве страны, каковым 

и является муниципальное образование. В широком смысле она раскрывает 
решение серьезных, многогранных задач развития местных сообществ. Соот-
ветствующие знания необходимы, в частности, для определения номенклату-

ры научных специальностей, набора учебных курсов, для выбора тем научных 

исследований. К сожалению, наши экономические науки, включая региональ-

ную экономику, мало внимания уделяют исследованию проблем муниципаль-

ной экономики. Функционированию и развитию экономики на муниципаль-

ном уровне присущи определенные особенности и даже, можно утверждать, 

закономерности, которые требуют специального глубокого изучения. 
Муниципальная экономическая деятельность означает освоение и преоб-

разование местного (локального) пространства. Однако само устройство му-

ниципальной жизни в настоящее время — это, по сути, подвижничество. Люди 
своим стоянием во многих муниципалитетах препятствуют хозяйственному 
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запустению территории, преодолевают позор «обезлюдивания». Именно в му-
ниципальных образованиях человек проверяется и проявляется в своей много-

гранности. Территории муниципальных образований — не просто заселенное 
и хозяйственно освоенное пространство, это составная, органическая часть 
русской цивилизации. Из малых и средних городов, многочисленных сел 

и деревень, формирующих муниципальные образования, соткана сама Россия. 
В этих условиях особое значение приобретает способность человека, 

каждого жителя — члена местного сообщества, к восприятию противоречивой 
и сложной экономической жизни в пространстве муниципального образова-
ния. Развивая и расширяя социоэкономическую деятельность в муниципаль-

ных образованиях разного типа, следует сделать акцент на признании лич-
ностных начал, на осознании суверенных прав и свобод индивида во взаимо-

связи с тенденциями коллективизма, солидарности, справедливости. 
В современных условиях формирование механизмов устойчивого и ди-

намического развития экономики страны должно происходить преимуще-
ственно «снизу вверх» — от муниципальных образований и регионов к феде-
ральным министерствам и ведомствам. Функции федерального правительства 
состоят не только в том, чтобы самостоятельно разрабатывать и реализовы-

вать долгосрочные приоритеты и национальные проекты, но и создавать усло-

вия для мобилизации ресурсов, имеющихся у регионов и муниципальных об-
разований. 

Следует подчеркнуть, что содержание представленных лекций отражает 

научные воззрения каждого автора, и вместе с тем они взаимоувязаны общим 
идейным стержнем научной школы, что позволило объединить их в целост-

ную систему знаний о муниципальной экономике. 
Данный курс лекций восполняет недостаток учебной литературы по му-

ниципальной экономике, формирует у молодых исследователей критическое 
мышление, что весьма важно в эпоху кардинальных перемен. 

Особенность представленного курса лекций состоит в том, что он подго-
товлен на основе лекций по муниципальной экономике, читаемых в Ураль-
ском государственном экономическом университете еще с 1993 г., а также 
в том, что он составлен с учетом современной экономической мысли, дости-
жений мировой и отечественной практики. 

В курсе лекций отражены взгляды ученых, известных в стране, являю-
щихся представителями Уральской научной школы региональной экономики, 
и это, по мнению авторов, побуждает к дискуссии и выработке собственного 
мнения по исследуемым проблемам. 

Вместе с тем проблемы, стоящие перед муниципальной экономикой, 
сложны и многогранны, и любые их аспекты заслуживают отдельного, само-
стоятельного изучения. Однако авторы данного курса лекций сконцентриро-
вали внимание на освещении наиболее острых вопросов муниципальной эко-
номики, а именно на кратком изложении теоретико-методологических аспек-
тов муниципального развития в тесной связи с практикой становления местно-
го самоуправления и спецификой социально-экономического развития муни-
ципальных образований. 
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Логика изложения материала, по мнению авторов, призвана ввести чита-
телей — магистрантов и аспирантов — в сложный мир хозяйственной жизни 
в пространстве муниципальных образований. 

В основной и дополнительной литературе, список которой приводится 
в конце каждой лекции, даются более или менее подробные, а иногда даже 
противоречивые толкования узловых понятий и проблем муниципальной 

экономики. Источники из перечня основной литературы важны для понима-

ния сущностных характеристик муниципальной экономики и ее главных раз-
делов. Источники же, представленные в дополнительной литературе, суще-

ственны для уяснения и корректировки сведений, содержащихся в основных 
источниках. 

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам — профессо-
ру Е. М. Бухвальду и члену-корреспонденту В. В. Акбердиной за высокую 
оценку нашего труда и весьма значимые замечания. 

Мы благодарны ведущему специалисту ректората Уральского государ-
ственного экономического университета Т. Р. Цепиловой за активное участие 
в подготовке к изданию данного курса лекций. 

 



 16 

ЛЕКЦИЯ 1 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Муниципальная экономика 
как наука и учебная дисциплина 

В настоящее время назрела необходимость глубокого исследования тако-

го важнейшего института современного общества, как муниципальная эко-

номика. В первую очередь, следует выявить ее место и роль в системе эконо-
мических наук, в формирующейся муниципальной науке, в обеспечении жиз-

ненных потребностей местных сообществ. Далее, нужно предложить соответ-
ствующую парадигму муниципальной экономики, т. е. совокупность научных 
идей, представлений, взглядов, позволяющих выстроить это новое научное 
направление на единой концептуальной платформе, а также глубже понять 

проблемы местных сообществ на переломных этапах развития. 
По мнению ряда известных отечественных ученых, в России и за рубе-

жом давно сложилась и активно развивается муниципальная наука как особый 

вид знания, обеспечивающего приложение общественных, гуманитарных 
и естественных наук в их единстве к анализу муниципальных процессов, об-
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наружению многообразных явлений местного характера1. Многие ученые — 
основоположники муниципальной науки — принадлежат к немецкой научной 
школе, из них наиболее известны М. Вебер, К. Гассерт, А. Дамашке, В. Зомбарт, 
А. Рисс. В России также зародилась именитая плеяда ученых, оставивших за-
метный след в муниципальной науке, среди них Л. А. Велихов, И. Х. Озеров, 
П. В. Сытин, В. Ф. Тотомианц, С. Т. Григорьев, Ф. А. Данилов, М. А. Курчин-
ский, В. Н. Твердохлебов и др. После Октябрьской революции традиции му-

ниципальной мысли, заложенные в трудах вышеперечисленных и других уче-

ных, были утрачены. 
Интеграция современной отечественной науки в мировую систему зна-

ний обусловила важность возрождения в нашей стране муниципальной науки. 

В настоящее время муниципальную науку конструируют такие относительно 

самостоятельные научные дисциплины, как «Местное самоуправление», «Му-

ниципальная экономика», «Муниципальное право», «Муниципальная социо-

логия», «Муниципальная статистика», «Экономика города» и другие отрасли 
научного знания, исследующие многообразный муниципальный мир. 

Муниципальная экономика как отрасль экономических знаний, утрачен-

ная в эпоху централизованного государственного отраслевого управления, 

в настоящее время реально формируется в основном экономиками городов, 
в первую очередь крупнейших2. Поэтому хотя как научное направление она 

еще не сложилась, но в ней уже накопилось достаточное количество научных 
и эмпирических фактов, методических приемов их анализа и интерпретации, 

начал складываться понятийно-терминологический аппарат. Муниципальная 

экономика борется, хотя и с переменным успехом, за формулировку своего 
предмета, который еще во многом неясен. Муниципальная экономика как 

первичная ячейка экономической системы страны настолько сложна, что ее 

становление делает необходимым не только применение, но даже уточнение 
и конкретизацию ряда фундаментальных положений политической экономии. 

Годы становления местного самоуправления в России показали, что эф-
фективное решение задач местного значения, оптимальная организация муни-
ципального управления трудно осуществимы без фундаментальных знаний 
того, что представляет собой муниципальная экономика, как она функциони-

рует и при каких условиях может устойчиво развиваться. 
Цель данной лекции — представить анализ и обобщение концептуаль-

ных и эмпирических фактов, факторов и условий, которые инициируют фор-
мирование муниципальной экономики, позволяют переосмыслить ряд поло-

жений, сформулированных доктриной муниципальной науки. 

                                                      
1 Гладышев А. Г., Иванов В. Н., Патрушев В. И. Муниципальная наука: теория, методоло-

гия, практика. — М.: Муниципальный мир, 2003. — С. 4. 
2 Занадворов В. С., Занадворова А. В. Экономика города (вводный курс): учеб. пособие. — 

М.: Магистр, 1998; Соколов М. М. Социально-экономические проблемы функционирования 
и развития. Методы исследования и регулирования. — М.: ГАСИС, 2010; ОʹСалливан А. Эконо-
мика города: пер. с англ. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2002; Джекобс Д. Экономика городов 
/ пер. с англ. Д. А. Ананьева, Г. М. Васильевой; под общ. ред. О. Н. Лугового. — Новосибирск: 
Культурное наследие, 2008. 



Муниципальная экономика 

 18 

1.2. Объект, предмет и задачи 
муниципальной экономики 

На современном этапе муниципальные исследования в отечественной 
и зарубежной науке развиваются на стыке различных дисциплин, в частности 
таких, как «Экономическая и социальная география», «Градостроительство», 
«Социология», конкретные экономики. Поэтому весьма актуальной остается 
проблема определения дисциплинарных границ общего объекта исследования. 

Вопрос об объекте и предмете муниципальной экономики, о ее взаимосвязи 

и взаимодействии с другими обществоведческими и необществоведческими 
науками, изучающими пространственные аспекты социально-экономического 
развития, остается открытым. 

Какова специфика объекта муниципальной экономики? Объектом му-

ниципальной экономики выступают различные виды (типы, категории) му-
ниципальных образований, функционирующих и развивающихся в простран-

стве региона и решающих самостоятельно задачи непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности населения муниципального образования. 

Муниципальное образование — ключевое понятие муниципальной 
экономики и муниципального управления, обозначающее населенную терри-
торию России, на которой осуществляется местное самоуправление, т. е. ре-
шаются вопросы местного значения, а также могут реализовываться отдель-
ные государственные полномочия, передаваемые им федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципальной экономики являются специфические му-

ниципальные отношения и процессы, возникающие при решении вопросов 

местного значения, при обеспечении жизнедеятельности населения в про-

странстве муниципального образования: 
1) общественно-экономические отношения, возникающие в процессе ре-

шения вопросов местного значения (управление муниципальным имуществом, 
средствами местных бюджетов, решение вопросов образования, культуры, 

здравоохранения, ЖКХ, бытового и иного обслуживания населения и т. п.), 
имеющие локально-территориальный характер, ибо основной массив муни-

ципальных отношений очерчен границами конкретного муниципального об-
разования; 

2) многообразные общественно-экономические отношения, возникающие 
в процессе решения вопросов местного значения, имеющие комплексный ха-

рактер, так как они связаны с одновременной реализацией задач местного са-

моуправления во всех сферах жизни населения. Вопросы местного значения 

согласно законодательству о местном самоуправлении затрагивают все основ-

ные сферы жизнедеятельности населения сельских и городских поселений, му-
ниципальных районов и всех остальных типов муниципальных образований. 

Обязательным субъектом общественно-экономических отношений 
выступает муниципальное образование, представляющее собой населенную 

территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление 
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в целях решения вопросов местного значения и имеются находящиеся в му-
ниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, населе-
ние муниципального образования, наделенное правом принимать решения по 

вопросам местного значения, а также органы и должностные лица местного 

самоуправления, наделенные полномочиями по решению экономических во-

просов. 
Таким образом, предметом муниципальной экономики становятся не лю-

бые территориальные отношения (например, по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления материальных благ и услуг), а по поводу кон-
центрации и регулирования общественно-экономических отношений, возни-
кающих в процессе формирования условий жизни, труда и отдыха людей, 
проживающих на территории конкретного муниципального образования. Это 

позволяет отграничить муниципальную экономику от других отраслей эконо-

мики и определить, что же позволяет объединить общественно-экономические 
отношения в самостоятельный вид. Своеобразие отношений в пространстве 
муниципальных образований состоит в том, что они возникают в особой сфе-
ре жизни общества — в сфере местного самоуправления. 

Общественно-экономические отношения, возникающие в процессе реше-
ния вопросов местного значения, дают представление о задачах муниципаль-

ной экономики. Именно они получили свои формулировку и решение в пред-
лагаемом курсе лекций, расположенных авторами в определенной последова-
тельности — от освещения теоретических вопросов муниципальной экономи-
ки до раскрытия проблем муниципальной политики и управления в сфере му-
ниципальной экономики. 

1.3. Эволюция понятий «хозяйство», «экономика» 
и «муниципальное образование» 

Рассмотрим по существу генезис, содержание, морфологию и соотноше-

ние родовых понятий «хозяйство» и «экономика», чтобы в результате выде-

лить и сформулировать общие методологические, общенаучные и частнона-

учные особенности интересующих нас понятий «муниципальное хозяйство», 
«муниципальная экономика», которые лежат в основе формирующейся пара-
дигмы муниципальной экономики и составляют ядро научных исследователь-
ских программ (по терминологии И. Лакатоса1). 

В современной научной литературе нередко понятия «экономика» и «хо-

зяйство» рассматриваются как синонимы. Но подобная синонимизация не все-

гда имеет смысл и не всегда является оправданной. Автор данной лекции ранее 

                                                      
1 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / пер. 

с англ. В. Поруса. — М.: Медиум, 1995. Также см.: Кун Т. С. Структура научных революций 
/ пер. с англ. И. З. Налетова; общ. ред. и послесл. С. Р. Микулинского, Л. А. Марковой. — М.: 
Прогресс, 1975. 
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уже писал об этой проблеме1. Сейчас рассмотрим ее более подробно и аргу-

ментированно. Термин «экономика» (от греч. οἰκονομίκα (oίκος — дом, жи-
лище + νομική) — пользование, владение)2 означает буквально «владение до-
мом», «домоводство», «домохозяйство». 

В «Толком слове живого великорусского языка» В. И. Даль определяет 
экономику как «домоводство, домостроительство»3. Греческий диграф «oi» 

звучит близко к русскому «й» или «и», поэтому в результате произносится 
«икономика». В отечественной науке в историческом контексте первичным 
был термин «хозяйство», а понятие «икономия» («иконом») применялось пре-
имущественно богословами. В справочных изданиях и словарях, изданных 
в XIX — начале XX века, термин «экономика» практически не встречается4. 

Аристотель — мыслитель-экономист, основоположник теоретической 
экономики доказывал, что домохозяйства (οἰκονομική) функционируют сооб-
разно с природой, а искусство бытия «направлено на добывание средств 

к жизни и не беспредельно, … а имеет свои границы»5. Без учета рациональ-
ного содержания экономических взглядов Аристотеля невозможно построение 

современной теории муниципальной экономики и экономики вообще. Ари-

стотель подчеркивал, что вещественное богатство домохозяйства обусловлено 

необходимостью заботиться о людях, удовлетворять жизненные потребности 
человека, причем оно количественно ограничивается самой природой, поэто-

му данная деятельность справедлива и заслуживает похвалы. 
Другой вид искусства, связанный с накоплением денежного богатства, 

получил у Аристотеля название «хримастика» (χρήμα το — деньги, 
χρηματιστικός — человек, умеющий наживать деньги). Денежное богатство, 
в отличие от вещественного богатства домохозяйств, не обусловлено необхо-
димостью, естественными причинами, не имеет природных границ, поэтому 

и беспредельна сама жажда наживы. Аристотель в итоге назвал хримастику 
занятием противоестественным («противным природе»), пределы которого 

могут быть обозначены только нравственностью и законами. Хримастика как 
искусство наживать состояние, хотя и тесно соприкасается с экономикой (до-

мохозяйством) и даже представляет собой часть науки о домохозяйстве, не 
есть, по Аристотелю, объективно необходимое экономическим явление для 
нормального развития экономики. 

                                                      
1 Анимица Е. Г. Муниципальное хозяйство и муниципальная экономика: сущностно-содер-

жательные характеристики // Пространственная организация общества: сб. науч. тр. / под общ. 
ред. А. И. Татаркина. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007. — С. 15−36. 

2 Хориков И. П., Малев М. Г. Новогреческо-русский словарь. Около 67 000 слов. — М.: 
Русский язык, 1980. — С. 549−550. 

3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М.: Русский язык, 
2005. — Т. 4. — С. 360. 

4 См., например: Блатов Н. А. Коммерческий словарь. — СПб.: Коммерческая литература, 
1909. — С. 238−239 (здесь дано подробное толкование понятия «хозяйство»). 

5 Аристотель. Сочинения: в 4 т. / пер. с др.-греч. и ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 

1983. — Т. 4. — С. 394. 
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Знаменитый русский философ, экономист, богослов, публицист С. Н. Бул-
гаков (1871−1944) в начале XX века создал науку, учение о хозяйстве как от-
расли человеческого ведения1. По формуле Булгакова, хозяйством в широком 
смысле слова может быть названа «борьба за жизнь с враждебными силами 
природы в целях защиты, утверждения и расширения, в стремлении ими овла-
деть, приручить их, сделаться их хозяином»2. 

Профессор Ю. М. Осипов, лидер обновленной научной школы филосо-
фии хозяйства при Московском государственном университете, постулировал: 
«Под хозяйством и хозяйствованием понимается, как правило, та сфера жизни 
и та в ней деятельность, которые непосредственно связаны с производством 
потребительных благ»3. 

Выделим ряд принципиальных положений, основополагающих начал, ка-
сающихся специфических сущностных характеристик понятия «хозяйство», 
которые могут дать более полное представление об эволюции парадигмы му-
ниципальной экономики, сформировать научный взгляд на развитие муници-
пальной экономики. 

Во-первых, хозяйствование — это деятельность по переделыванию, пре-
образованию предметов природы, окружающей среды в потребительские бла-
га, поэтому хозяйство и обладает знаком первичности. Отсюда следует, что 
исконными в народном хозяйстве являются такие близкие для русского уха 
и ума отрасли, как домашнее хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыбное хозяйство и даже промышленное хозяйство, развивающееся на основе 
ремесленного производства. 

Во-вторых, хозяйственная деятельность, основанная на использовании 
компонентов и предметов естественной среды, сопрягается, сопровождается 
во времени с цикличными природными процессами, адаптируется к ним. По-
этому хозяйственная деятельность по сути рутинная, весьма трудоемкая и од-
нообразная в своем движении и развитии. 

В-третьих, хозяйствование — не самоцель, не способ извлечения личной 
выгоды, наживы, а способ выживания человека, удовлетворения его много-
численных потребностей, необходимых для жизнедеятельности и развития.  

В-четвертых, субъектом хозяйства выступает человек хозяйствующий — 
хозяин (от древнерус. «хозя» — домовой, господин), который владеет, пользу-
ется и распоряжается тем или иным имуществом. Хозяин (таковым могут 
быть отдельные лица, группа лиц, семья, коллективы, различного рода инсти-
туты) выступает как субъект, творящий нечто необходимое для жизни в це-
лом, и действует, и управляет усердно, бережливо и целесообразно. Он распо-
лагает всем необходимым для ведения хозяйственной деятельности — от зем-
ли и орудий труда до навыков и знаний. 

В-пятых, хозяйство со временем становится во все большей степени эко-

номикой. 

                                                      
1 Булгаков С. Н. Философия хозяйства / отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской 

цивилизации, 2009. 
2 Там же. — С. 79. 
3 Осипов Ю. М. Время философии хозяйства. — М.: Экономистъ, 2003. — С. 27. 
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Как утверждает Ю. М. Осипов, не всякое хозяйство может быть эконо-

микой: «…хозяйство вообще — не экономика» 1 . Только тогда хозяйство 

трансформируется в экономику, когда блага, вещи, всякие предметы, изделия 

принимают форму товара, приобретают цену, предназначены не только для 

собственного потребления индивида, но и для продажи, обмена и служат 

в итоге основой для получения определенного дохода, денег или материаль-
ных ценностей. Экономика, таким образом, обязательно сопряжена с эконо-

мическим расчетом (эффектом, выгодой, интересом, пользой, прибылью). 
Анализируя и обобщая многочисленные логические представления об 

экономике, можно предложить следующее ее топологическое пространство 
с основными признаками и свойствами, формируемыми разными парадигма-

ми, дающими в совокупности богатую и адекватную картину исследуемой 
реальности. 

1. Как определил выдающийся лингвист Макс Фасмер, термин «эконом» 
(«экономика») пришел в русский язык в эпоху Петра I, видимо, из француз-
ского ( со о е) или немецкого (  o o ) языка2. 

В настоящее время данный термин или его аналог имеется практически 

во всех языках. Он принят в международной практике и науке. В норматив-

но-правовых актах РФ при обозначении компетенций различных уровней 
власти также используется понятие «экономика». В современной экономиче-
ской науке (не хозяйственной!) принято оперировать такими понятиями, как 
«экономическая теория», «национальная экономика», «региональная эконо-
мика», «экономическая безопасность» и т. п. 

2. Научное объяснение дефиниции «экономика» следующее: арена мно-
говековых активных исследований и бурных дебатов — представителей раз-
ных ветвей и школ экономической науки. Если в рамках классической поли-
тической экономики XVIII−XIX веков она увязывалась с производством 
и удовлетворением материальных благ и потребностей, то в неоклассической 
теории понятие «экономика» ограничивалось совокупностью способов рас-
пределения дефицитных ресурсов, имеющих различное употребление3. 

В последние годы многие ученые экономику считают наукой качествен-

ного рационального выбора, поскольку она рассматривает реальные предме-
ты потребления и повышения материального благосостояния4. 

Известный отечественный социолог В. В. Радаев подходит к изучению 
экономики с позиций совокупности экономических действий, т. е. ненасиль-
ственного использования ограниченных ресурсов, имеющих различное упо-

                                                      
1 Осипов Ю. М. Философия хозяйства // Философия хозяйства. — 2006. — № 2 (44). — 

С. 9. 
2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Тру-

бачевой. — 4-е изд., стереотип. — М.: Астрель-АСТ, 2004. — Т. 4. — С. 516. 
3 Weber M. Economy and Society: in 2 vol. — Berkeley University: of California Press, 1978. 

— Vol. 1. — P. 63; Роббинс Л. Предмет экономической науки // Thesis: Теория и история эконо-
мических и социальных институтов и систем. — 1993. — Вып. 1. — С. 18. 

4 Эрроу К. Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности / пер. с англ. Ю. М. Янов-

ской. — М.: ГУ ВШЭ, 2004. 
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требление для достижения количественно определенной цели, связанной 

с обеспечением жизнедеятельности людей1. 
Очень емкое при всей его простоте дали определение экономики Нобе-

левский лауреат Пол Кругман и его коллеги: «Экономика — система, коор-
динирующая деловую активность (производство, оказание услуг, выполнение 

работ) в обществе»2. 
3. Понятие «экономика» по смыслу, структуре, содержанию оказывается 

более емким, многомерным и широким, нежели понятия «хозяйство». 
Экономика (в широком понимании), являясь основой жизни любого со-

временного общества, представляет собой совокупность средств, объектов, 

процессов, используемых людьми по определенным правилам для обеспече-

ния жизни, удовлетворения своих потребностей. 
Анализ многочисленных литературных источников показывает, что эко-

номика как в значительной мере саморегулирующаяся система занимается 
вопросами, связанными: с производством и распределением благ; с собствен-

ностью на них и на условиях их производства, распределения и обмена; с ре-

шением задач потребления и воспроизводства населения; с богатством как 

совокупностью благ и условий их производства и обладания ими; с экономи-

ческими процессами, охватывающими материально-вещественные и денеж-
ные стороны; с моделями хозяйствования; с организацией производственного 

и распределительного процесса; и т. п.3 
4. Экономика, базирующаяся на знаниях, в отличие от хозяйства способ-

на во времени и в пространстве к неограниченному росту, многообразию, 

расширению и развитию, к обновлению, повышению эффективности. Эконо-

мика более действенна, практична и рациональна. Она дифференцирована по 

определенным признакам на многочисленные виды деятельности, сферы, от-

расли, которые разворачиваются во времени и в пространстве. Например, 
в пространственном аспекте экономика разделяется и функционирует на мик-
ро-, мезо-, макро- и мегауровне с четко очерченными границами, причем они, 
эти уровни, отличаются не только размерами, но и качеством4. 

5. Субъектом экономической деятельности выступает «экономический че-

ловек» (homo economicus), который в своих действиях и взаимодействиях ру-
ководствуется принципами экономического интереса, экономической прибы-

ли, выгоды, пользы, издержек, затрат, увеличения капитала. Предприимчи-

                                                      
1 Радаев В. В. Что такое «экономическое действие»? // Экономическая социология. — 

2002. — Т. 3, № 5. — С. 21. 
2 Кругман П. Р., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: учебник / пер. с англ. А. Смольско-

го. — М.: Питер, 2011. — С. 28. 
3 Экономика. Университетский курс: учеб. пособие / П. С. Лемещенко, Н. А. Мельникова, 

И. А. Лаврухина, И. А. Руденков. — Минск: Книжный дом, 2007; Райзберг Б. А., Стародубце-

ва Е. Б. Курс экономики: учебник / под ред. Б. А. Райзберга. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2014; Философия экономики. Антология / пер. с англ. Н. Автономовой и др.; под 
ред. Д. Хаусмана. — М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. 

4 Чекмарев В. В. Экономическое пространство как объект и предмет экономической науки 
// Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова. — 2000. — № 3. 
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вость, энергия, изобретательность, мотив и воля экономического человека огра-
ничивают и активизируют преимущественно не природные силы, а наличные 

ресурсы, действия и противодействия конкурентов, а также законы и предпи-

сания соответствующих органов власти и управления. Вспомним хримастику 
по Аристотелю! 

6. Экономика — дуальное экономическое явление, в котором «экономиче-

ский человек» (хозяйствующий субъект) ориентируется как на натуральные, 
естественные начала (например, на природные ресурсы), так и преимуще-

ственно на социально ориентированную доминанту (например, материальные, 
социальные, духовные, политические, этнические и другие условия и факторы). 

7. Законы экономических явлений и процессов порождаются и осуществ-
ляются не силами природы, они сконструированы и сформулированы челове-

ком. Поэтому при раскрытии сущностных характеристик экономики опреде-
ляющее значение приобретают анализ и обобщение потребностей, потребите-

лей благ и услуг, интересов, мотивов, движущих сил экономической деятель-

ности человека, учет влияния и воздействия этнонациональных, конфессио-

нальных, культурных, политических, социальных и иных факторов и условий 

на экономические процессы во временной и пространственной привязке. 
Рассмотрим понятие «муниципальное образование». 
Происхождение термина «муниципальный» уходит корнями в классиче-

скую древность, во времена Священной Римской империи. Так, муниципиями 

(от лат. municipium) в Древнеримском государстве называли провинциальные 

города, свободное население которых получало в полном или ограниченном 
объеме права римского гражданства и самоуправление1. Российский классик 

муниципальной науки профессор Л. А. Велихов писал: «Mu is по латыни 

значит „тяжесть, тя гота, бремя“, а capio, recipio — „беру, принимаю“, т. е. 
muni-cipium — самоуправляющаяся община, берущая на себя бремя обще-
ственной власти, выполнения общественных задач и распоряжения хозяй-
ственными средствами»2. 

Следует сказать, что впервые назвал муниципалитеты местным само-
управлением немецкий юрист-государствовед Генрих Рудольф Гнейст 

(1816−1895) при проведении в Пруссии в начале XIX века одной из первых 
реформ местного самоуправления, послужившей в последующем своего рода 

аксиомой для всей европейской юриспруденции3. Несколько позже словосо-

четание «местное самоуправление» было перенесено на российское городское 

(местное) управление. 
В середине XIX века в России термин «муниципальный» истолковывался 

в значении «гражданский, городской, земский, принадлежащий обычаю из-

                                                      
1 Новейший словарь иностранных слов и выражений. — Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001. 

— С. 547. 
2 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, 

финансах и методах хозяйства. — М.-Л.: Госиздат, 1928. — С. 218. 
3 Gneist R. Selfgovernment. Communalverfassung und Verwaltungsgerichte in England. — Ber-

lin, 1871. 
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вестной страны»1, а позднее — более однозначно, в значении «муниципаль-
ный» — то же, что и городской2. 

В современную правовую науку и практику РФ понятие «муниципаль-

ный» вошло в сочетании с понятием «собственность». Так, в Законе РСФСР 

от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» муниципальная 
собственность была официально признана как равноправная наряду с частной, 

государственной и собственностью общественных организаций. Для точности 

датировки следует сказать, что само понятие «муниципальная собственность» 

впервые было применено еще в Законе РСФСР от 21 ноября 1990 г. № 343-1 
«О дополнительных полномочиях местных Советов народных депутатов 

в условиях перехода к рыночным отношениям». 
В Федеральном законе от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном само-

управлении в РСФСР» утверждается, что экономическую базу местного само-
управления составляют «муниципальная и иная собственность» (ст. 36). Кон-

ституция РФ (1993 г.) окончательно закрепила понятие «муниципальный» 

в сопряжении с понятием «собственность», а Федеральный закон от 28 августа 
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» закрепил, что «термины „муниципальный“ 
и „местный„ и словосочетания с этими терминами применяются в отношении 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов 

собственности и других объектов, целевое назначение которых связано с осу-

ществлением функций местного самоуправления…» (ст. 1). В Федеральном 

законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» также приводится поло-

жение, что в законах и иных нормативно-правовых актах РФ слова «местный» 
и «муниципальный» и образованные на их основе словосочетания применя-

ются в одном значении. 
В рамках данного курса лекций понятие «муниципальный» применяется 

(в соответствии с современным российским законодательством) в отношении 

территориального образования (муниципального образования — городского 
или сельского поселения, городского округа, муниципального округа, муни-
ципального района), имеющего границы (административные, муниципаль-
ные), которые отчетливо зафиксированы соответствующими нормативными 

актами. Только в данных обстоятельствах юрисдикция органов местного са-
моуправления может распространяться на соответствующую территорию. 

В заключение следует подчеркнуть, что среди таксономических единиц, 

формирующих пространство муниципальных образований России, только 

сельские и городские поселения являются, по сути, естественными, историче-

                                                      
1 Краткий политико-экономический словарь. — СПб.: И. И. Глазунова, 1859. — С. 88. 
2 Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедиче-

ский лексикон): в 12 вып. или 3 т. / сост. под ред. Ф. Г. Толля. — СПб.: Типография и литогра-
фия И. Паульсона и Комп. — 1863. — Вып. V. — С. 217; Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка: в 4 т. — М.: Русский язык, 2005. — Т. 2. — С. 303. 
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ски сложившимися первичными (основными) формами пространственной ор-

ганизации жизнедеятельности населения1. 

1.4. Природа муниципального образования 

Муниципальное образование — одна из форм пространственной органи-
зации жизнедеятельности людей, сложившаяся на определенном этапе разви-

тия общества и концентрирующая население, предприятия и учреждения про-

изводственной и социальной сфер, природопользование, собственный бюд-

жет, а также определенные структуры местной власти и управления. 
Территории муниципального образования устанавливаются согласно за-

конам субъектов Российской Федерации, а также с учетом исторических 
и местных традиций. Муниципальная собственность (ст. 215 ГК РФ) пред-
ставляет собой имущество, принадлежащее на правах собственности город-
ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Муниципальное образование характеризуется двойственностью приро-
ды: с одной стороны, оно выступает как равноправный субъект хозяйственных 

отношений, т. е. собственник, а с другой — как субъект, выполняющий в силу 
своего особого статуса функцию регулирования хозяйственных отношений на 

подведомственной территории. В итоге муниципальное образование имеет как 
признаки хозяйствующего субъекта, так и признаки властных полномочий. 
Сама муниципальная власть является коллективным благом. 

Муниципальное образование — это активно-деятельное образование, 
в котором осуществляется постоянно система практических организационных 
действий, направленных на цели воспроизводства и удовлетворения потреб-

ностей жителей местного сообщества, изменяющихся под влиянием внутрен-

них и внешних сил2. 
Муниципальное образование как активно-деятельный объект обладает 

рядом характерных признаков и качеств, присущих этому конституционно 

оформленному типу относительно самостоятельных образований. Среди них 

выделим основные. 
1. В пространстве муниципального образования люди, хозяйствующие 

субъекты и предметы труда интегрируются в своих хозяйственных действиях, 

что в итоге приводит к образованию целостного хозяйства, базирующегося на 
уме, воле, решительности и энергии человека, хозяйственном мотиве. 

2. Муниципальное образование — это законодательно организованный 
объект, имеющий властные полномочия общего характера, который выстраи-

вает свою деятельность на сочетании принципов убеждения (например, при-

                                                      
1 Швецов А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, 

земля. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: УРСС, 2004. — С. 9. 
2 Монбриаль Т. де. Действие и система мира / пер. с фр. В. М. Володина. — М.: МГИМО; 

РОССПЭН, 2005. 
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зывов к благоразумию) с полномочиями на законное принуждение с целью 
защиты собственных особых интересов. 

3. Располагает экономическими ресурсами и, разумеется, человеческим 
капиталом, образуемым членами местного сообщества. 

4. Муниципальное образование внутренне организовано; в его границах 
функционируют представительные и исполнительные органы местного само-

управления, которые формируют и защищают собственные муниципальные 

интересы. 
5. Муниципальное образование обладает возможностями самоорганиза-

ции и самоуправления, способными действовать самым рациональным обра-

зом и даже под влиянием внешних воздействий. 
6. Муниципальное образование способно сохранить свою самоидентифи-

кацию, ибо оно обладает отношениями солидарности, общими ценностями, 

традициями, символами, располагает общей культурой, своими локальными 

праздниками, разделяемыми местным сообществом. 
Исходя из вышеперечисленных признаков и отношений муниципальное 

образование можно определить в качестве базового структурного элемента, 
ядра складывающейся парадигмы муниципальной экономики. 

1.5. Научные подходы к интерпретации понятий 
«муниципальное хозяйство», «местное хозяйство», 

«муниципальная экономика» 

Традиции отечественной муниципальной науки допускают широкое 

применение учеными при исследовании тенденций и закономерностей разви-

тия хозяйства (экономик) местных сообществ (муниципальных образований) 

таких близких по содержанию понятий, как «муниципальное хозяйство», 
«местное хозяйство», «муниципальная экономика», а также «коммуналь-

ное хозяйство», «городское хозяйство» и ряд других аналогичных по содер-

жанию понятий. Приведенные понятия — это словосочетания, состоящие из 
двух логически связанных по содержанию частей, позволяющие оформить 

общую логическую мысль по поводу содержания этих понятий. 
Разные авторы, исходя из собственных исследовательских навыков 

и практик, по-своему интерпретируют содержание этих понятий. Как резуль-
тат, возникают чрезвычайно разнообразные формы установления объекта, 
предмета и цели исследования, но далеко не всегда соблюдаются правила де-
финирования. 

Во-первых, это свидетельствует о том, что муниципальная наука и от-
дельные ее сегменты, в том числе муниципальная экономика, находятся, как 

писал Томас Кун, под влиянием «одной из парадигмальных школ», когда 

разные исследователи, сталкиваясь с одними и теми же муниципальными 
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процессами, описывают и трактуют их не одинаково, делают упор только на 

некоторой особой стороне рассматриваемого явления1. 
Во-вторых, расхождения в осмыслении узловых понятий вносят не толь-

ко путаницу и беспорядок в науку, но и удаляют от формулирования общих 

правил, от разработки универсальных констант, направленных на открытие 

законов и долговременных тенденций формирования и развития муниципаль-

ной науки, включая и муниципальную экономику. 
В-третьих, уточнение содержательных характеристик вышеприведенных 

терминов представляется весьма продуктивным для исследования низовых 

звеньев, первичных ячеек народного хозяйства. 
В свое время академик Л. И. Абалкин полагал: «Признаками, свидетель-

ствующими о необходимости появления новой парадигмы, являются возник-

новение дискомфортности, некоторой теоретической „неловкости“, неспособ-

ность без натяжек объяснить происходящие явления, втиснуть их в устоявши-

еся схемы. Типичным становится уклон в сторону эмпиризма и прагматизма, 

отмахивание от „общих вопросов“, объявление теории простой „болтовней“»2. 
Рассмотрим основные методологические направления толкования поня-

тия «муниципальное хозяйство». Очерчивая его предметную область, в первую 
очередь необходимо определить тот пространственный масштаб, в рамках ко-

торого оно функционирует и развивается. При сложившейся практике в каче-
стве объектов муниципального хозяйства выступают муниципальные образо-

вания семи типов: городское или сельское поселение; муниципальный район; 

муниципальный округ; городской округ; городской округ с внутригородским 

делением; внутригородской район; внутригородская территория города феде-

рального значения3. 
Муниципальное хозяйство — это совокупность хозяйствующих субъек-

тов — предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих на террито-

рии муниципального образования хозяйственную деятельность, направлен-

ную на удовлетворение коллективных (общественных) жизненных потребно-
стей населения, на укрепление благосостояния и благополучия жителей мест-

ного сообщества. 
Известный немецкий ученый доктор Альфонс Рисс еще в начале XX ве-

ка доказывал: «Муниципальное хозяйство означает совокупность всех тех 

мероприятий городского общественного управления, при посредстве которых 

оказывается влияние на производство, распределение и потребление благ, 

служащих для удовлетворения жизненных потребностей»4. И далее: муници-
пальное хозяйство выступает дополнительно там, где «недостаточно частной 

                                                      
1 Кун Т. С. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова; общ. ред. и по-

слесл. С. Р. Микулинского, Л. А. Марковой. — М.: Прогресс, 1975. — С. 35−36. 
2 Абалкин Л. И. Избранные труды: в 4 т. / сост. О. М. Грибанова. — М.: Экономика, 2000. 

Т. IV. В поисках новой стратегии: к цели через кризис. Спустя год. — С. 225. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 
4 Рисс А. Основы муниципального хозяйства / под ред. М. Д. Загряцкова; пер. с нем. 

А. Ф. Дедусенко. — Рига: Наука и жизнь, 1914. — С. 11. 
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инициативы в силу ее внутренних экономических, т. е. психологических за-
конов, оно хочет поощрять и поддерживать того, кто для хозяйственного 

процесса недостаточно силен»1. 
Классик отечественной муниципальной науки Л. А. Велихов, создавший 

общее учение о городе, его хозяйстве, управлении, финансах и методах хозяй-

ствования, определил муниципальное (городское) хозяйство следующим обра-
зом: «Городское или муниципальное хозяйство есть деятельность местных 

публичных органов или организованного представительства людей, живущих 

концентрированно на избранной территории и занимающихся преимуще-

ственно обрабатывающей промышленностью или торговлей, причем эта дея-

тельность направлена к наивыгоднейшему использованию материальной сре-

ды с помощью установленных средств благоустройства данной территориаль-

ной единицы и социального благосостояния (благоустройства в широком 

смысле) живущего на ней и принадлежащего к господствующему классу кол-

лектива»2. Как следует из данного пространного определения, функциониро-

вание муниципального хозяйства направлено исключительно на удовлетворе-

ние коллективных потребностей жителей данной территориальной единицы, 

а за интересы отдельных личностей местные органы не ответственны. В об-
щем, Л. А. Велихов уточняет и конкретизирует трактовку муниципального хо-
зяйства, данную А. Риссом. 

С конца 1920-х годов в результате революционных преобразований 
в СССР в связи с отказом от термина «муниципальный» как «буржуазного 
изобретения» стало изгоняться из официальной литературы и нового законо-

дательства понятие «муниципальное хозяйство», которое было заменено 

близким понятием «коммунальное хозяйство». 
В мировой практике под коммунальным хозяйством стали понимать пуб-

личную деятельность по созданию условий для удовлетворения коллективных 

потребностей членов местного сообщества, организованную членами этого 
сообщества на основе принадлежащих сообществу имущества и средств 3 , 
а коммунальными благами считаются общие, совместно потребляемые мест-
ным сообществом блага4. 

В СССР коммунальное хозяйство законодательно было сужено, наделено 

специфическими функциями, что в результате привело к его самостоятельному 
существованию. Коммунальное хозяйство трансформировалось в составную 
часть (сектор) городского хозяйства, включающую в себя совокупность пред-

приятий, служб, хозяйств по обслуживанию как населения, так и предприятий, 

                                                      
1 Рисс А. Основы муниципального хозяйства / под ред. М. Д. Загряцкова; пер. с нем. 

А. Ф. Дедусенко. — Рига: Наука и жизнь, 1914. — С. 11. 
2 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, 

финансах и методах хозяйства. — М. − Л.: Госиздат, 1928. — С. 220−221. 
3 Основы местного самоуправления: учеб. пособие: в 3 ч. / под ред. С. В. Вобленко. — 

Обнинск: ЗАО «Институт муниципального управления», 2001. — Ч. 2. — С. 255. 
4 Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика, 

макроэкономика, переходная экономика: учеб. пособие / под ред. А. В. Сидоровича. — М.: Дело 
и Сервис, 1997. — С. 223. 
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организаций населенного пункта (это, в частности, санитарно-технические си-
стемы, транспортные, энергетические предприятия, сооружения внешнего 

благоустройства, инженерное оборудование и т. п.). 
Среди немногочисленных определений коммунального хозяйства следует 

выделить формулировку П. В. Сытина: коммунальное хозяйство — это «сово-
купность служб, учреждений и предприятий, находящихся в ведении местной 

городской власти, объединенных одним управлением и хозпланом и имеющих 
задачей повышение городского благоустройства и общественной санитарии»1. 

В ст. 10 Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР» было зафиксировано: «Ком-

мунальная собственность составляет основу местного самоуправления»2. 
Лишь в начале 1990-х годов юристы, экономисты и эксперты возродили 

понятия «муниципалитет» и «муниципальное хозяйство», наполнили их но-
вым содержанием. 

В ст. 36 Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1510-1 «О местном само-
управлении в РСФСР» было закреплено следующее положение: «Экономиче-
скую базу местного самоуправления составляют природные ресурсы…, муни-

ципальная и иная собственность, служащая источником получения доходов 

местного самоуправления и удовлетворению потребностей населения соответ-

ствующей территории»3. 
Осовремененный вариант определения Л. А. Велихова был предложен 

А. Сауриным: «Муниципальное хозяйство есть деятельность органов местного 
самоуправления или организованного представительства людей, живущих 

концентрированно на избранной территории, при которой наивыгоднейшим 

образом используется материальная среда их обитания с помощью определен-

ных средств, в целях благоустройства данной территории и социального бла-

госостояния живущих на ней, с целью сохранения и развития данного муни-

ципального образования»4. 
А. Г. Воронин и его коллеги попытались наиболее полно реанимировать 

трактовку утраченного понятия «муниципальное хозяйство». С их точки зре-

ния, это «совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на тер-

ритории муниципального образования хозяйственную деятельность, направ-

ленную на удовлетворение коллективных (общественных) потребностей его 

населения». Авторы считают, что «в понятие муниципального хозяйства 

включаются хозяйствующие субъекты как муниципальной, так и других форм 

                                                      
1 Сытин П. В. Что такое коммунальное хозяйство? // Коммунальное хозяйство. — 1927. — 

№ 5−6. — С. 9. 
2 Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: закон СССР 

от 9 апреля 1990 г. № 1417-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Со-
вета СССР. — 1990. — № 16. — Ст. 267. 

3 О местном самоуправлении в РСФСР: закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 // Ве-
домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1991. — № 29. — 
Ст. 1010. 

4 Саурин А. Что скрывается за термином «муниципальное хозяйство»? // Городское управ-
ление. — № 10 (27). — 1998. — С. 29. 
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собственности, но лишь те, деятельность которых служит удовлетворению 

коллективных потребностей населения муниципального образования»1. 
В. И. Коробко также доказывает, что муниципальное хозяйство — это 

совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории 

муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение коллективных, общественных и духовных потребностей его 

населения2. 
Принципиальные суждения вышеназванных авторов наиболее близки 

взглядам Л. А. Велихова, ибо в качестве главенствующего признака выбрано 
улучшение благосостояния, удовлетворение разнообразных потребностей 

населения того или иного муниципального образования. 
Муниципальное хозяйство — это экономическая категория, выражаю-

щая в общих чертах многообразные отношения муниципальной действитель-

ности. Например, А. Г. Воронин в своей монографии приводит следующую 
трактовку понятия «муниципального хозяйства»: «… — это экономическая ка-
тегория, выражающая экономические отношения между органом местного 

самоуправления, являющимся органом власти и субъектом хозяйственных от-
ношений и вследствие этого имеющим двойственную природу, и субъектами 

хозяйственной и иной общественно значимой деятельности по поводу ис-
пользования местных ресурсов в коллективных интересах территориальной 
общности»3. К данной трактовке муниципального хозяйства присоединились 
С. А. Девятов4, И. П. Черная5, А. Г. Кобилев, А. Д. Кирнев и В. В. Рудой6. 

Э. Маркварт и его коллеги в учебном пособии утверждают, что муници-

пальное хозяйство есть «система отношений, возникающих по поводу предо-

ставления муниципальных услуг, между муниципальными образованиями 

в лице органов местного самоуправления, хозяйствующими субъектами — 
производителями и поставщиками услуг, а также населением и организациями 

— потребителями услуг»7. 
К. А. Николаев и В. К. Николаев считают приемлемой следующую форму-

лировку: муниципальное хозяйство — «определенный процесс, в ходе которо-
го между его участниками складываются многообразные отношения, напрямую 

                                                      
1 Воронин А. Г., Лапин В. А., Широков А. Н. Основы управления муниципальным хозяй-

ством: учеб. пособие. М.: Дело. — 1998. — С. 12. 
2 Коробко В. И. Экономика муниципального хозяйства: учеб. пособие. — М.: АНО ВО 

«Институт непрерывного образования», 2016. 
3 Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и прак-

тики. — М.: Финансы и статистика, 2003. — С. 15−16. 
4  Девятов С. А. Управление муниципальным хозяйством: учеб. пособие. — Тюмень: 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2009. — С. 34. 
5 Черная И. П. Муниципальное хозяйство: учеб. курс. — Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ»; 

Феникс, 2010. 
6 Кобилев А. Г., Кирнев А. Д., Рудой В. В. Муниципальное управление и социальное плани-

рование в муниципальном хозяйстве: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. — С. 27−28. 

7 Маркварт Э., Агапова Е. В., Вобленко С. В. Управление хозяйственной деятельностью 
муниципальных образований: учеб. пособие. — М.: Изд-во «Проспект», 2015. — С. 131−132. 
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связанные с решением вопросов местного значения, т. е. обеспечением непо-
средственной жизнедеятельности населения муниципального образования»1. 

Муниципальное хозяйство — это совокупность хозяйствующих субъек-
тов (предприятий, организаций, учреждений), находящихся в муниципальной 
собственности. Так, А. Н. Широков, С. Н. Юркова показывают: «Муници-
пальное хозяйство — это совокупность объектов и субъектов хозяйственной 
деятельности (объектов имущества и организаций), находящихся в собствен-
ности муниципальных образований (в муниципальной собственности)»2. Их 
точка зрения базируется на стереотипе, согласно которому управлять можно 
только тем, что тебе принадлежит (постулат «Собственность рождает власть»). 
Как справедливо утверждают многие исследователи, подобное толкование 
«излишне узко, и не позволяет органам местного самоуправления задейство-
вать все субъекты хозяйствования в решении вопросов местного значения, 
а также не дает возможности обеспечить инвестиционную привлекательность 
территории муниципального образования»3. 

Ю. В. Филиппов и Т. Т. Авдеева, будучи приверженцами понятия «мест-
ное сообщество» как объединение людей с общими интересами, целями, от-
носящееся к определенной местности, предпочли использовать вместо поня-
тия «муниципальное хозяйство» понятие «местное хозяйство». За основу 
своего определения они взяли Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих 
началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», в ст. 9 ко-
торого было зафиксировано: «Местное хозяйство обеспечивает непосред-
ственное удовлетворение потребностей населения и функционирование си-
стемы местного самоуправления»; при этом местное хозяйство включает 
в себя предприятия (объединения), организации, учреждения, объекты произ-
водственной и социальной инфраструктуры, являющиеся коммунальной соб-
ственностью соответствующей административно-территориальной единицы»4. 
Авторы сформулировали развернутое, емкое определение местного хозяйства: 
«Местное хозяйство есть взаимодействие предприятий различных форм соб-
ственности, домохозяйств, местного правительства на основе общности соци-
альных и экономических интересов, исторически сложившегося единого эко-
номического, культурного и информационного пространства со специфической 
комбинацией факторов производства, достаточных для осуществления хозяй-
ственной деятельности, обеспечивающей нормальные для данной общности 
занятость и доходы и соответствующий им уровень удовлетворения потребно-
стей населения в индивидуальных и общественных жизненных благах»5. 
                                                      

1 Николаев К. А., Николаев В. К. Муниципальное хозяйство и муниципальное управление 
// Актуальные проблемы современности: наука и общество. — 2016. — № 2. — С. 19. 

2  Широков А. Н., Юркова С. Н. Муниципальное управление: учебник. — М.: КноРус, 
2013. — С. 55. 

3 Парахина В. Н., Галеев Е. В., Ганшина Л. Н. Муниципальное управление: учеб. пособие. 
— 3-е изд., перераб. — М.: КноРус, 2013. — С. 106. 

4 Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: закон СССР 
от 9 апреля 1990 г. № 1417-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Со-
вета СССР. — 1990. — № 16. — Ст. 267. 

5 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства: учебник. — М.: Дело, 
2000. — С. 58. 



Лекция 1. Введение в теорию муниципальной экономики 

 33 

Не вдаваясь в подробности трактовки данного понятия, отметим, что по 
смыслу понятие «местное хозяйство» оказалось несколько шире традиционно-
го «муниципального», решающего задачи преимущественно местного значе-
ния. И даже, согласно букве Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их 
основе словосочетания применяются в одном значении. Поэтому понятия 
«местное хозяйство» и «муниципальное хозяйство» должны совпадать, долж-
ны быть синхронизированы. 

В большом массиве научной и учебной литературы особо выделяются 
издания, посвященные городскому хозяйству1. Классик отечественной муни-
ципальной науки Л. А. Велихов свои теоретические построения муниципаль-
ного хозяйства производил именно на основе анализа городского хозяйства, 
а развитие муниципального хозяйства увязывал с ростом городов. 

Т. М. Говоренкова, известный специалист по изучению проблем муници-
пального управления и хозяйства, активный популяризатор идей Велихова, 
выделяла три разных значения понятия «городское хозяйство»: а) составная 
часть народного хозяйства; б) совокупность оборудования и учреждений, об-
служивающих городское благоустройство; в) деятельность города в лице его 
публичных органов, направленная на удовлетворение коллективных потреб-
ностей городского населения2. В третьем значении понятие «городское хозяй-
ство» идентично научному понятию «муниципальное хозяйство». 

Иногда городское хозяйство трактуют как комплекс производственных, 
административных и жилых зданий, систем жизнеобеспечения, транспортных 
развязок, инженерных коммуникаций и других объектов городской инфра-
структуры, призванных создать условия для жизнедеятельности населения на 
всей территории города и для функционирования предприятий всех отраслей 
народного хозяйства, расположенных на его территории3. 

Концепция «Умный город» («Smart City»), получившая в настоящее вре-
мя мировое признание, как раз и направлена на повышение качества город-
ской инфраструктуры и рост ее управляемости на базе широкого применения 
информационных и коммуникационных технологий4. 

В общем, городское хозяйство, оказывающее услуги населению и пред-
приятиям, удовлетворяет потребности населения муниципального образова-

ния и выступает в качестве важного сегмента муниципального хозяйства. 
                                                      

1  Чекалин В. С. Экономика городского хозяйства: учебник. — СПб.: СПбГИЭУ, 2010; 
Чернышов Л. Н. Экономика городского хозяйства. — М.: Изд-во «Люберецкая газета», 1999; 
Ильина И. Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие. — М.: КноРус, 2016. 

2 Говоренкова Т. М. Читаем Велихова вместе. — М.: РИЦ «Муниципальная власть», 1999. 
— С. 42. 

3  Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие / П. В. Кухтин, А. А. Левов, 
В. Ю. Морозов и др.; под ред. Р. Ж. Сираждинова. — 2-е изд., стер. — М.: КноРус, 2018. 

4 Современное управление инфраструктурой городского хозяйства: учебник / В. И. Голо-
ванов, Н. А. Латыпов, В. В. Бурлаков, О. А. Дзюрдзя. — М.: Научный консультант, 2018; Рома-

нова А. И. Управление городским хозяйство смарт-города // Социально-экономическое управ-
ление: теория и практика. — 2018. — № 3. — С. 63−68; Попов Е. В., Семячков К. А. Умные го-
рода: монография. — М.: Юрайт, 2020. 
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Резюмируя различные трактовки понятия «муниципальное хозяйство», 
можно выделить следующее: 

1) сложились два методологических подхода к пониманию сущности по-
нятия «муниципальное хозяйство»: организационно-деятельностный научный 

подход, базирующийся на инициативной деятельности органов местного са-

моуправления по организации решения вопросов местного значения, и ин-

ституциональный подход, основанный на некой совокупности хозяйствую-
щих субъектов, ограниченной или видом собственности, или определенной 

территорией, или определенным характером деятельности1; 
2) сущностно-содержательные характеристики данного понятия вполне 

коррелируют с целевыми установкам Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, предусматривающими необходимость обеспечения жизне-
деятельности населения; 

3) понятие «муниципальное хозяйство» находится в одном топологиче-
ском ряду с такими понятиями, как «муниципальная собственность», «муни-
ципальное образование», «муниципальная власть», которые неизбежно расши-
ряют наши знания о муниципальном развитии и в принципе оказываются 

наиболее существенными в раскрытии содержания эволюции парадигмы му-

ниципального хозяйства. 

1.6. Интерпретация содержания понятия 
«муниципальная экономика» 

В экономической литературе к настоящему времени сложилось несколь-

ко научных подходов к толкованию сущности понятия «муниципальная эко-

номика». Отсутствие однозначного понимания этого понятия обусловлено, 
в первую очередь, тем, что учеными еще не выработана единая позиция по 
поводу осмысления родовых понятий «муниципальный» и «экономика», 

а также не определен основополагающий признак выделения муниципальной 
экономики. Муниципальное хозяйство в связи с развитием рыночных отно-

шений в сфере ресурсов, труда, услуг, недвижимости, жилья, финансов, фор-

мированием новых институтов и становлением новых экономических интере-
сов исторически закономерно начало приобретать черты и характер муници-
пальной экономики, а понятие «муниципальное хозяйство» постепенно стало 

трансформироваться в понятие «муниципальная экономика». Этот переход не 

означает окончательного разрушения сложившейся конструкции муниципаль-
ного хозяйства, а представляет собой дополнение ее функционально значи-
мыми элементами, структурами разного порядка и емкости, характерными для 

развертывания именно экономических процессов. 

                                                      
1 Николаев К. А., Николаев В. К. Муниципальное хозяйство и муниципальное управление 

// Актуальные проблемы современности: наука и общество. — 2016. — № 2. — С. 19. 
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В трактовке сущности понятия «муниципальная экономика» можно вы-
делить несколько направлений. 

К представителям первого направления следует отнести многочисленную 
группу исследователей, которые не видят существенной, принципиальной 

разницы между муниципальным хозяйством и муниципальной экономикой 

и наделяют последнюю теми же характеристиками, что и муниципальное хо-
зяйство. Отождествление муниципальной экономики с муниципальным хо-

зяйством — это не результат недоразумения, а недопонимание существа дела. 
Так, немалое число ученных считают, что муниципальная экономика, или му-
ниципальный сектор экономики муниципального образования, должен ориен-
тироваться на совокупность экономических ресурсов, территории, обеспечи-

вающих удовлетворение жизненных потребностей местного населения1, а так-
же на систему отношений по поводу их использования2. 

Муниципальный сектор экономики может быть сформирован также на 
основе комплекса предприятий, организаций, учреждений (независимо от 
форм собственности), находящихся на территории муниципального образова-
ния и также участвующих в удовлетворении потребностей населения3. 

Некоторые видные ученые полагают, что муниципальная экономика 

должна быть нацелена на предоставление общественных благ (public goots), 
а главная задача муниципальных властей — обеспечить большой объем услуг 
и их высокое качество4. По сути, подобной аргументации при определении 
муниципальной экономики придерживаются и другие исследователи5. 

К представителям второго направления можно отнести исследователей, 
использующих активно-деятельный подход, в соответствии с которым объек-

том муниципальной экономики выступает совокупность хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории муниципального образования, неза-

висимо от их формы собственности, функциональной и организационной 

принадлежности, обеспечивающих бесперебойное функционирование муни-

ципального образования и позволяющих максимально использовать его по-

тенциал в условиях формирования рыночных отношений. 
Так, по мнению ряда специалистов, работавших в городских органах 

местного самоуправления, «под муниципальной экономикой понимается со-

                                                      
1 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — С. 373; Данилина Е. И., Горелов Д. В., Маликова Я. И. 
Экономика государственного и муниципального сектора: учебник. — М.: Дашков и К°, 2015. 

2 Бабун Р. В., Муллагалеева З. З. Управление муниципальной экономикой: пособие для 
муниципальных служащих. — Новокузнецк: НФИ КемГУ, 1999. — С. 9; Соменкова Н. С., Куп-

цов А. В., Буланова Е. В. Экономика муниципального хозяйства: учеб.-метод. пособие. — Н. Нов-
город: Нижегородский гос. ун-т, 2019. — С. 6. 

3 Пикулькин А. В. Экономика муниципального сектора: учеб. пособие. — М.: Юнити-Дана, 
2015. 

4  Смирнягин Л. В. Местное самоуправление и муниципальное экономическое развитие 

в контексте концепции экономики общественного сектора // Лекции по экономике города и му-
ниципальному управлению. — М.: Фонд «Ин-т экономики города», 2004. — С. 14. 

5 Черная И. П. Муниципальное хозяйство: учеб. курс. — Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ»; 
Феникс, 2010. 
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вокупность экономических отношений (производства, распределения, обмена 

и потребления), формирующихся в процессе деятельности всех предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории города и связанных 
социальной и производственной инфраструктурой, экономическими, финан-

совыми и иными связями в единую систему»1. В этом смысле муниципальная 

экономика понимается как первичная территориальная ячейка экономики 

страны. По представлению ряда авторов, подобное понимание муниципальной 

экономики обеспечивает единство административных и экономических мето-
дов управления, содействует наращиванию экономической базы муниципаль-

ного образования, позволяет рационально использовать сложившийся здесь 

социально-экономический и инфраструктурный потенциал в интересах про-
живающего на территории населения и локализованных предпринимательских 

структур. Аналогично трактует муниципальную экономику и Ю. В. Абдура-
химов2. 

Доктор Хайнер Берр, управляющий консалтинговой фирмы «OST-EURO», 
руководитель проекта «Муниципальная экономика» и его коллеги под муни-

ципальной экономикой в широком смысле подразумевают «любые формы, 

в которых органы местного самоуправления (муниципалитеты) принимают 
участие в экономической жизни. Сюда относятся стимулирование производ-

ства и приобретение товаров, получение и оказание услуг, участие в развитии 

производственной и социально-культурной инфраструктуры путем инвести-
рования в нее, содействие развитию частного предпринимательства, а также 

лицензирование, дача разрешений, контроль за предпринимательской дея-

тельностью»3. 
В более узком смысле слова под муниципальной экономикой понимается 

непосредственно предпринимательская деятельность муниципалитетов, в ходе 
которой органы местного самоуправления создают, участвуют либо приобре-

тают предприятия в сферах, в которых при определенных условиях могли бы 

активно действовать и частные предприниматели, осуществляющие свою дея-

тельность с целью получения прибыли. 
Отсюда, органы местного самоуправления должны не только добросо-

вестно исполнять общественные дела, возложенные на них Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, осуществлять исполнение делегиро-
ванных «поручений» государственных органов, но и активно формировать 

благоприятный «климат», стимулирующий к развитию предпринимательства 

во всех его формах и проявлениях. 
Ю. В. Рагулина, Т. В. Бутова, А. В. Боговиз считают, что муниципальное 

образование как «частично самостоятельная часть большой социально-эконо-
                                                      

1 Муниципальная экономика крупного города. Концепция, механизм управления и состоя-
ние в условиях проведения реформ в России. Екатеринбургский опыт 1992−1995 гг.: моногра-
фия / А. М. Чернецкий, А. В. Ишутин, Ю. С. Калугин и др. — Миасс: Геотур, 1996. — С. 10. 

2 Абдурахимов Ю. В. Муниципальная экономика: тенденции и перспективы развития. — 
Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2000. 

3 Берр Х., Маркварт Э., Исупова С. Муниципальная экономика. Администрация, благоже-

лательная к предпринимателям. Концепции и образцы документов. — М.: Статут, 1997. — С. 54. 
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мической системы выделяется определенным циклом воспроизводства и соб-
ственными особенностями реализации хозяйственных процессов, характери-

зуется совокупностью предприятий разных отраслей на своей территории»1. 
Мы присоединяемся к суждениям тех исследователей, которые полага-

ют, что в самом общем виде «муниципальная экономика — это система эко-

номических отношений, возникающих в пределах муниципального образова-

ния между домохозяйствами, субъектами хозяйствования различных форм 

собственности и органами власти и управления, сформировавшихся в про-

цессе производства, распределения, обмена и потребления материальных, 

культурных и духовных благ в целях повышения уровня и улучшения качества 

жизни населения местного сообщества»2. 
Руководителям муниципальных образований в их деятельности по эко-

номическому развитию уместно рекомендовать перейти от узкой ориентации 
на удовлетворение жизненных потребностей населения к более широкой по-

литике по улучшению качества жизни, к наиболее полному обеспечению эко-
номической жизнеспособности подведомственной территории3. Их задача — 
не только распределять блага, служащие для удовлетворения потребностей, но 

и привлекать на свои подведомственные территории бизнес, создавать усло-

вия для удержания предпринимателей, ориентироваться на приток инвести-

ций, рабочей силы, экономических ресурсов, расширять производственную и 

социальную инфраструктуру, которые должны содействовать наращиванию 

местной экономической базы, наиболее полному использованию локальных 

преимуществ. Развитие муниципальной экономики должно стать заботой не 

только специалистов по экономическому развитию в муниципалитете, но 

и муниципальных депутатов, политиков, бизнесменов. Для обеспечения раз-
вития экономики муниципального образования требуется участие и взаимо-

действие государственных, муниципальных и частных организаций — объ-
единений предпринимателей, фирм, образовательных учреждений, обществен-
ных организаций и отдельных активных граждан и различных институтов 

гражданского общества — всех, кто неравнодушен, заинтересован в подъеме 
местной экономики. 

Экономика города выступает ведущим сегментом муниципальной эконо-
мики. Хотя городские поселения концентрируют подавляющую часть населе-
ния и экономического потенциала страны, являются источником нововведе-
ний, после чего происходит их диффузия по остальным территориям, без кон-
ца конкурируют друг с другом и даже с государством, чтобы привлечь на 
свою территорию новые и новейшие производства, верхние этажи экономики. 
Отечественная экономическая литература крайне бедна работами в этой обла-
сти. Вместе с тем в период 1960−1970 гг. в западной экономической науке 

                                                      
1 Рагулина Ю. В., Бутова Т. В., Боговиз А. В. Экономика муниципальных образований: 

учебник. — М.: КноРус, 2018. — С. 50. 
2 Анимица П. Е. Муниципальная экономика крупнейшего города: вопросы теории и мето-

дологии. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2005. — С. 29. 
3 Бутова Т. В., Добрина Л. Р. Оценка эффективности деятельности органов власти муни-

ципальных образований // Science time. — 2014. — № 6 (6). — С. 27−30. 
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экономика города выделилась в очень крупное научное направление — urban 
economics, economie urbaine1. 

Как считают В. С. Занадворов и А. В. Занадворова, экономика города ис-
следует в рамках пространственного анализа социально-экономические про-
блемы городов и роль муниципальной администрации в этих процессах2. 

Обобщим содержание дефиниций по муниципальной экономике и выде-
лим ее основные топологические признаки. 

1. Диапазон трактовок муниципальной экономики довольно широк. Од-
нако разноплановость определений отнюдь не обогащает представление о ее 

природе и специфике развития. Не способствует это и прояснению вопроса об 

эволюции муниципальной экономики. Это обстоятельство свидетельствует 

о недостаточной разработанности концептуального аппарата муниципальной 
науки, что делает необходимым дальнейшую концентрацию усилий ученых на 
осмыслении природы муниципальной экономики, ее эвристических возмож-
ностей и ограничений. 

2. Муниципальная экономика по структуре представляет собой двуеди-
ное, дуальное целостное образование: с одной стороны, характер и масштабы 
муниципальной экономики в значительной степени зависят от вопросов мест-

ного значения (согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ), 
непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности муниципаль-
ного образования, а с другой — ее функционирование и развитие во все боль-
шей мере зависят от местной политики по развитию предпринимательства, 

привлечения инноваций, инвестиций, рабочей силы, роста местной экономи-

ческой базы, реализации финансовых интересов. 
3. Муниципальная экономика — это местноориентированная экономика, 

которая базируется на хорологической концепции (от древнегреч. — xωpos — 
место), уделяющей первостепенное значение неповторимым, уникальным 

чертам территории, нацеленная на эндогенное развитие на основе активного 

использования разнообразных местных ресурсов, местного потенциала с при-

влечением внешних факторов. Местноориентированное экономическое разви-

тие направлено не только на удовлетворение коллективных потребностей жи-

телей местного сообщества, но и на создание условий для функционирования 

и развития предпринимательства, наращивания экономического богатства 
в рамках данного муниципального образования. 

                                                      
1 ОʹСалливан А. Экономика города: пер. с англ. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2002; Дже-

кобс Д. Экономика городов / пер. с англ. Д. А. Ананьева, Г. М. Васильевой; под общ. ред. 
О. Н. Лугового. — Новосибирск: Культурное наследие, 2008; Alexandersson G. The Industrial 
Structure of American Cities. — Lincoln: University of Nebraska Press, 1956; Evans A. W. Urban 
Economics (an introduction). — Oxford: Blackwell Publishers, 1992; Fujita M. Urban Economic The-
ory. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990; Mills E. S., Hamilton B. W. Urban Eco-
nomics. Glenview (Illinois). — London: Scott, Foresman and Company, 1984. 

2 Занадворов В. С., Занадворова А. В. Экономика города (вводный курс): учеб. пособие. — 
М.: Магистр, 1998. 
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1.7. Формирование парадигмальных предпосылок 
муниципальной экономики 

Процессы перехода муниципальной экономики к парадигмальным осно-
ваниям, строго говоря, определить сложно. Практически невозможно зафик-
сировать начало последовательно происходящих изменений состояний в раз-
витии муниципальной экономики; трудно провести какие-либо временные или 
пространственные границы, которые фиксировали бы зарождение и формиро-
вание принципиальных изменений, определяли бы вызревание новых количе-
ственно-качественных характеристик. Это служит убедительным доказатель-
ством того, что экономика муниципальных образований живет и развивается 
по своим, пока скрытым от исследователей, закономерностям. 

Унаследовать, выдумать или даже искусственно создать парадигму му-
ниципальной экономики практически невозможно. Она зарождается, форми-
руется и выступает в качестве некоего целостного явления, выстраиваемого на 
анализе и обобщении имеющихся знаний и представлений, наметившихся пе-
ремен в общественном развитии, на изучении новых идей и концептуальных 
построений, на теоретическом осмыслении исторического отечественного 
опыта и т. п. 

Вопрос о формировании парадигмы муниципальной экономики может 
рассматриваться в первую очередь в контексте учения о развитии и террито-
риальной организации национальной экономики, в которой муниципальная 
экономика предстает в качестве составного звена (или даже отдельного разде-
ла, сектора, области). 

Своеобразие и сложность современного состояния российской экономики 
состоит в том, что она не имеет четко выраженного вектора происходящих 
преобразований. Созидательные экономические процессы нередко сопровож-
даются кризисными, разрушительными, которым сопутствуют неравновесное 
состояние экономики и деформация внутренней структуры воспроизводства. 

Особая функция муниципальной экономики заключается в ее тесном вза-
имодействии с легитимной муниципальной властью. Эта «особость» связана 
с самим характером муниципальной деятельности, понимаемым как «само-
стоятельность» и «под свою ответственность» деятельность населения и орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения1. 

Муниципальная экономика тесно связана с решением проблем социаль-
ного развития, переплетена с различными социальными теориями и концеп-
циями, скреплена с российской версией социоэкономики как междисципли-
нарным научным направлением2. Поэтому муниципальную экономику следу-

                                                      
1 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — С. 186. 
2 Шабанова М. А. Социоэкономика как наука и новая учебная дисциплина // Мир России. 

Социология. Этнология. — 2006. — № 4; Сухих В. А. Социоэкономика региона: методология ис-
следования, тенденции развития и механизмы регулирования: монография. — Пермь: Пермский 
гос. ун-т, 2008; Etzioni A. Toward a New Socio-Economic Paradigm // Socio-Economic Review. — 
2003. — № 1. 
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ет рассматривать в широком контексте социальных факторов и ограничений, 
что позволит расширить спектр как затрат, так и выгод производства, распре-
деления, обмена и потребления разного рода благ и услуг в пространстве му-
ниципального образования. Это важно также для последующей оценки эффек-
тивности принимаемых управленческих решений и различного рода и уровня 
стратегических программ и проектов. 

Становится очевидным, что экономическое развитие муниципального 
образования — не самоцель; оно должно быть подчинено решению социаль-
ных проблем, обеспечению населения разнообразными услугами, способство-
вать воспроизводству местного населения, удовлетворению физических и ду-
ховных потребностей и, в итоге, давать возможность улучшения качества 
жизни всего населения муниципального образования. 

Следует особо выделить необходимость формирования научного пред-
ставления о поливариантности, вариативности, нелинейности развития му-
ниципальной экономики, что предполагает отказ от внедрения универсальных 
моделей экономического развития муниципальных образований, признание 
естественного многообразия форм пространственной организации местного 
самоуправления, основанных не только на сугубо экономических, но и на со-
циальных, этнонациональных, конфессиональных и иных началах, на истори-
чески сложившихся социокультурных традициях и духовных ценностях. 

Теоретический фундамент исследования муниципальной экономики, ко-
торый находится на ранней ступени развития как науки (допарадигмальная 
стадия), может строиться на положениях общего закона возвышения потреб-
ностей, связанных с ним научных понятиях, отражающих сущностные отно-
шения экономических явлений, а также с учетом комплекса теорий и концеп-
ций местного экономического развития, которые принимаются научным со-
обществом. 

Категория «потребность», включающая в себя все аспекты жизнедея-
тельности человека, может стать краеугольным камнем в построении теорети-
ческой базы понятия «муниципальная экономика», и ее использование позво-
лит более четко обозначить контуры парадигмы муниципального развития. 

Не вдаваясь в подробности анализа категории «потребность», ее места 
в экономических процессах и знаниях, обратимся лишь к ее сущностным ха-
рактеристикам, тем более, что по данной проблеме имеется обширная научная 
литература1. 

Потребности (needs) — это «нужды людей в определенных благах, то-
варах, услугах, объективно необходимых для жизнедеятельности и развития 

человеческой личности, социальной группы, общества в целом»2. 
                                                      

1  Научные исследования и человеческие потребности: материалы Московской встречи 

экспертов по проекту ЮНЕСКО / редкол. Д. М. Гвишиани и др. — М.: ВНИИСИ, 1979; Барано-

ва Л. Я., Левин А. И. Потребности. Доходы. Потребление: экономический словарь-справочник. 
— М.: Экономика, 1988; Миголатьев А. А. О человеческих потребностях // Социально-
политический журнал. — 1998. — № 6. — С. 45−56; First Things First. Meeting Basic Needs in the 
Developing Countries / P. Streeten, S. J. Burki, M. Ul-Haq, F. Stewart. — New York: Oxford Univer-
sity Press, 1981. 

2 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М.: ИНФРА-М, 2005. — C. 403. 
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Профессор С. С. Носова, автор фундаментального учебника по экономи-
ческой теории, доказывает, что основу экономики образуют два фундамен-

тальных положения — «ресурсы и потребности»1. 
Количество потребительских товаров и услуг, в которых люди испыты-

вают потребность и которые требуют удовлетворения, исчисляются миллио-

нами. Причем многообразные потребности индивида растут постоянно как 

в количественном, так и в еще большей степени в качественном отношении. 
Эта долговременная тенденция, подтверждаемая многовековой историей че-
ловечества, неслучайно названа законом возвышения потребностей2. Абрахам 

Маслоу (1908−1970 гг.), известный американский психолог, первым описав-
ший закон построения человеческих потребностей, выделил и обосновал 
иерархию пяти типов потребностей человека («пирамида» потребностей)3. 
Первичные, базовые потребности (материальные, в том числе физиологиче-

ского свойства, направленные на удовлетворение естественных нужд) нахо-

дятся в основании «пирамиды», а «высшие» (духовные, включая потребность 

в творчестве, в самореализации, самовыражении личности) — на вершине. 
С учетом специфики муниципальной экономики, исходя из интересов 

и возможностей местных сообществ, можно выделить следующие три группы 
потребностей: 

1) потребности, связанные с реализацией фундаментального права на 
жизнь, с ее продолжительностью, соответствующей местным условиям, воз-

можностям местного сообщества; 
2) потребности в благоприятных условиях жизни, труда и отдыха, в ком-

фортных социально-бытовых условиях проживания; 
3) потребности в самовыражении и самореализации личности, в том чис-

ле участие в самоуправлении и управлении местным сообществом. 
Местные органы власти должны с той или иной степенью полноты удо-

влетворять эти потребности. Степень удовлетворения указанных и иных по-

требностей жителей муниципального образования может быть оценена с по-

мощью системы показателей и индикаторов, которые в совокупности характе-

ризуют понятие «качество жизни». Достижение достойного качества жизни 
и есть основная цель экономического развития муниципального образования. 

Для целей изложения темы, обозначенной в лекции, наиболее значимым 
представляется тот факт, что удовлетворение разнохарактерных потребностей 

людей — внутренний побудитель активизации человеческой деятельности, 
причем не сама потребность стимулирует человека, а степень ее удовлетворе-
ния. Частичное или полное неудовлетворение потребности как раз и побужда-

ет индивида к активному рационально осмысленному действию. Можно 

утверждать, что наиболее полное удовлетворение потребностей населения 

                                                      
1 Носова С. С. Экономическая теория: учебник для вузов. — 3-е изд., стер. М.: КноРус, 

2016. — С. 41. 
2 Большая экономическая энциклопедия / Т. П. Варламова, Н. А. Васильева, Л. М. Негано-

ва и др. — М.: Эксмо, 2007. — С. 224. 
3 Маслоу А. Мотивация и личность: пер. с англ. — М., 1954. 
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местного сообщества выступает движущей силой формирования и развития 
муниципальной экономики на основе самоорганизации и ресурсно-экономи-
ческого самообеспечения местного самоуправления, а также при необходимой 

его государственной селективной поддержке. 
Именно в пределах муниципальных образований функционируют, раз-

виваются и взаимодействуют производительные и потребительские силы че-

ловека, которые связываются посредством производства, распределения 

и обмена и «стягивают» удовлетворение человеческих потребностей в свое-
образное «силовое поле» муниципального образования. 

Следует особо отметить то обстоятельство, что только в конкретном му-

ниципальном образовании (в частности, это может быть город или село) че-
ловек имеет возможность удовлетворить все свои многообразные потребно-

сти — от физиологических до духовных. 
Категория «потребность» конкретизируется в понятиях «благо», «эконо-

мическое благо», «услуга», которые обладают экономическим смыслом и мо-

гут стать важными «кирпичиками» в конструируемом парадигмальном фун-

даменте муниципальной экономики. 
А. Маршалл констатировал: «За отсутствием какого-либо краткого об-

щеупотребительного термина, охватывающего все желаемые нами вещи или 

вещи, удовлетворяющие человеческие потребности, мы можем использовать 

для этой цели термин „блага“»1. 
Из всего многообразия благ, которые прямо или косвенно удовлетворя-

ют потребности человека, нас в данной лекции интересуют экономические 

блага, которые являются объектом или результатом экономической деятель-

ности в муниципальном образовании и предназначены для удовлетворения 

каких-либо конкретных потребностей. Еще Аристотель доказывал, что «бла-
го, вероятно, не может существовать независимо от хозяйства…»2. 

Людвиг фон Мизес (1881−1973), крупный австрийско-американский эко-
номист, утверждал: «Только экономические блага являются субстратом дея-

тельности, и лишь они изучаются экономической наукой»3. Экономические 

блага охватывают только те блага, которые могут быть измерены в денежном 

выражении и предназначены для обмена, для купли-продажи. 
Особое значение имеют такие виды экономических благ как услуги. 

В экономической литературе, начиная от Аристотеля и кончая современными 
учеными, сложились разные научные подходы и концепции определения 

услуги как одной из базовых экономических категорий4. Уместно привести 
лаконичное определение услуги, данное Людвигом фон Мизесом: «Нематери-

                                                      
1 Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т.: пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. 

— Т. 1. — С. 112. 
2 Аристотель. Сочинения: в 4 т. / пер. с др.-греч. и ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 

1983. — Т. 4. — С. 181. 
3 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с 3-го 

испр. англ. изд. А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 2005. — С. 90. 
4 Бурменко Т. Д., Даниленко Н. Н., Туренко Т. А. Сфера услуг: экономика: учеб. пособие. 

— М.: КноРус, 2007. 
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альные экономические блага называются услугами»1. Профессор Уральского 

государственного экономического университета Е. П. Дятел рассматривает 
услугу как форму экономических отношений, которую принимают цели чело-

веческой деятельности, воплощенные в полезных свойствах экономического 
блага2. Другими словами, услуга — это специфический вид целесообразной 
деятельности людей, полезный эффект которой проявляется во время труда 

и связан с удовлетворением определенной потребности человека. Полезный 
эффект услуги, которая не приобретает вещной формы, не существует отдель-

но от его производства; эффект невозможно накопить, а процессы производ-
ства и потребления совпадают во времени. 

В 2019 г. в реестры государственных и муниципальных услуг страны вне-
сены сведения о более чем 220 тыс. услуг, отличающихся различными подхо-

дами к их классификации, а также к их наименованию, что существенно ослож-
няет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления. 

Категория «потребность» заключает в себе категорию «деятельность» 
как таковую. Содержание последней составляют действия человека по изме-
нению окружающей среды в интересах его самого, а также преследуемые им 

цели и средства, избранные и применяемые для достижения этих целей3. Дея-

тельность по созданию и распределению материальных и духовных благ 

и услуг в пространстве муниципального образования распределяется и развер-
тывается между многочисленными заводами, фабриками, рудниками, шахта-
ми, фирмами, транспортными предприятиями, банками, мастерскими, вузами, 

супермаркетами и т. п., выполняющими свои конкретные функции по дости-
жению своих ограниченных целей и решению особых задач. Они, используя 

дефицитные экономические ресурсы территории муниципального образования 
(в первую очередь, его инфраструктуру и трудовые ресурсы), удовлетворяя 
многочисленные потребности жителей местного сообщества путем предо-

ставления благ и оказания услуг, интегрируясь и дополняя друг друга, создают 
органически целостные первичные (основные) микромасштабные формы про-
странственной организации жизнедеятельности населения — от отдельных раз-
ной величины (людности) сельских населенных мест до крупнейших городов. 

Сельские и городские населенные пункты — это социально-простран-
ственные объекты одного порядка, несмотря на резкие материально-простран-
ственные, социальные, экономические, этнодемографические и иные разли-
чия, с разнообразно сменяющими друг друга режимами и фазами функциони-
рования — рост, развитие, кризис, депрессия, стагнация и т. п. 

Приведенные выше экономические категории, научные понятия и теоре-
тические разработки, хотя и не дают адекватного целостного объяснения спе-
цифики муниципального (местного) экономического развития, все же могут 
                                                      

1 Мизес Л., фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с 3-го 
испр. англ. изд. А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 2005. — С. 91. 

2 Дятел Е. П., Голомолзина Н. В. Предмет, история и основные направления развития эко-
номической теории услуг: монография. — Екатеринбург: Архитектон, 2009. — С. 91. 

3 Мизес Л., фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с 3-го 
испр. англ. изд. А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 2005. — С. 47. 
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быть положены в основу парадигмы муниципальной экономики. Уже сло-
жившиеся, многократно апробированные теории и концепции регионального 
и местного развития могут выступить существенной частью искомой пара-
дигмы муниципальной экономики, стать основным структурным элементом 
«твердого» ядра парадигмы новых исследовательских направлений. Среди 
этих теорий, базирующихся на различных парадигмальных принципах и осно-
ваниях, использующих многообразный исследовательский инструментарий, 
можно выделить следующие: неоклассическая экономическая теория (А. Мар-
шалл, В. Парето, Дж. Бортс и др.), теория размещения (И. фон Тюнен, А. Ве-
бер, А. Лёш), теория полюсов и центров роста (Ф. Перру, Ж. Р. Будвиль, 
П. Потье), концепция новой экономической географии (П. Кругман, М. Фуд-
жита, Э. Венаблес)1. Именно эвристический потенциал этих теоретических 
разработок позволяет более широко взглянуть на ход развития муниципаль-
ной экономики. Они идеально «ложатся» на местную экономическую плат-
форму, могут быть использованы для обоснования притягивания в простран-
ство муниципального образования нового бизнеса, крупных хозяйствующих 
субъектов, новых высококвалифицированных рабочих мест, для привлечения 
интеллектуальных ресурсов. 

В заключение можно констатировать, что экономика муниципальных об-
разований функционирует и развивается в различных направлениях. Одни му-

ниципальные образования сохраняют пассивное экономическое «поведение», 

сводят свои функции лишь к удовлетворению общественных потребностей, 
созданию оптимальной среды жизнедеятельности населения. В данном случае 
превалирующей является парадигма монотонного социоэкономического раз-
вития с такими стратегиями, как диверсификация, аутсорсинг, рост на основе 

внутренних ресурсов и т. п. Эти процессы наиболее характерны для модели 
муниципального хозяйства. 

Другие российские муниципалитеты стремятся активизировать предпри-
нимательскую деятельность в пределах подведомственной территории. В цент-
ре внимания этих муниципальных образований находится парадигма экономи-
ческого роста, опирающаяся на внедрении новых экономических схем привле-
чения экономических ресурсов извне, реализации проектов организационных 
изменений и экономического развития, выстраивании взаимодействия на прин-
ципах муниципального заказа, муниципально-частного партнерства с крупны-
ми хозяйствующими субъектами, стремлении в итоге построить сильную 
местную экономику и обеспечить высокое качество жизни населения. В дан-
ном случае наиболее ярко проявляется модель муниципальной экономики. 

Выводы 
1. Известной фразе Федора Тютчева «Блаженен тот, кто посетил сей мир 

в его минуты роковые» можно противопоставить слова древнего китайского 
философа Конфуция: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Вряд ли кто будет 
                                                      

1 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т., Лаврова Т. Г. Теории местного экономического развития: 
учеб. пособие. — М.: КноРус, 2013; Анимица Е. Г., Силин Я. П., Сбродова Н. В. Теории регио-
нального и местного развития: учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
2015. 
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оспаривать тот факт, что именно сейчас, в коронавирусное время, мы пережи-
ваем такую пору. Конечно, во все времена города (а сейчас это де-юре муни-
ципальные образования) были активными и пассивными, заводскими и торго-

выми, процветающими и депрессивными, столичными и провинциальными. 

Есть резон задуматься, как о нынешних городах и селах (муниципальных об-
разованиях) будут судить люди будущего поколения, наши потомки. 

2. Муниципальная наука — дисциплина очень молодая, зародившаяся 
в конце XIX века не в виде самостоятельного целого, а как составная часть от-
дельных наук, опирающихся на различные парадигмы формирования и разви-
тия, а именно экономической теории, социологии, юриспруденции, городской 
планировки. В дореволюционной России успела сформироваться яркая плеяда 

ученых, проводивших активные исследования в сфере муниципальной науки: 
Л. А. Велихов, С. М. Василевский, Ф. А. Данилов, В. Ф. Тотомианц, М. А. Кур-
чинский. После Октябрьской революции традиции русской муниципальной 

мысли, заложенные в трудах вышеназванных и других ученых, были утраче-

ны, и только начиная с 1990-х годов приходится заново разрабатывать теоре-
тические основы муниципальной науки, по-новому трактовать содержание та-
ких понятий, как «муниципальное хозяйство» и «муниципальная экономика». 
Необходимо сформировать категорийно-понятийный аппарат муниципальной 
экономической науки, ибо стремление к четкости, ясности формулировок со-

держания понятий и однозначности терминов — характерная черта любой от-
расли науки, и тем более зрелой, стремящейся сформулировать свою парадигму. 

3. Можно утверждать, что муниципальная экономика пока находится на 

периферии «твердого ядра» региональной экономики как науки, причем 

в ближайшей его зоне, а не на ее глухих задворках. Муниципальная экономи-

ка в научном и практическом плане в настоящее время активно созидается 

и обустраивается по лекалам нового времени. Она познает экономическую 
жизнь на миниуровне и энергично стремится распространить свое влияние за 

собственные пределы. Вместе с тем муниципальная экономика лишь начинает 

выходить из допарадигмального состояния, находится на ранней стадии фор-

мирования парадигмы, представляющей собой совокупность теорий и кон-
цепций, объединенных общими онтологическими и гносеологическими уста-

новками, циркулирующими в определенном научном сообществе. 
4. Высказанные в общем виде соображения о контурах формирования 

парадигмы муниципальной экономики не претендуют на полноту охвата 

и бесспорность. Остается много вопросов и дискуссионных положений. Нами 
приведены далеко не все аспекты, связанные с данной проблемой. Надеемся, 

что со временем, совокупность фактов, теорий, концепций, принципов, убеж-

дений, методов, способов, правил, собранных, проанализированных и обоб-
щенных учеными, позволит научному сообществу сформулировать парадигму 

муниципальной экономики уже в качестве зрелой науки. 
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ЛЕКЦИЯ 2 
 

СТРУКТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

2.1. Муниципальная экономика 
в системе экономических отношений 

Экономика современной России не может быть объективно раскрыта 

и познана, если не будет выявлена и оценена ее муниципальная слагаемая. 
Национальная экономика оперирует в основном макроэкономическими кате-
гориями, закономерностями, показателями, индикатором. Не менее важным 

представляется и микроэкономический (локальный, местный) уровень эконо-
мики, охватывающий пространство множества муниципальных образований, 

вбирающий наиболее полно важные составляющие циклов воспроизводства 

хозяйственного, социального, демографического, финансового и большинства 

других потенциалов. На уровне многочисленных городов, поселков, сельских 

поселений, районов и других типов муниципальных образований — в этих 
маломасштабных территориальных системах реально обеспечивается жизне-

деятельность человека в различных ее проявлениях, формах и режимах. Пре-
имущественно именно здесь люди обзаводятся семьей, рождаются, работают, 

учатся и т. п. 
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Однако процессы на микроэкономическом уровне остаются малозамет-

ными и, следовательно, малоизученными. Вместе с тем муниципальная эко-

номика представляет собой экономику особого качества, суть которого нами 
еще до конца не сформулирована. 

Если рыночная экономика — это по сути ценовая экономика, основными 
инструментами субъектов которой являются частное свободное предпринима-
тельство, ценообразование и получение в итоге дохода, прибыли, то муници-
пальная экономика в классическом понимании функционирует и развивается 

при фактическом отсутствии у нее главных действующих лиц рыночной эко-

номики. Поэтому соединение механизма рыночного хозяйствования с прин-

ципами организации местного самоуправления на муниципальном уровне от-

носится к числу исключительно сложных и внутренне противоречивых вопро-

сов социально-экономического и организационно-правового характера. Дан-
ная проблема возникает и постоянно воспроизводится потому, что экономиче-

ские отношения, подчиняющиеся общим принципам функционирования рын-
ка, должны сопрягаться с закономерностями развития экономики местного 

сообщества, базирующимися на принципах организации местного самоуправ-

ления. Рыночная экономика и муниципальная организация общества непре-

рывно создают друг для друга особые требования, специфические условия 

и определенные ограничения и барьеры. В результате взаимодействия рыноч-
ных методов хозяйствования и развивающихся территориальных образований 

в виде разных типов муниципальных образований формируется особая систе-

ма местных общественно-экономических отношений
1. 

Отечественный опыт показывает, что муниципальная экономика — это 
почти всегда комбинация местных, региональных и федеральных интересов. 

В настоящее время итогом этой противоречивой комбинации выступает вос-
производство самого человека и создание всей инфраструктуры его жизне-

обеспечения и жизнедеятельности. Это порождает не только небывалые в ис-

тории России трудности, но и открывает уникальные возможности для фор-

мирования концептуально осмысленных и системно осуществляемых дей-
ствий по конструированию новых моделей взаимодействия рыночных струк-

тур со структурами местного самоуправления. 
Данная особая ситуация налагает свою специфику на все процессы ста-

новления и развития муниципальной экономики, в том числе на продуман-

ность и последовательность организации имущественных, социально-эконо-
мических, финансовых и иных структур в пространстве муниципального об-

разования. 

                                                      
1 Безденежных Т. И., Гузов Ю. Н., Иванова В. Н. Технологии муниципального управле-

ния: учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003; Глазырин М. В. Муниципальная самоор-

ганизация. Основное звено территориального хозяйствования и самоуправления. — М.: Наука, 
2003. 
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2.2. Структурирование муниципальной экономики 

Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению основной те-
мы этой лекции, введем некоторые исходные положения. 

Предметное знание, или знание о предметах как таковых, есть простое, 
непосредственное знание, от которого необходимо перейти к знанию сущ-
ностному, или системному, когда предмет включен в систему. Эта идея была 
четко сформулирована Гегелем: «Философствование без системы не может 
иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое философствование само 
по себе выражает скорее субъективное умонастроение, оно еще и случайно по 
своему содержанию. Всякое содержание получает оправдание лишь как мо-
мент целого, вне которого оно есть необоснованное предположение, или субъ-
ективная уверенность»1. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, хотя понятие «система» наиболее 
часто употребляется в сопряжении с понятием «структура», в литературе от-
сутствует единая точка зрения по поводу соподчинения этих двух понятий. 
Следует отметить, что в последние годы в философской и экономической ли-
тературе такие понятия, как «система», «структура», «информация», «рынок» 
и др., стали включаться в класс общенаучных понятий, тем самым отражая 
потребности в выработке единого понятийно-категорийного аппарата, в том 
числе и в муниципальной науке. 

Учитывая, что выявление сущностных характеристик понятия «структу-
ра» выходит за рамки настоящей работы, приведем лишь одну из лаконичных 
ее дефиниций — «законы строения и поведения объекта»2. 

Структурирование позволяет определить внутреннюю прочность систе-
мы, выявить степень сопряженности всех ее компонентов, выразить всю пол-
ноту связей между ними. Оно является наиболее общим, широким методоло-
гическим подходом, в основе которого лежат понятие структуры (или струк-
турной доктрины), используемое при исследовании процессов упорядочения 
совокупности взаимодействующих многочисленных и многообразных эле-
ментов (компонентов), связей и отношений некого целого (системного) обра-
зования, а также выделение отдельных субъединиц (частей) для целей само-
стоятельного исследования3. Дробление целостного сложноорганизованного 
объекта на взаимодействующие субструктуры (субъединицы) проводят по 
определенным операционным правилам, к которым можно, например, отнести 
следующие. 

1. Выделенные в соответствии с имманентно присущими частями данно-
го системного образования субструктуры должны соответствовать реальным 

образованиям, т. е. не быть случайными и произвольными. При этом каждая 
                                                      

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т.— М.: Мысль, 1974. — Т. 1: 
Наука логики. — С. 100. 

2 Кремянский В. И. Методологические проблемы системного подхода к информации. — 
М.: Наука, 1977. — С. 49. 

3 Малиновский А. А. Теория структур и ее место в системном подходе // Системные иссле-
дования: ежегодник. 1970. — М.: Наука, 1970. — С. 10−79. 
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элементарная субструктура выступает в качестве относительно самостоятель-

ного явления, со своими свойствами, характеристиками и обладает независи-

мой определенностью. 
2. Главным элементом муниципальной экономики, как и экономики в це-

лом, является экономический человек, житель муниципального образования. 

Он в качестве экономического существа выступает в трех ипостасях: как че-

ловек-производитель, непосредственно участвующий в производстве, созда-
нии вещей, товаров, благ и услуг; человек-потребитель, использующий все то, 
что создано производителями, и человек-управленец, который координирует, 
регулирует и согласовывает действия производителей и потребителей на ос-

нове выработанных управленческих решений. 
3. Основным созидающим звеном (элементом) муниципальной экономи-

ки является предприятие (фирма), изготавливающее необходимые обществу 

(домохозяйствам) товары, предоставляющее услуги и функционирующее 
в тесном взаимодействии с движением экономических ресурсов и потребите-
лями готовой продукции. Постоянное возобновление, повторение и продол-

жение этих процессов является критерием общественного производства и вос-
производства. 

4. Дробление сложного системного образования по определенным призна-
кам на отдельные субструктуры желательно не доводить до предела, к боль-

шому числу сочетаний, ибо познавательная ценность их весьма невелика. 
5. Выделенные субструктуры, будучи самостоятельными открытыми сущ-

ностями, относительными определенностями, вступают друг с другом и с со-
ответствующими элементами внешней среды в отношения — взаимодействия, 
опирающиеся при анализе на опыт таких нетрадиционных теорий, как теория 

действия, теория организаций1. 
6. Структурный метод, как полагают некоторые теоретики, выступает 

в качестве надежного инструментария исследования, позволяющего не толь-

ко упорядочивать положение предметов, элементов в пространстве некого це-

лостного образования, но и способствовать принятию научно обоснованных 

решений2. 
Дифференциация муниципальной экономики. Несмотря на то, что му-

ниципальная экономика представляет собой низовое звено в пространствен-

ной организации национальной экономической системы, она обладает до-

вольно сложной структурой. 
Структурирование муниципальной экономики, понимаемой в качестве 

единого комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых совокупностей мно-

                                                      
1  Саймон Г. А. Науки об искусственном / пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума; послесл. 

О. К. Тихомирова. — М.: Мир, 1972. 
2 Юдин Б. Г. Некоторые особенности развития системных исследований // Системные ис-

следования. Методологические проблемы: Ежегодник. 1980. — М.: Наука, 1981. — С. 7−23; 
Clifton H. D. Business data systems. A practical guide to systems analysis and data processing. — New 
Jersey: Prentice-Hall International, 1978. — XIV; Revolutions, Systems and Theories. Essays in Politi-
cal Philosophy / by ed. H. J. Johnson, J. J. Leach, R. G. Muehlmann. — Dordrecht; Boston: D. Reidel 
publ., 1979. — XI. 
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жества производств, предприятий, учреждений, занимающихся изготовлени-

ем, распределением, обменом, потреблением товаров и услуг в пространстве 

муниципального образования, можно представить как процесс разбиения ее на 

множество четко выраженных составных частей (субструктур, субъединиц) 
с сетью устойчивых отношений, связей и взаимосвязей. 

Знание тенденций развития основных частей (субструктур) и элементов, 

образующих муниципальную экономику как целостное образование, обогаща-

ет наше представление о ней прежде всего с позиций микроэкономического 

видения. 
Муниципальную экономику можно представить как состоящую из мно-

гообразных структур (субструктур) следующих основных видов: функцио-
нальная; естественная (природная); материально-вещественная; стоимостная 
(денежная); экономическая; социально-экономическая; территориальная; ин-
формационная; и др. 

По функциональному признаку муниципальную экономику можно преж-
де всего разделить на людей, ибо человек представляет собой ее цель и одно-
временно средство, так как рабочая сила — это главный экономический капи-
тал. Важнейшей частью муниципальной экономики выступает естественная 
природа, из которой экономика черпает ресурсы, используя землю, ископае-

мые богатства, водную и воздушную среду, солнечное тепло и свет. Есте-
ственная природа является средой жизнедеятельности человека, или, иначе 
говоря, окружающей человека средой. 

Природная среда входит в муниципальную экономику значительной своей 
частью, так как является важнейшим элементом системы жизнеобеспечения 
людей. 

Следующая составная часть муниципальной экономики —  «искусствен-
ная среда» («антропогенная природа»), под которой понимается всё то, что со-
здано в результате человеческой деятельности в пространстве муниципально-

го образования1. Сюда относятся объекты материально-вещественного, энер-

гетического и информационного назначения, т. е. инфраструктура, представ-
ляющая собой совокупность сооружений, зданий, систем и организационно-
правовых служб, необходимых для функционирования и устойчивого эконо-

мического развития муниципального образования, а также для обеспечения 
условий жизнедеятельности людей2. 

На муниципальном уровне инфраструктура представляет собой совокуп-

ность объектов и сооружений, обслуживающих определенную территорию 

муниципального образования. Выделяют производственную инфраструктуру, 

включающую в себя дороги, каналы, порты, системы связи и т. п., а также со-

циальную инфраструктуру, составной частью которой являются школы, 

больницы, театры, объекты ЖКХ, стадионы и т. п. 

                                                      
1 Заборова Е. Н. Городская среда как фактор развития человеческого капитала // Управле-

нец. — 2017. — № 6. — С. 65−71. 
2 Инфраструктура муниципальных образований: учеб. пособие / П. В. Кухтин, А. А. Ле-

вов, А. В. Руднев и др.; под ред. П. В. Кухтина. — М.: КноРус, 2008. 
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В последние годы инфраструктура была дополнена новым элементом — 
институциональной инфраструктурой, включающей в себя совокупность 
нормативно-правовых норм и правил поведения хозяйствующих субъектов 
в процессах экономической деятельности. Некоторые ученые выделяют еще 
и рыночную инфраструктуру, представляющую собой систему институтов, 
обеспечивающих соответствующие условия для функционирования и разви-
тия рынка (банки, биржи, объекты оптовой и розничной торговли и т. п.). 

Особой характеристикой муниципальной экономики становится инфор-
мация, широко используемая в различных сферах экономической деятельно-
сти. Она представлена знаниями, интеллектуальными продуктами в форме 
сведений из различных сфер деятельности — научно-исследовательской, 
научно-технической, проектно-конструкторской, социологической, статисти-
ческой и др., отображающихся на различных носителях и помогающих решать 
разнообразные экономические или управленческие задачи1. Чем более полной, 
точной, нужной и своевременной является информация, тем эффективнее реа-
лизуются целевые установки развития муниципального образования. 

Экономические процессы и экономические объекты, локализованные 
в пространстве муниципального образования, имеют две стороны — матери-
ально-вещественную и стоимостную (денежную), являющиеся фундамен-
тальными признаками и основными принципами экономики. Материально-
вещественная и денежная сторона экономических процессов в пространстве 
муниципального образования едины в том смысле, что и первая, и вторая ха-
рактеризует одни и те же экономические объекты, но только в разном измере-
нии. В материально-вещественном аспекте муниципальная экономика пред-
ставлена естественными, физическими, натуральными измерителями в виде 
объемных количественных показателей производства и потребления отдель-
ных видов товаров, благ и услуг в соответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности ОК 029-2001 и Общероссийским 
классификатором продукции ОК 005-93. В стоимостном выражении движение 
экономических процессов в пространстве муниципального образования при-
обретает денежное измерение. Решающее значение стоимостная структура 
имеет в сфере обращения, обмена, оказания услуг, в которой на первый план 
выходит денежная сторона экономики. 

Муниципальную экономику можно структурировать по формам соб-

ственности — общественная и частная или секторам экономики — государ-
ственный, негосударственный и домашнее хозяйство. В частности, для реше-
ния прикладных задач в системе налогообложения и других сферах муници-
пальной экономики, связанных с управлением и распоряжением имуществом, 
для анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, разра-
ботки рекомендаций по регулированию экономики в пространстве муници-
пального образования важное значение приобретает разделение имущества 
муниципального образования, хозяйствующих субъектов по формам собствен-
ности (табл. 1). 
                                                      

1 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. по-
собие. — М.: Финансы и статистика, 2001. 
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Т а б л и ц а  1  

Распределение предприятий и организаций по формам собственности 
(на конец года), % 

Показатель 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Форма собственности:         
— государственная 4,5 3,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,4 2,5 
— муниципальная 6,5 5,3 5,1 4,2 4,3 4,3 4,5 4,8 
— частная 75,0 80,5 85,1 86,8 86,5 86,3 85,9 85,2 
— собственность общественных и религиоз-
ных организаций (объединений) 6,7 5,3 3,3 2,9 3,0 3,1 3,2 3,5 
— прочие формы собственности, включая 
смешанную российскую, собственность госу-

дарственных корпораций, иностранную, сов-

местную российскую и иностранную 7,4 5,6 4,1 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание. Составлено по: Россия в цифрах — 2020 г. / Федеральная служба государ-
ственной статистики. — URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm; Российский стати-
стический ежегодник, 2019: стат. сб. / Росстат. — М., 2019. 

В Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классифика-
тором форм собственности (ОК 027-99) признаются частная собственность, 
государственная собственность, федеральная собственность, собственность 
субъектов Российской Федерации, муниципальная собственность и иные 
формы собственности (в частности, собственность общественных и религиоз-
ных организаций). Результаты этого разделения характеризуют роль хозяй-
ственных укладов в экономике муниципального образования. 

Судя по табл. 1, муниципальная собственность (по количеству предприя-
тий) занимает «почетное» второе место (после частной), и доля ее в числе 
предприятий остается довольно стабильной и колеблется начиная с 2005 г. 
в диапазоне 5−4 %. 

Муниципальная собственность представляет собой форму публичной 

собственности, существующей параллельно с государственной. По характеру 
и юридической природе она находится в одном ряду с правом государствен-
ной собственности. Муниципальная собственность, являясь формой публич-
ной собственности, отличается от собственности частной. Если первая служит 
общественному благу, то вторая удовлетворяет интересы одного лица или 
группы лиц. Муниципальную собственность можно рассматривать как хозяй-

ственно-имущественный (вещественный) и как экономический (стоимост-
ной) комплекс1. 

В качестве хозяйственно-имущественного комплекса муниципальная соб-
ственность дает, например, муниципальному образованию результаты в виде 

конкретных товаров и услуг (транспортные услуги, жилищно-коммунальные 
                                                      

1 См.: Бондарь Н. С., Чернышев М. А. Муниципальное право и практика его реализации 
в городском самоуправлении (на примере г. Ростова-на-Дону): монография. — Ростов н/Д: 
Изд-во Рост. гос. ун-та, 1996. — С. 40. 
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услуги и т. п.). Ценность муниципальной собственности в данном отношении 
измеряется в единицах тех товаров и услуг, которые могут быть произведены 

и производятся при ее эксплуатации. 
В качестве экономического комплекса муниципальная собственность 

представляет собой чисто рыночную, капитализированную ценность, которая 

определяется способностью данной собственности приносить муниципально-

му образованию финансовые средства или же экономить их. Ценность соб-

ственности при этом определяется объемом денежных средств, которые му-

ниципалитет может получить в процессе ее использования. 
В зависимости от возможности физического перемещения все объекты 

муниципальной собственности могут быть поделены на движимое и недви-

жимое имущество. 
В состав движимого имущества могут быть включены: 
— пакеты акций (акции) в доли участия муниципальных образований 

в хозяйственных обществах; 
— ценное движимое имущество; 
— малоценное движимое имущество; 
— средства местного бюджета и внебюджетных фондов; и пр. 
В состав недвижимого имущества входят: 
— муниципальные земли; 
— недра и другие природные ресурсы; 
— здания, сооружения, нежилой фонд; 
— муниципальные предприятия; 
— муниципальные учреждения; 
— муниципальный жилищный фонд. 
Основным субъектом муниципальной собственности, под которым сле-

дует понимать полноправного собственника муниципального имущества, вы-

ступает население муниципального образования как единая территориальная 
общность людей. Согласно Конституции РФ (ст. 130) именно ему принадле-

жит право владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-

ностью. Вместе с тем в качестве собственника муниципального имущества 
население муниципального образования выступает опосредованно. 

Согласно п. 2 ст. 215 ГК РФ от имени муниципального образования права 
собственника осуществляют органы местного самоуправления и отдельные 
лица (по специальному уполномочию). 

На практике органы местного самоуправления пользуются полной граж-
данско-правовой свободой в отношении муниципальной собственности. 

Установление порядка управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью относится к исключительному ведению представительных орга-

нов местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодательно-нормативными актами, вправе пе-
редавать объекты муниципальной собственности во временное или постоян-
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ное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, в уста-
новленном порядке отчуждать, а также совершать с имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах 
и соглашениях условия использования приватизируемых или передаваемых 
в пользование объектов1. 

Органы местного самоуправления могут в интересах населения устанав-

ливать также условия использования земель, находящихся в границах муни-

ципального образования. 
Органы местного самоуправления также вправе в соответствии с законо-

дательством создавать предприятия, учреждения и организации, в том числе 
межмуниципальные, для осуществления хозяйственной деятельности, решать 
вопросы их реорганизации и ликвидации, исходя из интересов жителей мест-

ного сообщества2. 
В зависимости от особенностей функционирования объектов муници-

пальной собственности выделяют: 
4) объекты муниципальной собственности для реализации качественных 

функций собственника и непосредственно управляемые им самим (средства 

местных бюджетов и внебюджетных фондов, а также иное муниципальное 

имущество, закрепленное во владение, пользование и распоряжение за орга-

нами местного самоуправления, т. е. муниципальная казна)3; 
5) объекты муниципальной собственности, входящие в систему муници-

пального хозяйства (унитарные муниципальные предприятия, которым иму-

щество принадлежит на праве хозяйственного ведения); 
6) муниципальные учреждения (образования, культуры, здравоохране-

ния), за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления. 
Муниципальные предприятия и учреждения создаются в целях реализа-

ции планов, проектов и программ социально-экономического развития муни-
ципального образования. Порядок создания, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных предприятий и учреждений, правовой режим имущества, за-

крепляемого за ними, определяются нормативно-правовыми актами органов 
муниципального управления. Структурирование муниципальной экономики 
может проводиться в разрезе отраслей хозяйства, а с 1 января 2003 г. — в кон-

тексте видов экономической деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). В клас-

сификации видов деятельности принято распределять хозяйствующие субъек-
ты по признаку добывающих и обрабатывающих производств и предоставля-

                                                      
1 См. более подробно: Безденежных Т. И., Гузов Ю. Н., Иванова В. Н. Технологии муни-

ципального управления: учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — С. 139; Управле-

ние муниципальным имуществом: учеб. пособие / под общ. ред. Е. В. Иванкиной. — М.: АНХ, 
2007; Григорьев В. В., Острина И. А., Руднев А. В. Управление муниципальной недвижимостью: 
учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 2001. 

2 Бабун Р. В., Альбах Е. Н., Зыков С. В. Муниципальные предприятия: проблемы и реше-

ния. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 
3 Анимица Е. Г., Дворядкина Е. Б., Санжанов О. И. Городская казна. — Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. 
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ющих услуги. В структуре ОКВЭД отсутствуют такие отрасли, как «жилищ-

но-коммуникационное хозяйство», «бытовое обслуживание населения». 
В последнее время большое значение в структурировании муниципаль-

ной экономики придается классификации институциональных единиц по сек-

торам экономики (КИЕС). Сектора рыночной экономики представляют со-
бой совокупность институциональных единиц, имеющих сходные целевые 

установки, однородные по характеру выполняемых функций и источникам 

финансирования. Для муниципальной экономики особое значение приобрета-

ет сектор домашних хозяйств. 

2.3. Субъекты муниципальной экономики 

В общефилософском смысле понятие «субъект» (от лат. subjectus — ле-
жащий в основе) — это носитель предметно-практической деятельности, ис-
точник познания и активности, направленный на объект1. В этом смысле под-
линный субъект выступает как «субъект действия». Объектом является та 
сфера (предмет), на которую направлена деятельность субъекта. 

Экономика муниципального образования характеризуется большим ко-
личеством субъектов, притом с разнообразными полномочиями как в смысле 
их объекта, структуры, так и правовых свойств. Основными субъектами му-
ниципальной экономики являются: 1) домохозяйства; 2) предприниматель-
ский сектор и 3) органы местного самоуправления. В качестве субъектов му-
ниципальной экономики можно рассматривать также региональные и феде-
ральные органы власти, в той части, в которой их деятельность влияет на 
функционирование муниципальной экономики. Проанализируем более по-
дробно каждую группу субъектов. 

1. Домашние хозяйства. Это важнейший сектор муниципальной эконо-
мики, который оказывает огромное влияние на муниципальную экономику, 
значительно изменяя ее структуру и характер функционирования. 

Домашнее хозяйство, домохозяйство (англ. — household) представляет 
собой первичную экономическую (хозяйственную) ячейку современного об-
щества, конечное звено экономического оборота и в то же время являет его 
конечную цель, ибо производство в итоге функционирует для удовлетворения 
общественных потребностей. 

Отечественные специалисты в области региональной и муниципальной 
экономики стали активно заниматься проблемами функционирования и разви-
тия такого уникального объекта, каким является домашнее хозяйство, после 
перехода экономики России на рыночные отношения, институциализации 
различных форм собственности. Еще в стадии переосмысления находится по-
нятийно-терминологический аппарат, который опирается на свод представле-
ний, сформированных преимущественно в таких науках, как философия, со-

                                                      
1 См.: Любутин К. Н., Пивоваров Д. В. Диалектика субъекта и объекта. — Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 1993. — С. 99−101. 
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циология, экономическая теория, статистика. В настоящее время в экономиче-
ской науке отсутствует общепринятое определение понятия «домашнее хозяй-
ство», а исследователи, нередко исходя из личных целевых установок, вкла-
дывают в него свое содержание. Сущностно-содержательные трактовки поня-
тия «домашнее хозяйство» приводятся во многих изданиях экономической 
и социальной направленности. До Октябрьской революции в России при пе-
реписях населения учитывались «домохозяйства», а после революции было 
принято понятие «семья» как первичная ячейка общества. В конце 1980-х го-
дов в отечественной экономической науке было выработано определение до-
машнего хозяйства, с которым по существу можно согласиться и в настоящее 
время: «Домохозяйство — это социально-экономическая ячейка, объединяю-
щая людей в отношении организации их совместного быта; может состоять из 
одного человека, живущего самостоятельно, или нескольких людей, как свя-
занных, так и не связанных отношениями родства, или же из тех и других. 
Домашнее хозяйство может включать одну или несколько супружеских пар 
с детьми или не иметь в своем составе супругов»1. 

В. В. Радаев предлагает рассматривать домашнее хозяйство как «сферу за-
нятости, в которой члены семьи или межсемейного клана обеспечивают своим 
трудом личные потребности в форме натуральных продуктов и услуг». Автор 
противопоставляет домашнее хозяйство рыночной (самостоятельной и орга-
низованной) и государственной мобилизационной занятости (армия и т. п.)2. 

Российские ученые В. М. Жеребин и А. Н. Романов утверждают, что 
«домохозяйство трактуется как хозяйственная единица, которая состоит из 
одного или более лиц, объединяемых общим бюджетом и местом проживания, 
снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для 
приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности 
человека. Понятие домохозяйства объединяет всех потребителей, наемных ра-
ботников, владельцев капиталов, земли и средств производства, лиц, занятых 
и не занятых в общественном производстве»3. 

Профессор А. Л. Мазин считает, что домашнее хозяйство — это группа 
людей, совместно проживающих и ведущих единое хозяйство, нацеленное на 

производство благ для потребления членами самого домохозяйства4. Члены 

домохозяйства могут участвовать в различных видах рыночной деятельности 

(наемный труд по основному месту работы, вторичная и третичная занятость, 

самозанятость, предпринимательство). 
По мнению М. С. Львовой и М. Е. Мусловой, жомашнее хозяйство — 

«это обособленная на базе собственных (и привлеченных) ресурсов хозяй-

ственная и социально-культурная деятельность, организованная семьей (а так-

                                                      
1 Статистический словарь / под ред. М. А. Королева. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: 

Финансы и статистика, 1989. — С. 120. 
2 Радаев В. В. Человек в домашнем хозяйстве // Социологические исследования. — 1997. 

— № 4. 
3 Жеребин В. М., Романов А. Н. Экономика домашних хозяйств. — М.: ЮНИТИ, 1998. 
4 Мазин А. Л. Институциональная роль домашнего хозяйства в России // Проблемы совре-

менной экономики. — 2019. — № 1 (69). 
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же индивидом или группой индивидов) для обеспечения жизнедеятельности 

(индивидуально-семейного воспроизводства), определяемая спецификой це-
лей, функций и межличностных отношений»1. 

В современной зарубежной теории и практике домохозяйство определя-

ется как «лицо или группа лиц, совместно обеспечивающих питание или иные 

жизненные потребности, и во многих случаях имеющих совместный бюд-
жет»2. Данное определение включает в себя и домашних работников. 

В соответствии с рекомендациями ООН домашнее хозяйство (домохозяй-

ство) определяется «как лицо или группа лиц, объединенных с целью обеспе-

чения всем необходимым для жизни»3, т. е. объединенных совместным веде-
нием хозяйства. 

Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю домохозяйство — это экономи-
ческая единица, состоящая из одного и более лиц, которая снабжает экономи-

ку ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения това-

ров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности4. 
По нашему мнению, домашнее хозяйство — одно из ключевых понятий 

муниципальной экономики, которое употребляется для обозначения «добро-

вольно объединившейся группы лиц (минимальная численность равна едини-

це), ведущих совместную деятельность по ведению хозяйства, формированию 

общего бюджета, воспроизводству непосредственных условий жизнедеятель-

ности, распределению выгод совместного хозяйствования»5. 
Домашнее хозяйство — это экономическая единица, обеспечивающая 

производство и воспроизводство человеческого капитала, самостоятельно при-
нимающая решения на локальных и региональных рынках, являющаяся соб-

ственником какого-либо фактора размещения производства (земли, рабочей си-
ла, капитала), стремящаяся максимально удовлетворять свои потребности. До-
мохозяйства по внутреннему содержанию полностью согласуются с определе-
нием понятия «хозяйство», ибо оно органически связано со средой обитания 
человека, с потреблением элементов окружающей среды во благо, т. е. идет на 
пользу человеку, удовлетворяет его базовые потребности, приносит благополу-
чие, благоденствие. 

Приведенные выше определения и характеристики указывают на основ-

ные топологические признаки и свойства домохозяйств: 
1) совместное проживание и обустройство быта; 

                                                      
1 Львова М. С., Муслова М. Е. Домашнее хозяйство: сущность, структура, место и роль 

в экономике // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. — 
2006. — № 6. — С. 344. 

2 Методика описания показателей развития города. Руководство: пер. с англ. — Тюмень: 
Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2002. — С. 53. 

3  Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда: пер. 
с англ. — Нью-Йорк: ООН, 1981. — Серия М, № 67. — С. 68. 

4 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т.: пер. 
с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — С. 386−450. 

5 Анимица Е. Г., Зуева К. А. Теоретическое осмысление сектора домашних хозяйств как 
самостоятельного института // Известия Уральского государственного экономического универ-

ситета. — 2012. — № 5 (43). — С. 17. 
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2) совместная деятельность по ведению хозяйства; 
3) обладание определенными ресурсами; 
4) самостоятельное принятие хозяйственных решений; 
5) стремление к максимальному удовлетворению потребностей. 
Понятие «домашнее хозяйство» и понятие «семья» не являются синони-

мами, хотя наиболее характерные признаки домохозяйства и семьи, которые 

они отражают, чаще всего совпадают. Ключевые отличия: один человек может 
по определению быть домохозяйством, но не может быть семьей; в основе се-
мьи лежат родственные связи, а домохозяйство может состоять из людей, не 

связанных родственными отношениями. 
Значительный интерес представляет классификация индивидуального по-

требления домашних хозяйств по целям (классификатор КИПЦ-ДХ). Данный 
классификатор предназначен для статистического наблюдения за уровнем, 
динамикой и структурой расходов домашних хозяйств на приобретение това-

ров и услуг для индивидуального потребления. Расходы домашних хозяйств 
можно структурировать следующим образом: продукты питания и безалко-
гольные продукты; одежда и обувь; жилищные услуги; здравоохранение; об-
разование; транспорт и связь. 

Совершенно очевидно, что фактическое конечное потребление домашних 

хозяйств весьма существенно; за 2000−2019 гг. оно выросло с 60,3 % валового 
внутреннего продукта до 68,7 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств Российской Федерации 
в текущих ценах, млрд р. 

Показатель 2000 2005 2010 2015 2019 
Валовой внутренний продукт, всего 7 306,0 21 610,0 46 309,0 83 087,0 110 046,0 
Расходы на конечное потребление 4 476,8 14 438,2 32 514,6 58 531,1 75 578,5 
Фактическое конечное потребление домашних 

хозяйств 3 813,5 12 455,2 27 961,9 50 177,9 64 068,4 
В том числе расходы домашних хозяйств: 3 295,2 10 652,9 23 617,6 43 456,2 55 020,3 
— на покупку товаров и оплату услуг 2 996,2 10 019,6 22 444,3 35 136,9 45 055,9 
— на потребление товаров и услуг в натураль-
ной форме 299,0 633,3 1 173,3 6 716,1 8 335,6 

Примечание. Составлено по: Россия в цифрах — 2020 г. / Федеральная служба государ-
ственной статистики. — URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm. 

Важный аспект анализа экономического развития домашних хозяйств — 
выявление масштабов, структуры и поведения сектора домашних хозяйств 

в региональной экономике, что и придет исключительность каждой террито-
рии России. 

На базе доступной статистической информации с целью использования 

в данной лекции был выполнен анализ показателей функционирования и раз-
вития сектора домашних хозяйств Свердловской области за последние 18 лет 
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в сопоставлении с аналогичными данными по России в целом, определен ха-

рактер поведения домохозяйств в разных функциях их членов — работника, 
производителя и потребителя (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Основные социально-экономические показатели развития домашних хозяйств 
Свердловской области и Российской Федерации 

Показатель 
Свердловская 

область 
Российская 
Федерация 

2001 2019 2001 2019 
Число частных домохозяйств, ед.1) 1 730 777 

(2002) 
1 739 134 

(2010) 
52 711 375 

(2002) 
54 560 627 

(2010) 
Средний размер частного домохозяйства, чел.1) 2,5 

(2002) 
2,4 

(2010) 
2,7 

(2002) 
2,6 

(2010) 
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, м² 

19,9 26,1 19,5 25,8 

Удельный вес проживающих в жилищах, принадле-
жащих домохозяйству, %2) 

62,0 89,0 
(2011) 

50,0 76,0 
(2011) 

Доля расходов домашних хозяйств на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, % общей суммы расходов на 
оплату услуг3) 

32,0 34,4 33,9 33,5 

Среднедушевые денежные доходы населения, р./мес. 
на душу населения 

2 994,0 39 094,0 3 062,0 35 247,0 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % от общей чис-
ленности населения 

27,7 8,9 27,5 12,3 

Уровень безработицы, % 7,8 4,2 9,0 4,6 
Фактическое конечное потребление домашних хо-
зяйств на душу населения, р./год3) 

30 202,3 401 024,4 
(2018) 

33 073,8 347 737,5 
(2018) 

Потребительские расходы в среднем на душу населе-
ния, р./мес. 

2 030,0 33 457,0 2 284,0 28 470,0 

Число собственных легковых автомобилей на 1 000 чел. 
населения, шт. 

104,3 395,1 137,2 315,5 

Примечания. 1) По состоянию на 2002 и 2010 гг. 2) По состоянию на 2011 г. 3) По состоя-
нию на 2018 г. 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2020: стат. сб. 
/ Росстат. — М., 2020; Российский статистический ежегодник, 2012: стат. сб. / Росстат. — М., 
2012; Всероссийская перепись населения 2002 / Росстат. — М., 2002; Всероссийская перепись 
населения 2010 / Росстат. — М., 2010. 

В муниципальной экономике, как и в российской в целом, домохозяйства 
по разным причинам еще не стали реальным экономическим субъектом ры-
ночных отношений, выступающим «на равных» с предпринимательским сек-

тором и органами власти. В лучшем случае они рассматриваются в качестве 

потребителей товаров и услуг. Домохозяйства скорее всего выглядят как объ-

ект воздействия, а не как полноправный субъект экономической деятельности. 

Тем не менее в сложившейся ситуации нельзя не усматривать той особой ро-
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ли, которую в перспективе должны будут играть домашние хозяйства, являю-

щиеся в реальной рыночной экономике основным экономическим субъектом. 
2. Предпринимательский сектор муниципальной экономики. Умест-

но прежде всего привести общие сведения о предпринимательстве. В настоя-

щее время к важнейшим факторам социально-экономического развития муни-
ципального образования относят как само предпринимательство, так и пред-
принимателей в качестве субъектов, выступающих рациональными исполни-
телями данного вида деятельности. В современной экономической литературе 

достаточно много внимания уделялось и уделяется выяснению сущности 

предпринимательства и того, какими качествами и характеристиками обладает 
предприниматель. 

В представлении Й. Шумпетера, предприниматель — тот, кто осуществ-
ляет и развивает новые комбинации: а) создает новое материальное благо или 

прежнее, но с новыми качествами; б) вводит новый метод (способ) производ-

ства; в) осваивает новый рынок сбыта или более широко использует прежний; 

г) получает новый вид сырья или полуфабрикатов; д) вводит новую организа-

цию производства1 . Именно поэтому предприниматели, по Й. Шумпетеру, 

представляют собой новый тип людей (с позиций их поведения). 
Русский юрист Г. К. Гинс писал: «Подобно тому, как рождаются гени-

альные артисты, ученые или изобретатели, так рождаются и гениальные пред-
приниматели»2. Он выделил такие базовые личностные качества предприни-
мателя, как: а) рискующий своими средствами или материальными ресурсами 
для получения выгодного хозяйственного результата; б) обладающий свобод-

ной инициативой, опытом, особыми психологическими свойствами (опти-

мизм, расчетливость, настойчивость и т. п.). 
Возраст русского предпринимательства перевалил за тысячу лет3. Освое-

ние гигантских территорий, осуществляемое российским государством, шло 

параллельно с их экономическим освоением отечественными предпринимате-

лями4. В 1918 г. предпринимательство в России было запрещено под страхом 

смертной казни. Из российской жизни был изъят ключевой элемент экономи-

ческого развития. За несколько лет в результате реализации формулы «хозяй-

ство без предпринимателя» был ликвидирован слой людей-предпринимателей 
— профессиональных организаторов российской экономики. В последующие 
десятилетия, вплоть до конца 1980-х годов, предпринимательство по закону 
рассматривалось как уголовно наказуемое преступление. В результате пере-

хода к рыночным отношениям, осуществления многотрудных экономических 

реформ в России удалось сформировать предпринимательство как институт, 

связанный с культурой ведения бизнеса, с новым отношением к предпринима-

                                                      
1 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демокра-

тия: пер. с нем. и англ. — М.: Эксмо, 2007. — С. 132−133. 
2 Гинс Г. К. Предприниматель. — 2-е изд. — М.: Посев, 1992. — С. 13. 
3 Платонов О. А. Энциклопедия купеческих родов. 1 000 лет русского предприниматель-

ства. — М.: Современник, 1995. 
4 Предпринимательство и городская культура в России, 1861−1914 / под ред. У. К. Брум-

филда, Б. В. Ананьича, Ю. А. Петрова. — М.: Три квадрата, 2002. 
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тельству1. Таким образом, предпринимательство (предпринимательская дея-

тельность) — это самостоятельная («на свой страх и риск») деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Предпринимательство на муниципальном уровне. С одной стороны, пред-

приятия и другие экономические объекты, не относящиеся к муниципальной 
форме собственности, но расположенные и функционирующие на территории 

муниципального образования, относятся к коммерческому сектору, входят 

в сферу интересов предпринимательства, который в принципе развивается са-
мостоятельно. Но, с другой стороны, они используют материальные ресурсы 

муниципалитета, производственную и социальную инфраструктуру муници-

пального образования. 
Предпринимательская деятельность на уровне муниципального образо-

вания ассоциируется преимущественно с малым предпринимательством, ко-

гда собственник является одновременно и руководителем. Однако, строго го-
воря, не все малые предприятия относятся к предпринимательским. Многие из 

них представлены индивидуальными предпринимателями, т. е. исключитель-
но владельцами (или у них небольшое количество сотрудников), и они не 
нацелены на рост. 

Для индивидуального предпринимателя стартовым капиталом в боль-

шинстве случаев выступают его личные средства и сбережения, собственное 

имущество (помещение, оборудование, машина). По характеру деятельности 

в муниципалитетах преобладают дееспособные торгово-коммерческие и сер-
висные (оказание услуг) предприятия. Вместе с тем в настоящее время созда-
ние малых предприятий сопровождается развитием высокотехнологичных 
и наукоемких производств2. Деятельность субъектов малого и среднего пред-

принимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 г. Федераль-

ным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприя-
тия к малому предпринимательству. Малое и среднее предпринимательство 

признаны одним из приоритетов государственной политики. 
В принятой в 2016 г. Стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в РФ на период до 2030 г.3 зафиксированы основные задачи разви-
                                                      

1 Чепуренко А. Ю. Что такое предпринимательство, и какая политика в отношении пред-

принимательства нужна России? // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2012. — № 2; 
Рубин Ю. Б. Предпринимательство: учебник. — 13-е изд., перераб. и доп. — М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2014; Агеев А. И. Предпринимательство. 
— М.: Ин-т эконом. стратегий; РУБИН, 2016. 

2 Василенок В. Л., Алексашкина Е. И. Развитие предпринимательства и факторы его опре-
деляющие // Научный журнал Национального исследовательского университета информацион-
ных технологий, механики и оптики. Серия: Экономика и экологический менеджмент, 2013. — 
№ 1 (12). 

3 Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по 
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции на период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 
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тия данной сферы, многие из которых касаются формирования институцио-
нальной среды, благоприятной для развития предпринимательства1. 

В 2019 г. в России насчитывалось около 6 млн малых и средних предпри-

ятий. В условиях пандемии COVID-19 основная часть банкротов приходится 
на такие сферы, как туризм, непродовольственная торговля, ресторанный биз-
нес, выставочная деятельность, бытовые услуги, фитнес. Отечественные 
предприниматели, по оценке Международного центра торговли, потеряют 

в 2020 г. от пандемии около 126 млрд долл. По мнению аналитиков, в лучшем 
случае, «на плаву» останутся две трети малых и средних предприятий. В «Де-
ловой России» ожидают, что до конца 2020 г. не менее 15 % предприятий по 
продаже товаров и услуг закроются, а выжившим понадобится не менее двух 

лет на восстановление. Пандемия выявила также слабые места российского 

предпринимательства — отсутствие финансовой подушки на случай непред-
виденных ситуаций и крайне высокую закредитованность. 

3. Органы местного самоуправления как субъект муниципальной 

экономики. Органы местного самоуправления занимают особое место в си-
стеме муниципальной экономики. Во-первых, будучи структурой, наделенной 
властными полномочиями, на подведомственной территории они оказывают 
организующее воздействие на муниципальное развитие, придают целевую 

направленность процессам развития соответствующей территории на основе 

реализации ее потенциальных возможностей. Деятельность органов местного 

самоуправления заключается в том, чтобы предоставить благоприятные 
условия предпринимателям, работающим на территории муниципального об-

разования. Органы местного самоуправления, обеспечивая экономическое 

развитие подведомственной территории, поддерживают многообещающих 

рыночных игроков, которые в любом случае рискуют своими ресурсами, пу-

тем уменьшения количества бюрократических препятствий на пути их даль-

нейшего развития. В систему полномочий органов местного самоуправления 
в качестве одной из основных задач входит поддержка предпринимателей, 
а именно обеспечение бесперебойного функционирования основных компо-
нентов инфраструктуры, необходимых для ведения хозяйственной деятельно-

сти — от обеспечения земельными участками, электроэнергией, организации 
водоснабжения и водоотведения до подготовки соответствующих профессио-
нальных кадров. Создание благоприятных условий для предпринимательской 

и инвестиционной деятельности в пространстве муниципального образования 

означает создание соответствующей среды, способствующей росту деловой 
активности, снижению инвестиционных рисков, усилению притока капиталов. 

Во-вторых, муниципальные образования позиционируют себя как актив-
но-деятельные образования, которые должны привлекать на подведомствен-
ную территорию бизнес, активно рекламировать себя, представляя свой по-
тенциал и ресурсы — материальные, финансовые, трудовые, интеллектуаль-

                                                      
1 Баринова В. А., Земцов С. П., Коцюбинский В. А., Красносельских А. Н., Царева Ю. В. 

Выполнение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России // Экономи-

ческое развитие России. — 2018. — Т. 25, вып. 11. 
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ные и иные. Органы местного самоуправления выступают в качестве полно-
кровного экономического субъекта, осуществляют активную хозяйственную 
деятельность, пополняют доходную базу муниципального бюджета, расши-
ряют собственный экономический потенциал. Хозяйственная деятельность 
органов местного самоуправления представлена, главным образом, деятельно-
стью муниципальных предприятий и учреждений, которые самостоятельно 
управляют находящимися в их распоряжении ресурсами, в первую очередь 
финансовыми, обладают собственностью и получают прибыль. Однако, в от-
личие от других хозяйствующих субъектов, муниципальные предприятия 
и учреждения могут использовать ресурсы и полученную прибыль исключи-
тельно в целях обеспечения интересов местного сообщества. 

Еще в конце 1920-х годов Л. А. Велихов подчеркивал, что муниципаль-
ные структуры как составные элементы муниципального хозяйства не пресле-
дуют «цели индивидуального обогащения и личной прибыли путем обычного 
присвоения создаваемой в хозяйстве прибавочной стоимости, а цели обще-
ственно полезные» 1 . Основная задача муниципального хозяйства состоит 
в том, чтобы «достигнуть наивысшего уровня городского благоустройства 
и социального благосостояния городского населения посредством наимень-
ших затрат и капитала»2, т. е. обеспечить наиболее полное удовлетворение 
нужд местного сообщества и рост его благосостояния. Данная принципиаль-
ная позиция нашла отражение и в современных подходах к исследованию рас-
сматриваемой проблемы3. 

В-третьих, одним из важнейших аспектов деятельности органов местного 
самоуправления в целях активизации муниципального социально-экономичес-
кого развития — это вовлечение в данный процесс действующих на террито-
рии муниципалитета крупных хозяйствующих субъектов немуниципальной 
формы собственности. Важную роль играет при этом муниципально-частное 
взаимодействие, под которым понимается совокупность взаимовыгодного со-
трудничества предпринимательства и местной власти, характеризующегося 
обязательным соучастием последней в различных формах (организационной, 
административной, имущественной и др.) в реализации общественно значи-
мых проектов на территории муниципального образования4. 

В-четвертых, функционирование органов местного самоуправления в си-
стеме муниципальных экономических отношений предполагает их тесное вза-
имодействие с органами государственного управления — субъектами Россий-
ской Федерации. Участие субъекта Федерации выражается в расширении ма-
териальной и финансовой базы органов местного самоуправления. 

                                                      
1 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, 

финансах и методах хозяйства. — М.: Наука, 1996. — С. 437. 
2 Там же. 
3 Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и прак-

тики. — М.: Финансы и статистика, 2002; Рой О. М. Основы государственного и муниципально-
го управления: учеб. пособие. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2013. 

4 Никитенко С. М., Петракова Л. П., Гоосен Е. В. Реализация совместных инновационных 
проектов бизнеса и местной власти как фактор устойчивого развития муниципального образо-

вания // Муниципальная власть. — 2009. — № 2. 
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В-пятых, органы местного самоуправления отличаются от государствен-
ных органов управления широкими (в рамках исследуемой системы хозяйства 
муниципального образования) правами в осуществлении хозяйственной дея-
тельности (прежде всего, в распоряжении собственными ресурсами), а от 
частных хозяйствующих субъектов — общественным характером использова-
ния результатов деятельности. 
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ЛЕКЦИЯ 3 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Динамика количественного состава 
и структуры видов (типов) 

муниципальных образований 
как объектов местного самоуправления 

Муниципальное образование — городское, сельское поселение или 
иная территория, на которой в соответствии с законом осуществляется мест-

ное самоуправление, действуют выборные и иные органы местного само-

управления. 
Любое муниципальное образование представляет собой целостную си-

стему, состоящую как минимум из трех элементов: 
— территории, в пределах которой осуществляется местное самоуправ-

ление; 
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— населения и выборных органов, осуществляющих от его имени мест-
ное самоуправление на данной территории; 

— муниципальной собственности и местного бюджета, являющихся ма-
териальным обеспечением деятельности органов местного самоуправления1. 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Федеральный закон № 131-ФЗ). 

В целом по Российской Федерации по состоянию на 8 октября 2003 г., 
дату опубликования Федерального закона № 131-ФЗ, существовало 11 733 му-
ниципальных образования. 

С 1 января 2006 г. статус изменился у 48 % муниципальных образований, 
а границы — у 22%2. 

На 1 ноября 2007 г. законами субъектов Федерации утверждены границы 
24 154 муниципальных образований, из них: городских округов — 523; муни-
ципальных районов — 1 799; городских поселений — 1 732; сельских поселе-
ний — 19 864; внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения — 236 (информация Министерства регионального развития 
РФ о ходе реализации Федерального закона № 131-ФЗ). 

По данным Росстата на 1 января 2019 г. на территориях субъектов Феде-
рации действует 21 501 муниципальное образование, видовая структура кото-
рых представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение муниципальных образований по видам, %3 

                                                      
1 Коркина Т. А. Муниципальное образование как объект управления // Вестник Челябин-

ского государственного университета. — 2003. — Т. 7, № 1. — С. 102−104. 
2 Рагозина Л. Г. Мониторинг реформы местного самоуправления: сравнительный анализ 

исследований «Реализация Федерального закона „Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации“ в муниципальных образованиях городского типа» 
(2006), «Городское управление в современной России» (2004) / под общ. ред. А. С. Пузанова. — 
М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. 

3  Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов 
и межбюджетных отношений в субъектах Федерации на региональном и муниципальном уров-
нях за 2018 г. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ существовали 
следующие виды муниципальных образований: 

— сельское поселение — один или несколько объединенных общей тер-
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, ки-

шлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное са-

моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправления; сельское поселение входит 

в состав муниципального района; 
— городское поселение — небольшой город или поселок городского ти-

па, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосред-

ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; го-
родские поселения, не являющиеся городскими округами, входят в состав му-

ниципальных районов; 
— муниципальный район — несколько поселений (сельских и (или) го-

родских) и межселенных территорий, объединенных общей территорией, 

в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непо-

средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 

которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пере-

даваемые органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами субъектов Федерации; 
— городской округ — один или несколько объединенных общей терри-

торией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образования-

ми, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосред-

ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, ко-

торые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, переда-

ваемые органам местного самоуправления федеральными законами и закона-

ми субъектов Федерации; 
— внутригородская территория города федерального значения (внут-

ригородское муниципальное образование города федерального значения) 
— часть территории города федерального значения, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) че-

рез выборные и иные органы местного самоуправления. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона „Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Федерации“ и Федеральный закон „Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции“» было введено два новых вида муниципальных образований: 
— городской округ с внутригородским делением — городской округ, 

в котором в соответствии с законом субъекта Федерации образованы внутри-
городские районы как внутригородские муниципальные образования; 

— внутригородской район — внутригородское муниципальное образо-
вание на части территории городского округа с внутригородским делением, 
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в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непо-
средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации„» (Федеральный закон № 87-ФЗ) был 
введен новый вид муниципальных образований — муниципальный округ — 
несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являю-

щихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправле-

ния федеральными законами и законами субъектов Федерации (для преобразо-
вания входящих в эту категорию муниципальных образований в муниципаль-
ные округа отводится переходный период до 1 января 2025 г.). 

Данные о количестве муниципальных образований в Российской Федера-

ции постоянно меняются, ибо во многих регионах происходят преобразования 

их состава и статуса. Общее число муниципальных образований в России 

уменьшилось с 23 907 в 2010 г. до 20 846 в 2020 г. (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Муниципальные образования России 

Вид муниципального образования 
На 1 января 
2010 г., ед. 

На 1 января 
2020 г., ед. 

Муниципальные районы  1 829  1 673 
Муниципальные округа  —  33 
Городские округа  512  635 
В том числе с внутригородским делением  —  3 

Внутригородские муниципальные образования:  236  286 
— внутригородские территории городов федерального значения  236  267 
— внутригородские районы  —  19 

Сельские поселения  19 591  16 821 
Городские поселения  1 739  1 398 

Всего  23 907  20 846 

Примечание. Данные Федеральной службы государственной статистики. 

Вопросы образования, объединения, преобразования или упразднения му-
ниципальных образований, а также установления их границ и наименований 
относятся к компетенции субъектов Федерации и определяются их законами. 

Установлено, что изменение границ муниципальных образований не до-
пускается без учета мнения населения соответствующей территории. 

Муниципальные образования существуют по всей территории Россий-

ской Федерации. 
Самым большим по площади муниципальным образованием в России 

является Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, а по населе-
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нию — городской округ город Новосибирск (1 625,6 тыс. чел. на 1 января 
2020 г.1). 

Любое муниципальное образование может быть преобразовано, его гра-

ницы изменены. В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ пре-
образованием муниципального образования является «объединение муници-
пальных образований, их разделение, изменение статуса городского поселе-

ния в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его 

статуса городского округа». Преобразование муниципального образования 

осуществляется законами субъектов Федерации по инициативе населения, ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 

Федерации, федеральных органов государственной власти при соблюдении 

требования об учете мнения населения. При этом необходимо учитывать, что 

границы муниципальных образований могут не совпадать с границами адми-

нистративно-территориальных единиц субъекта Федерации, поскольку целе-
вое назначение муниципальных образований и административно-территори-
альных единиц различно. Деление на административно-территориальные еди-
ницы осуществляется для более эффективного осуществления полномочий 
государственной власти через свои территориальные органы. Деление же на 

муниципальные образования предусматривает создание необходимых условий 

для реализации населением на их территории своего права на местное само-

управление2. 
Весной 2019 г. в Федеральный закон № 131-ФЗ были внесены изменения, 

значимо меняющие подходы к организации местной власти в нашей стране. 

Речь идет о поправках, предусмотренных Федеральным законом № 87-ФЗ. Этот 
документ кардинальным образом изменил требования к городскому округу 
и ввел новый тип муниципального образования — муниципальный округ. 

Уточнение территориальных основ местного самоуправления и опреде-

ление оптимальной территории муниципального образования стали важней-
шими вопросами реализуемой в соответствии с положениями вышеуказанно-

го Федерального закона современной реформы местного самоуправления 

в Российской Федерации. 
Целесообразность наличия муниципальных образований разных типов 

продиктована необходимостью решения таких ключевых задач современной 

реформы местного самоуправления в Российской Федерации, как: максималь-
ное приближение органов местного самоуправления к населению, обеспече-

ние их ответственности перед государством и эффективности решения во-

просов местного значения на соответствующем их содержанию территори-

альном уровне3. 

                                                      
1 Данные Федеральной службы государственной статистики. — URL: https://rosstat.gov.ru. 
2 Копытова О. Н. Анализ сущности муниципального образования в условиях местного 

самоуправления // Псковский региональный журнал. — Псков: Псков. гос. ун-т, 2008. — 
С. 48−60. 

3 Там же. 
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3.2. Формы территориальной организации 
муниципальных образований 

Федеральный закон № 131-ФЗ и дальнейшие поправки к этому закону 
установили исчерпывающий перечень видов территорий, которые могут быть 
наделены статусом муниципального образования (ч. 1 ст. 2 и ч. 1. ст. 10 Феде-

рального закона № 131-ФЗ). 
Неоднородность состава муниципальных образований в различных реги-

онах (субъектах) РФ, сложившаяся в конце ХХ века на первых этапах рефор-

мы политической системы страны, сохранилась и после принятия нового за-

кона, так же как и большинство ранее установленных границ муниципальных 
образований. Однако был положен конец произвольному подходу субъектов 

Федерации к определению новых территорий, на которых может осуществ-

ляться местное самоуправление. Региональная власть лишилась возможности 

устанавливать правила создания, преобразования и упразднения муниципаль-

ных образований, эти полномочия полностью отошли к федеральным органам 

государственной власти1. 
Одновременно Федеральный закон № 131-ФЗ ввел более или менее чет-

кие критерии (требования), которые необходимо учитывать при установле-
нии или изменении границ муниципальных образований на всей территории 
России. 

Отмечаемый многими авторами так называемый «поселенческий» подход 

или принцип формирования территориальной основы национальной системы 

местного самоуправления, впервые законодательно закрепленный во время 
конституционных реформ 1993 г.2, позволяет отнести городские и сельские 
поселения, объединяющие естественно возникшие населенные пункты, к ба-

зовым (основным, первичным) видам муниципальных образований, реша-

ющим в основном вопросы местного, поселенческого значения3. 
Остальные виды муниципальных образований можно рассматривать как 

производные от базовых, создаваемые в административно-хозяйственных це-
лях, в том числе: 

1) для рационального распределения полномочий и функций местного 
самоуправления, аккумулирования финансовых и иных муниципальных ре-

сурсов при решении общих для нескольких муниципальных образований за-

дач (муниципальный район, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район); 
2) для обеспечения решения вопросов местного значения на территориях, 

не распределенных между поселениями, где не существует населенных пунк-

                                                      
1 Выдрин И. В. Муниципальное право России. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
2 Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления. — М.: ИНФРА-М, 

2000. 
3 Муниципальное право России / С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин и др. — М.: 

Прогресс, 2010. 
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тов, способных образовать самоуправляемые поселения (муниципальный 
округ, внутригородская территория города федерального значения); 

3) для организации на местах предоставления населению отдельных госу-
дарственных услуг (муниципальный район, городской и муниципальный 
округа). 

Законодатель предусмотрел возможность создания этих видов муници-

пальных образований, опираясь на многолетний опыт муниципальных ре-

форм, исходя из необходимости обеспечить функционирование местного (му-

ниципального, городского) хозяйства в любых условиях, которые может про-

диктовать многообразная и меняющаяся неодинаковыми темпами российская 

региональная действительность. Можно сказать, что федеральное государство 

предлагает несколько своеобразных «моделей» построения территориальной 

основы местного самоуправления в регионе, оставляя населению и органам 

государственной власти субъектов Федерации возможность выбирать из этих 

моделей наиболее подходящие к местным условиям и традициям, используя 
их различные комбинации, но в целом подчиняясь единым требованиям феде-

рального закона1. 
В зависимости от того, как соотносятся муниципальные территории 

в границах субъекта Федерации, можно выделить две основные модели или 
формы территориальной организации муниципальных образований: 

1) одноуровневая; 
2) двухуровневая. 
Одноуровневую форму территориальной организации имеют два вида 

муниципальных образований: 
а) городской округ — вполне укоренившийся вид муниципального обра-

зования; 
б) муниципальный округ — новый вид муниципального образования, 

впервые определенный законом в 2019 г. 
Главное их отличие состоит в том, что территория этих муниципальных 

единиц образуется двумя и более населенными пунктами, не обладающими 

статусом самостоятельных муниципальных образований — поселений. Раз-

мер и численность жителей населенных пунктов при этом могут быть любы-

ми. Независимо от масштаба населенных пунктов их земли целиком находят-

ся в границах округа, не деля его на отдельные самоуправляемые территории. 

На территории округов не могут располагаться другие муниципальные обра-

зования, и сами округа не могут входить в состав других муниципальных об-

разований. Все вопросы местного значения на территории округа решаются 

едиными органами самоуправления, расположенными в его административ-

ном центре. Все муниципальное имущество на территориях населенных 

пунктов округа является единой и неделимой собственностью этого округа. 

Все муниципальные финансы составляют единый бюджет округа. 

                                                      
1 Угуричев О. Б., Угуричева Р. О. Основы государственного и муниципального управле-

ния. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 
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Нужно отметить также, что общим отличительным признаком для окру-
гов, наряду с муниципальным районом, является законодательно предусмот-
ренная возможность наделения их отдельными государственными полномо-

чиями. 
Городские округа возникали, как правило, в ходе трансформации адми-

нистративно-территориальных единиц, до 1990-х годов существовавших как 
города областного или республиканского подчинения, в состав территории 

которых уже входили внутригородские (городского подчинения) администра-

тивно-территориальные единицы (районы, поселки), имевшие свои районные 
и поселковые органы власти — советы и их исполнительные комитеты, под-
чиненные исполкому вышестоящего городского совета народных депутатов. 

Эта советская модель во многом послужила прототипом современного 

городского округа с той разницей, что внутригородские территории в настоя-

щее время не имеют своих представительных органов власти и управляются 

общегородскими органами местного самоуправления. 
Однако в некоторых регионах России сложилась практика образования 

городских округов не только на базе крупных городских населенных пунктов, 

но и в границах традиционных для советского периода более масштабных ад-
министративно-территориальных единиц — сельских районов. Районы в со-
ставе области имели свои районные центры (как правило, городские населен-

ные пункты малого и среднего размера) и множество подчиненных райцентру 

мелких населенных пунктов с местными (советскими) органами государ-
ственной власти. За время муниципальных реформ значительная часть таких 

районов была преобразована областными властями не в муниципальные райо-
ны (что было бы логичным продолжением их «советской истории»), а в го-

родские округа. И это несмотря на то, что многие из них по размерам и по 

расстоянию между населенными пунктами могли соперничать с некоторыми 

европейскими государствами, а по образу жизни проживающих в них людей 

тяготели и тяготеют к сельскому, а не к городскому укладу. 
Для ограничения неконтролируемого роста территории и количества та-

ких псевдогородских округов Федеральный закон № 87-ФЗ ввел критерий 
определения их размера. Теперь в состав территории городского округа по-
мимо самих населенных пунктов могут входить только территории, предна-
значенные исключительно для развития социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры городского округа. Причем размер «территорий развития» не 
может превышать в два и более раза площадь территорий городов и (или) 
иных городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа 
(п. 3.3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Кроме того, Федеральный закон № 87-ФЗ ввел дополнительные требова-
ния к составу населения городского округа, установив, что не менее двух тре-
тей его жителей должно проживать в городах и (или) иных городских насе-
ленных пунктах, а плотность населения на его территории должна в пять и бо-
лее раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации 
(ст. 2, 11 Федерального закона № 131-ФЗ). Для большей части нашей огром-
ной и неравномерно заселенной страны этим условиям в полной мере соответ-
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ствуют большие, крупные и крупнейшие города и складывающиеся вокруг 
них городские агломерации. 

В отличие от городского округа, муниципальный округ не имеет специ-
альных ограничений по размеру территории и принадлежности населенных 

пунктов к городскому или сельскому типу. Однако общее ограничение содер-

жится в самом определении закона, согласно которому территорию муници-

пального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним 

земли общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения и земли рекреационного назначения. 
Муниципальный округ как новый вид одноуровневого муниципального 

образования не случайно появился в тексте закона одновременно с уточнени-

ем требований к территории и составу населения городских округов. Пункт 2 
ст. 2 Федерального закона № 87-ФЗ установил переходный период до 1 января 
2025 г. для преобразования городских округов, не соответствующих требова-

ниям ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ, в муниципальные округа с приве-
дением их уставов, а также областного и федерального законодательства в со-

ответствие с положениями этого закона. 
Можно предположить также, что появление нового вида муниципального 

образования будет способствовать расформированию экономически несостоя-

тельных поселений в составе муниципальных районов, получивших статус 

муниципальных образований в ходе первых этапов реформы, с последующей 

реорганизацией районов в муниципальные округа. 
Для теории и практики местного самоуправления небезынтересным явля-

ется вопрос: почему далеко не все крупные городские населенные пункты 
России приобрели статус муниципальных образований в их базовом виде — 
городских поселений, или проще говоря — городов? И по каким причинам 
множество деревень и сел не объединились в собственное базовое звено сель-

ского поселения, в значительной своей части смешавшись в муниципальных 

конгломератах с городскими населенными пунктами? Динамика изменения 
численности муниципальных образований различных видов до 2019 г. под-

тверждает усиление этой отрицательной тенденции. Из всех видов муници-
пальных образований в 2019 г. увеличилось только число городских округов. 

Их стало на 4 % больше, чем в 2018 г. В это же время количество городских 
поселений уменьшилось на 3 %, а сельских — на 2 %. 

Здесь очевидно влияние нескольких групп факторов, как пространствен-

но-географических, экономических, так и политических, правовых. 
Прежде всего, нужно признать, что в России довольно трудно найти ур-

банистски организованную территорию, достаточно большую, плотно насе-
ленную, экономически развитую и при этом настолько компактную, чтобы 
считаться единым городским населенным пунктом, а не совокупностью отно-
сительно обособленных мест городской застройки (районов, микрорайонов 
и поселков). Это делает трудновыполнимым для крупных и крупнейших горо-
дов установленное законом главное пространственное правило создания му-
ниципального образования в виде городского поселения: один населенный 
пункт — одно городское поселение. 
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Вторым, а по значению решающим фактором выступает наличие истори-

чески сформировавшейся в регионах системы локальных инфраструктур — от 
транспортной до социальной и административно-организационной. За многие 
годы советской власти и три последующих десятилетия становления местного 

самоуправления в России население «протоптало себе тропинки» к основным 
источникам удовлетворения различных жизненных потребностей на террито-

риях соседствующих населенных пунктов, стирая экономические границы 
между ними, а региональные и местные власти отладили механизмы управле-
ния территориями, работающие с наименьшими затратами и наибольшим по-

литическим и административно-организационным эффектом. Многочисленные 

изменения закона, связанные с регулированием территориальных основ мест-

ного самоуправления, меняя подходы к определению состава и границ управ-

ляемых территорий, не приводят к кардинальным изменениям потоков мате-

риальных, финансовых и человеческих ресурсов, а также межбюджетных от-

ношений государства с местными территориальными сообществами. Многие 

преобразования в конечном счете сводятся к декоративно-косметическим из-
менениям внешних признаков существующих территориальных единиц и объ-
единений, включая название, структуру органов и т. п., не меняя сложившихся 
материальных основ и глубинного характера управленческих связей в них. 

Третья причина отсутствия активного поступательного движения 

в направлении создания отдельных самоуправляемых поселений — экономи-
ческая несостоятельность большинства населенных пунктов. Коротко говоря, 

в отсутствие собственной бюджетной базы территориальному сообществу все 

равно, как получать внешнее (дотационное) финансирование местных жизне-
обеспечивающих функций (в терминологии законодательства о самоуправле-
нии — вопросов местного значения) — как самостоятельному муниципаль-
ному образованию или как части муниципального образования, в состав ко-
торого входит город, поселок или деревня. Второй вариант даже удобней 

и экономней, так как не требует усилий по созданию в дотационных населен-
ных пунктах органов местного самоуправления и обеспечению их политиче-

ского и хозяйственного функционирования. 
Дополнительная причина, стимулирующая группировку населенных 

пунктов не в самоуправляемые поселения, а в округа, носит чисто админи-
стративный (и в определенном смысле политический) характер. Предусмот-
ренная федеральным законом возможность передавать округам отдельные 
государственные полномочия, чрезвычайно удобна как для органов государ-
ственной власти, так и для исполнительных органов самоуправления муници-
пальных образований. Первые получают бесплатных помощников, подкон-
трольных и управляемых в части переданных полномочий (чем больше объем 
передаваемых полномочий, тем больше зависимость органов самоуправления 
от государства). Вторые обретают дополнительный ресурс для обслуживания 
населения (в условиях слабой экономики и населению, и местным чиновникам 
неважно, к какому разряду относится жизненно необходимая услуга — госу-
дарственному или муниципальному) и повышают свой социальный статус, 
приподнимаясь до ранга исполнителей государственных полномочий. Кроме 
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того, в одноуровневой форме округа значительно проще и дешевле организу-
ется система выборных и иных органов самоуправления. 

И наконец, стоит упомянуть о том, что согласно действующему закону, 
как только населенный пункт (группа населенных пунктов) приобретает ста-
тус базового по сути вида муниципального образования — поселения, он авто-
матически становится составной частью другого вида муниципального обра-
зования — муниципального района, по сути производного от поселений, но 
объединяющего их под своей управленческой юрисдикцией. 

Мало того, что при этом именно муниципальный район (подобно окру-
гам), а не поселение может наделяться государственными полномочиями. 
Главная ловушка состоит в том, что, становясь поселением, населенный пункт 
переходит из одноуровневой формы территориальной организации муници-
пальных образований в двухуровневую и оказывается первичным (низовым — 
ему не могут быть переданы государственные полномочия) звеном в паре 
«поселение — муниципальный район». 

Абсурдно было бы предположить, что в этих условиях органы самоуправ-
ления, например, такого мегаполиса, как Екатеринбург, — административного 
центра Свердловской области и Уральского федерального округа — добро-
вольно согласились бы преобразовать его из городского округа в городское 
поселение (отделившись от слившихся с ним в один экономический организм 
поселков-сателлитов и сохранив только исходное территориальное ядро), с тем 
чтобы войти в состав какого-либо существующего или специально для этого 
созданного муниципального района и передать последнему те государствен-
ные полномочия и ресурсы, которыми он обладает как городской округ. 

Из всего сказанного об одноуровневых муниципальных образованиях 
можно сделать вывод, что они, базируясь на населенных пунктах, не облада-
ющих правами самоуправления, являют собой упрощенную, «элементарную» 
модель (форму) территориальной организации местного самоуправления, не-
сущую наследие советского государства (РСФСР), в том числе в части тради-
ционно сложившегося в регионах административно-территориального устрой-
ства и, особенно, в части отсутствия у большинства населенных пунктов до-
статочной собственной материальной и финансовой базы для выполнения 
функций местного самоуправления или, с нормативной позиции, отсутствия 
экономической основы для самостоятельного решения населением под свою 
ответственность вопросов местного значения1. 

В отличие от одноуровневой модели, при двухуровневой форме терри-

ториальной организации муниципальных образований территории одних 
муниципальных образований (первичного, низового звена) входят в состав 
других муниципальных образований (верхнего звена). В этой модели устанав-
ливается двухзвенная система органов местного самоуправления. Так, на тер-
ритории муниципального района действуют: 

1) органы самоуправления самого района, призванные решать в первую 
очередь вопросы межпоселенческого взаимодействия и содержания межсе-
ленных (незаселенных) территорий; 
                                                      

1 Выдрин И. В. Муниципальное право России. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
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2) органы местного самоуправления поселений, территории которых вхо-
дят в состав района. 

Соответственно, на два уровня (между поселениями и районом) делится 
муниципальная собственность, включая местные финансы. 

На протяжении первых десятилетий XXI века мы наблюдаем своеобраз-
ную эволюцию законодательного статуса поселения от «базового вида муни-
ципального образования» к «первичному или низовому звену» одной из форм 

территориального устройства местного самоуправления. 
Кроме муниципальных районов, двухуровневая форма территориальной 

организации муниципальных образований представлена в законе городскими 

округами с внутрирайонным делением и внутригородскими районами. 
Эта пара муниципальных образований, не существующих друг без друга, так-

же является в значительной мере слепком с советского города, который при 

достижении определенного размера начинал делиться на районы со своими 

органами власти. 

3.3. Разнообразие организационных форм 
местного самоуправления 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ, отражая нормы международного права, знания, накоплен-
ные мировой и отечественной наукой, и практический опыт осуществления 

народовластия в России, устанавливают организационные основы для реали-

зации на уровне муниципальных образований достаточно разнообразных 

форм осуществления местного самоуправления (рис. 2). 
Все эти формы по составу субъектов местной публичной власти и направ-

ленности их действий принято подразделять на формы непосредственной 

(прямой) и представительной демократии1. 
Формы непосредственной (прямой) демократии, в свою очередь, под-

разделяются на две группы: 
1) формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления путем принятия решений прямым волеизъявлением граждан (му-

ниципальные выборы, местные референдумы, сходы граждан, голосование по 

отзыву депутатов представительного органа, членов выборного органа мест-

ного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, голосование по вопросам изменения границ и преобразования муници-
пального образования); 

                                                      
1 Угуричев О. Б., Угуричева Р. О. Основы государственного и муниципального управле-

ния. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016; Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального 
управления. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018; Рой О. М. Основы государственного и муници-
пального управления. — СПб.: Питер, 2019; Выдрин И. В. Муниципальное право России. — М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2015. 
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Рис. 2. Формы местного самоуправления в Российской Федерации 
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2) формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
(публичные слушания и общественные обсуждения, опросы граждан, право-

творческая инициатива граждан, обращения граждан в органы местного само-

управления, собрания и конференции граждан, общественное территориаль-

ное самоуправление, старосты сельских населенных пунктов, иные формы, не 

противоречащие Конституции РФ, законам РФ и ее субъектов). 
Иногда выделяют в самостоятельную форму территориального обще-

ственного самоуправления такой способ коллективного волеизъявления граж-

дан, как самоуправление собственников помещений в многоквартирных жи-

лых домах. Прежде всего в организационно-правовой форме товариществ соб-
ственников жилья (недвижимости), жилищных, жилищно-строительных и да-
же дачных и гаражных кооперативов. 

Действительно, через эти виды управленческой деятельности граждане 
приобретают навыки самостоятельного, под свою ответственность решения 

вопросов своего жизнеобеспечения1. Однако против отнесения этой деятель-

ности к формам участия в осуществлении местного самоуправления говорит 
ее узкая направленность на решение гражданами локальных вопросов экс-

плуатации, содержания конкретных объектов недвижимости, находящихся 

в их частной собственности. Сама деятельность по управлению общим иму-
ществом в сложных объектах недвижимости исчерпывающим образом регу-

лируется гражданским законодательством и специальными жилищными, 

строительными и земельными законами, исходя из традиционных отношений 

частной (не публичной, муниципальной) собственности на недвижимое и со-

путствующее ему имущество. 
В совокупности все формы непосредственной демократии должны спо-

собствовать наиболее эффективному осуществлению функций местного само-

управления, использованию экономического и культурного потенциала муни-

ципального образования, создавать и расширять традиции реального участия 

населения в решении вопросов местного значения и контроля деятельности 

выборных и иных органов самоуправления. При этом перечень форм прямой 
демократии в законе не является исчерпывающим и не ограничивает инициа-

тиву органов местного самоуправления и государственной власти, а также са-

мих граждан к реализации их конституционного права на участие в решении 

местных вопросов с использованием других, не перечисленных выше форм. 

Наиболее распространенным примером такого участия являются обществен-
ные палаты муниципальных образований, различные экспертные обществен-

ные органы, в том числе советы по стратегическому планированию развития 

городов, консультативные советы руководителей градообразующих предпри-

ятий (советы директоров) при органах (главах) местного самоуправления, со-

веты ветеранов муниципальных образований, спортивные, экологические, 

правозащитные и другие общественные формирования (некоммерческие ор-

ганизации). 
                                                      

1 Угуричев О. Б., Угуричева Р. О. Основы государственного и муниципального управле-
ния. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 
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Формы представительной демократии на муниципальном уровне — 
это органы и должностные лица местного самоуправления, представляющие 

интересы населения. 
Главное, о чем необходимо помнить, рассматривая систему или структу-

ру органов местного самоуправления, — установленный Конституцией РФ 
принцип обособления этих органов от системы органов государственной вла-

сти. Это не означает наличие у местного самоуправления абсолютно иной, 

несовместимой с государственной властью природы. Напротив, публичный 

характер муниципальной власти, необходимость учитывать единство основ-

ных принципов построения государственных и местных институтов власти 

подчеркивали и корифеи российской государственно-правовой школы, такие 
как С. С. Алексеев, и крупные специалисты в области муниципального управ-
ления1. В частности, речь идет о соблюдении принципа разделения властей, 
означающего на местном уровне прежде всего четкое разграничение полно-
мочий между представительными и исполнительно-распорядительными орга-
нами муниципальных образований. 

Кроме того, структура органов местного самоуправления должна быть 

приспособлена к взаимодействию между государственными и муниципаль-

ными службами, имеющими сходное функциональное назначение. Это осо-

бенно важно при реализации функций стратегического планирования, управ-

ления социально-экономическим развитием, исполнения консолидированных 
и местных бюджетов. Безусловно, полномочия местных властей не могут 
осуществляться в отрыве от региональной и общегосударственной политики. 

Но при этом нормы международного и отечественного конституционного 

права защищают органы местного самоуправления от прямого руководящего 

воздействия со стороны органов и должностных лиц государственной власти. 

Цель такой защиты — обеспечение приоритета интересов местных территори-
альных сообществ в деятельности создаваемых ими органов самоуправления. 

Закон, подобно регулированию территориального устройства муници-
пальных образований, дает возможность населению муниципальных образо-
ваний и органам государственной власти субъектов Федерации использовать 

различные структурные модели в рамках единой принципиальной схемы по-
строения системы органов местного самоуправления (гл. 6 Федерального за-
кона № 131-ФЗ). Системообразующими элементами этой схемы, присутствие 
которых в структуре органов самоуправления обязательно независимо от ви-

да муниципального образования, являются: 
1) представительный орган муниципального образования (в соответствии 

с законами субъекта Федерации это могут быть выборные думы, советы, му-

ниципалитеты, земские и городские собрания депутатов и т. п.); 
2) глава муниципального образования (одновременно и орган местного 

самоуправления в силу закона, и высшее должностное лицо, властные полно-

                                                      
1 Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления. — М.: ИНФРА-М, 

2000; Бабун Р. В. Организация муниципального управления: учеб. пособие. — СПб.: Питер, 
2016. 
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мочия и ответственность которого делают его «надстоящим» над всеми дру-
гими органами и должностными лицами местного самоуправления); 

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального образования, состоящий из структурных подразделений, вы-

полняющих отраслевые и межотраслевые функции администрации по управ-

лению местным хозяйством, обеспечивающие ее взаимодействие с субъекта-

ми хозяйственной и общественно-политической деятельности на территории 
муниципального образования, управление отдаленными территориями, орга-

низацию собственной деятельности и др.). Примерная структура местной ад-

министрации представлена на рис. 3. 

Глава администрации муниципального образования
(глава муниципального образования 
либо назначенный по контракту)

Первый 
заместитель

Важнейшие 
отраслевые 

и межотраслевые 
структурные 
подразделения 
администрации 

(управления, 
департаменты, 

комитеты, отделы)

Заместитель
по экономике 
и финансам

Межотраслевые 
структурные 
подразделения 
по экономике, 
финансам 

и стратегическому 
планированию

Заместители
по группам отраслей 
местного хозяйства

Отраслевые 
структурные 
подразделения

по ЖКХ, 
благоустройству, 
образованию, 

здравоохранению
и др.

Руководитель 
аппарата

Структурные 
подразделения
по связям 

с общественностью 
и СМИ

Структурные 
подразделения
по работе

с территориями

Структурные 
подразделения

по делопроизводству
и АХД

 

Рис. 3. Примерная структура местной администрации 

В муниципальных образованиях, как правило, создаются контрольно-
счетные органы, могут быть созданы также иные органы и выборные долж-

ностные лица местного самоуправления, наделяемые собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения. 
Представительный орган может не избираться в сельских поселениях 

с числом жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 чел. В роли 
представительного органа такого поселения выступает сход граждан. Пред-

ставительные органы муниципальных образований верхнего звена (муници-

пальных районов, городских округов с районным делением) в двухуровневых 

формах территориальной организации местного самоуправления могут фор-

мироваться различными способами: как на прямых выборах, так и путем ко-
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оптирования в них депутатов представительных органов и должностных лиц 

низовых муниципальных образований. 
Различные подходы возможны также к определяемой уставами муници-

пальных образований роли высшего должностного лица в структуре органов 

самоуправления каждого конкретного муниципального образования. Анали-

зируя действующую редакцию закона о самоуправлении и сложившуюся 

практику, специалисты выделяют несколько моделей1, в которых глава муни-

ципального образования может быть выбран всенародно или из состава пред-

ставительного органа, а также из числа кандидатов, предложенных конкурс-

ной комиссией, в которой значительный вес имеют представители высшего 

должностного лица субъекта Федерации. Статус и компетенция главы муни-

ципального образования тоже различны: от председателя представительного 

органа до руководителя местной администрации. В сельских поселениях до-

пускается даже совмещение этих полномочий. 
Такое многообразие вариантов и деталей наряду с положительными сто-

ронами — гибкостью структуры необходимой для учета местных территори-
альных, экономических и политических условий, возможностью волеизъявле-

ния населения при выборе структурной модели и ее изменении — имеет свои 
недостатки. К ним следует отнести тенденции роста государственного влия-

ния региональных властей на руководителей органов самоуправления, излиш-

ней регламентации и детализации отдельных организационных вопросов, об-

щего ослабления роли международных и отечественных конституционных 

принципов самостоятельности территориальных сообществ в решении вопро-

сов местного значения. 

3.4. Городские и сельские поселения — 
первичные формы пространственной организации 

жизнедеятельности человека 

Ведущие исследователи развития русского общества (О. В. Ключевский, 
Н. И. Костомаров, А. Е. Пресняков и др.) находят истоки самоуправления в ран-
них общинах — объединениях людей, сплоченных общими интересами (этни-
ческими, религиозными, бытовыми, родственными и пр.). Для Древней Руси 

ключевым системообразующим фактором, интегрирующим людей, выступает 

необходимость выживания в сложных природно-климатических условиях. 
Первичной организацией жизнедеятельности человека с позиций соци-

альной самоорганизации можно считать родовую общину, в рамках которой 

люди объединялись, чтобы добывать пищу, обеспечивать физическую без-
опасность и решать иные коллективные задачи. 

                                                      
1 Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления. — СПб.: Питер, 

2019; Бабун Р. В. Организация муниципального управления: учеб. пособие. — СПб.: Питер, 
2016; Чаннов С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2019. 
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Внутри общины формировались институты (правила, традиции) произ-

водства и общественной жизни, направленные на достижение групповых по-

требностей, но одновременно ограничивающие личные интересы. Община 

обладала определенной структурой управления, в которой власть концентри-

ровалась в руках старейшин, уважаемых за мудрость и опытность, и вече 

(народное собрание, совет). Так формировались зачатки самоуправления. 
Когда общность людей оказывается пространственно локализованной 

и привязанной, когда исторически развитие связей и отношений происходит 
внутри определенной хозяйственно освоенной территории, говорят о террито-
риальных системах управления, первичными формами которых выступают 

городские («город» — огороженное, укрепленное место) и сельские поселения 
(«село земли» — обжитый, освоенный участок1). Иными словами, поселение 
представляет собой первичный территориально обособленный земельный 

участок, в пределах которого сконцентрировано расселение населения с необ-
ходимыми условиями жизни, труда и отдыха. 

Территориальная общность населения возникает там, «где все члены 
общества прямо или косвенно взаимодействуют друг с другом, живут и вос-
производятся в конкретных административно-территориальных образовани-
ях, формах расселения (городских или сельских поселениях и их системах), 

которые представляют собой определенную целостность с точки зрения жиз-

недеятельности, саморегулирования и управления»2. 
Территориальные общины на Руси приходят на смену родовым, или пат-

риархальным, на рубеже VI−VII веков. Пространственное распределение по-
селений внутри государства того периода, обусловленное природно-геогра-
фической спецификой, характеризовалось высокой распыленностью (рассто-

яния между населенными пунктами составляли порядка 200 км). 
Внутри территориального сообщества люди взаимодействуют добро-

вольно и осознанно, идентифицируя себя как члена сообщества, разделяюще-

го его интересы и ценности, доверяя ему решение жизненно важных вопросов, 

включая «суд и расправу»3. В пределах территориальных общностей местные 

интересы преобладают над глобальными или узкоспециализированными. 
На заре своего становления сельские территориальные общины (погост, 

вервь, мир, волость) обладали общей собственностью на землю. Решение во-

просов вокруг данного фактора производства села (переделы земли, сроки 

и виды сельскохозяйственных работ, объем податей с возделываемой земли 
и пр.) лежит в основе самоуправления селян, чья повседневная жизнь сосредо-
точена на работе в полях. Общины VII−IX веков стали основой формирования 
земской власти, получившей широкое распространение в XV−XVI веках. 

Мнения историков (И. И. Дитятин, М. Н. Покровский, В. П. Семенов-
Тян-Шанский, М. Н. Тихомиров, Н. Д. Чечулин и др.) о становлении город-

                                                      
1 Анимица Е. Г., Силин Я. П., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления: учеб-

ник. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. 
2 Там же. 
3 В Древней Руси крестьяне самостоятельно выбирали суд и расправу в пределах волости. 
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ского самоуправления расходятся, поскольку первые русские города, возник-

шие в IX−XI веках, представляли собой города-укрепления, города-крепости 
для укрытия мирных сельских жителей от нападений кочевых племен. Позже, 
с обоснованием в них ремесленников и торговцев, они трансформировались 
в города, в которых начала оформляться вечевая демократия, решавшая во-
просы безопасности, размеров подати, выбора должностных лиц. 

Период до XVI века для Московской Руси характеризуется разделением 

городского и сельского сообществ, закреплением основных форм территори-

ального самоуправления (городов, волостей и уездов), а также высокой авто-

номией местной власти. 
Начиная с правления Ивана Грозного, напротив, централизованная ад-

министративная власть, закрепощение крестьян пронизывает российское го-
сударство, ограничивая местное самоуправление. Реформы Петра I в области 

местного самоуправления были направлены на дальнейшую централизацию 

государственной власти с разрастанием бюрократического аппарата и насаж-

дением западноевропейских образцов, насильственно вытеснявших традици-

онные формы, замещая территориальное управление сословным. 
Противоположным вектором развития самоуправления в истории Рос-

сийской Империи выделяется правление Екатерины II. Непосредственное 

оформление местного самоуправления как реальной сущности, наполненной 

содержанием, формой, количественными и качественными характеристиками, 
опосредовано реформами императрицы, опирающимися на децентрализацию, 

разделение властей и всесословность. В период царствования Екатерины II 
были закреплены основы административно-территориального деления страны 
и внутреннего устройства административных единиц, расширены права 

и полномочия местного самоуправления, закреплена возможность избрания 
городской думы, а понятия «город» и «городское общество» как совокупность 
проживающих и трудящихся на территории муниципального образования по-

лучили юридический статус1. 
Среди значимых вех дальнейшего развития самоуправления отметим 

юридическое закрепление самоуправления в сельских общинах в 1797 г., от-

мену крепостного права и формирование крестьянского самоуправления 

в 1861 г., земскую и городскую реформы XIX века, суперцентрализацию си-
стемы управления в советский период. 

На современном этапе основы местного самоуправления были закрепле-

ны в Федеральном законе № 131-ФЗ, принятом в 1995 г., и затем в его новой 
версии в 2003 г. Современная организация самоуправления в России основана 
на поселенческом принципе территориальной организации, согласно которому 
территориальной основой местного самоуправления выступают населенные 

                                                      
1 21 апреля 1785 г. грамотой на права и выгоды городам Российской империи (Жалован-

ной грамотой городам), по существу, впервые было закреплено местное самоуправление в Рос-

сии, которому было разрешено действовать, исходя из собственных интересов и нужд, и выби-

рать органы самоуправления. 
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пункты — городские и сельские поселения1. С позиций географических, гра-
достроительных характеристик выделяют два типа поселений, наделенных 
правовым статусом муниципального образования, в пределах которого мест-

ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) че-
рез выборные и иные органы местного самоуправления (ст. 2): сельское и го-

родское поселения, формы организации которых представлены на рис. 4. 

Формы организации муниципальных образований
первого уровня

Городское поселение Сельское поселение

Один город

Один город и поселки,
сельские населенные пункты, 

не являющиеся муниципальными 
образованиями

Один поселок 
и сельские населенные пункты, 
не являющиеся муниципальными 

образованиями

Один поселок

Один сельский населенный пункт или поселок 
с численностью населения более 1 000 чел. 

(как правило)

Один сельский населенный пункт
с численностью населения 3 000 чел.

для территорий с высокой плотностью населения

Один сельский населенный пункт
с численностью населения менее 1 000 чел.

(как исключение с учетом плотности сельского 
населения субъекта Федерации и доступности)

Объединение нескольких сельских населенных 
пунктов с численностью населения 

менее 1 000 чел. каждый

Объединение нескольких сельских населенных 
пунктов с численностью населения 3 000 чел. 
каждый для территории с высокой плотностью 

сельского населения
 

Рис. 4. Формы организации поселений 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ, «территорию 
поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреа-

ционного назначения, земли для развития поселения … независимо от форм 

собственности и целевого назначения». 
В случае формирования социальной, транспортной и иной инфраструк-

туры, необходимой для самостоятельного решения органами местного само-

управления городского поселения вопросов местного значения городского 

округа и осуществления отдельных переданных государственных полномочий, 
а органами местного самоуправления прилегающего муниципального района 

— вопросов местного значения муниципального района, городское поселение 
может быть наделено законом субъекта Федерации статусом городского округа. 

                                                      
1 Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Местное самоуправление: история и современность. — 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. 
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Вопросы местного значения, закрепленные в Конституции РФ как ис-

ключительная компетенция органов местного самоуправления, в Федераль-

ном законе № 131-ФЗ находят разграничение по типам муниципальных обра-
зований. 

Вопросы местного значения городских и сельских поселений (ст. 14 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ) связаны с обеспечением повседневной жизни 
(быта, отдыха, развития) населения, созданием условий для развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, а так-

же с управлением базовыми предметами ведения (местные налоги и бюджет, 

муниципальное имущество). 
Перечень таких вопросов для сельского поселения сокращен по сравне-

нию с перечнем для городского поселения (в частности, исключены электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение, дорожная деятельность и транспортное об-
служивание, обеспечение жильем малоимущих, вывоз твердых коммуналь-

ных отходов и ряд других). Выпадающие вопросы местного значения сель-

ских поселений решаются органами местного самоуправления соответству-

ющих муниципальных районов. 
А. В. Одинцова отмечает «тренд мирового социально-экономического 

развития конца ХХ — начала ХХI века» на «перераспределение публичной 
власти и передачу многих ранее находившихся в руках центрального прави-

тельства полномочий на региональный и местный уровни»1. Это относится 
и к России. При одновременном росте количества полномочий органов мест-
ного самоуправления сохраняется размытость формулировок, дублирование 

на различных уровнях управления с периодическим перемещением между 

этими уровнями, несоответствие финансирования. 

3.5. Районное измерение 
российского муниципального пространства 

Федеральный закон № 131-ФЗ разделил территориальную организацию 
местного самоуправления на два уровня, разграничив и закрепив за ними 

специфичные полномочия. Городские и сельские поселения, рассмотренные 

выше, относятся к муниципальным образованиям первого уровня. Муници-

пальный район — к муниципальным образованиям второго уровня. 
Межселенная территория образуется территорией муниципального рай-

она, находящейся вне границ поселений, где не проживают люди либо распо-

ложены удаленные друг от друга населенные пункты с числом жителей менее 

1 000 чел. 
Административным центром муниципального района выступает город 

или поселок, расположенные на территории городского округа, имеющего 

                                                      
1 Одинцова А. В. Некоторые проблемы институционализации местного самоуправления 

в Российской Федерации // Федерализм. — 2014. — № 3. — С. 107−122. 
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с таким муниципальным районом общую границу. В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ границы населенного пункта не могут пересекать 
границы поселения и муниципального района, пространственное наложение 

муниципальных образований друг на друга также невозможно. Таким обра-

зом, населенный пункт, являющийся административным центром муници-

пального района, одновременно является его составляющей в географическом 

и административно-правовом контексте. 
Основными трендами пространственного развития муниципальных обра-

зований в России на рубеже XX−XXI веков стало «умирание сел и малых го-
родов, сворачивание обитаемого пространства»1 при одновременной концен-
трации экономической активности региона в крупных городах с агломерация-

ми. В рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ «изменения инсти-
туциональной картины российского местного самоуправления шли в основ-

ном в направлении слияния поселенческих муниципалитетов, преобразования 

муниципальных районов в единые городские округа; городских округов — 
в городские поселения, а городских поселений — в сельские»2. Ключевые де-
мографические вызовы для муниципальных районов — старение и отток 
населения из сельской местности. 

Муниципальные районы складывались на обширных территориях с су-

щественно рассеянными в пространстве сельскими населенными пунктами, 

а их ключевой задачей стало решение вопросов развития межпоселенческих 
территорий и выполнение переданных государственных полномочий. В связи 

с чем критериями установления границ муниципального района служат: 
— транспортная доступность их административных центров — возмож-

ность добраться до них и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 

населенных пунктов (поселений), входящих в их состав (за исключением тер-

риторий с низкой плотностью сельского населения, а также отдаленных 

и труднодоступных местностей); 
— условия для решения вопросов местного значения межпоселенческого 

характера органами местного самоуправления муниципального района, а так-
же для осуществления на всей территории муниципального района отдельных 

переданных государственных полномочий. 
Правительством РФ утверждаются перечни муниципальных районов 

с низкой и высокой плотностью сельского населения, плотность сельского 
населения в которых соответственно более чем в три раза ниже или выше 

средней плотности сельского населения в Российской Федерации. 
Муниципальный район как крупная территориально-административная 

единица, обладающая в сравнении с включенными в него поселениями более 

развитой инфраструктурой и финансовым обеспечением, полностью берет на 

                                                      
1 Байков Н. М., Невеличко Л. Г. Особенности функционирования местных сообществ го-

родских и сельских поселений в социологическом измерении // Власть и управление на Востоке 

России. — 2011. — № 3 (56). — — URL: http://vlastdviu.ru/downLoad/rio/j2011-3/17.doc. 
2 Бухвальд Е. М. Реформа реформы или тришкин кафтан? // Федерализм. — 2014. — № 2. 

— С. 63−74. 
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себя решение местных задач, требующих высоких затрат (например, предо-

ставление дошкольного, начального и среднего образования). К вопросам 

местного значения муниципального района наряду с обеспечением жизнедея-

тельности населения входящих в него населенных пунктов (по аналогии 

с вопросами местного значения городских поселений) относится развитие 
межселенных территорий в пределах муниципального района, в том числе 

дорожная деятельность вне границ населенных пунктов, организация транс-

портного обслуживания населения между поселениями, организация меро-

приятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, сбор 

и утилизация твердых бытовых отходов, распоряжение муниципальной соб-
ственностью на межселенных территориях, содержание на территории муни-

ципального района межпоселенческих мест захоронения и некоторые другие 

аспекты. Управление межселенными территориями требует достижения ба-

ланса между обеспечением доступности муниципальных услуг и эффектив-

ностью использования муниципальной собственности. 
Органы местного самоуправления муниципального района и отдельных 

поселений, входящих в его состав, имеют право заключать соглашения о пе-

редаче между ними части полномочий вместе с финансированием за счет 

межбюджетных трансфертов, что, однако, может приводить к «конфликту 
интересов в использовании ресурсов между муниципальными органами вла-

сти районного и поселенческого уровней»1. Кроме того, при недостаточности 

финансового обеспечения полномочий практикуется передача их на уровень 

субъекта Федерации. 
Можно резюмировать следующее: 
1) основополагающим нормативным документом, характеризующим пра-

вовые, территориальные, организационные и экономические принципы орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации, является Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Преобразование 

территорий осуществляется законами субъектов Федерации по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной вла-

сти субъектов Федерации, федеральных органов государственной власти при 

соблюдении требования об учете мнения населения; 
2) федеральным законом предусмотрена возможность построения на тер-

ритории субъекта Федерации различных моделей или форм территориальной 

основы местного самоуправления с включением в них базовых и производных 

видов муниципальных образований. Выбор одноуровневой или двухуровневой 
формы территориальной основы местного самоуправления, их комбинаций на 
территории субъекта Федерации зависит не только от требований закона, но 

и от местных условий и традиций и должен обеспечить оптимальное функци-
онирование местного (муниципального, городского, районного) хозяйства; 

                                                      
1 Байков Н. М., Невеличко Л. Г. Особенности функционирования местных сообществ го-

родских и сельских поселений в социологическом измерении // Власть и управление на Востоке 

России. — 2011. — № 3 (56). — URL: http://vlastdviu.ru/downLoad/rio/j2011-3/17.doc. 
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3) на уровне муниципальных образований народовластие реализуется 
в организационных формах непосредственной и представительной демокра-
тии, которые призваны способствовать наиболее эффективному осуществле-

нию функций местного самоуправления, использованию экономического 

и культурного потенциала муниципального образования, создавать и расши-
рять традиции реального участия населения в решении вопросов местного 

значения и контроля деятельности выборных и иных органов самоуправления. 

К 2020-м годам наметилась законодательная тенденция к усилению влияния 
государственной власти на формирование и функционирование органов 

и должностных лиц местного самоуправления; 
4) городские и сельские поселения, выступая естественными, историче-

ски сложившимися первичными формами пространственной организации, 

в долгосрочной перспективе сохранят свой статус основных таксономических 
единиц. Вместе с тем нарастающие процессы урбанизации, агломерации, 

цифровизации трансформируют подходы к управлению и самоуправлению на 

данных территориях, требуя внимания специалистов; 
5) муниципальные образования второго уровня, такие как муниципаль-

ный район, имеют важное значение для обеспечения связности и эффективно-

го освоения пространства России с ее распыленной схемой расселения. Исчез-

новение с отечественной карты сел и малых городов бросает серьезные вызо-

вы администрациям муниципальных районов и субъектов Федерации в части 
развития межселенных территорий и транспортной сети. 

Рекомендуемая литература 
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ЛЕКЦИЯ 4 
 

ДИСКУРС МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

4.1. Эволюция сущности трактовки понятия 
«экономическое развитие» 

Понятие «дискурс» (от лат. discursus — довод, рассуждение) предполага-
ет теоретико-методологическое объяснение какого-либо общественного про-
цесса во времени и пространстве. Дискурс предполагает формулировку сово-
купности положений, правил, принципов, характерных черт, которые дают 
возможность исследователю сориентироваться в его ментальном простран-

стве, помогают ему в рамках определенной парадигмы дать объективное 
представление об объекте исследования, и с помощью различных методов 

и приемов выявить происходящие заметные трансформации, количественно-
качественные сдвиги и изменения в процессах его эволюции. 

«Проанализировать дискурс, — писал известный французский философ 
Мишель Фуко, — означает разрушить старые и открыть новые противоречия»1. 

                                                      
1 Фуко М. Археология знания: пер. с фр. / общ. ред. Б. Левченко. — Киев: Ника-Центр, 

1996. — С. 65. 
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Ключевое, определяющее значение в дискурсивном обосновании муни-

ципального экономического развития имеет толкование экономического раз-

вития вообще, которое составляет фундаментальную основу современного 

экономического знания. 
Проблема развития (в данном случае экономического) никогда не была 

обойдена вниманием исследователей. Количество опубликованных работ, по-

священных различным аспектам развития, исчисляется тысячами1. 
Следует отметить, что в философской и экономической литературе дают-

ся разные интерпретации и суждения относительно смысла экономического 

развития. Стало обосновываться, что экономическое развитие — это слож-
нейший конгруэнтный (совмещающийся при наложении) процесс, характери-

зующийся перераспределением функций, связей (отношений, действий и вза-
имодействий) в общественных процессах, созданием, стабилизацией, отмира-

нием и зарождением новых структур и функций, их бесконечным обновлени-

ем, трансформацией, деградацией, мутацией, активизацией, ростом и т. п. 
В большинстве случаев под экономическим развитием подразумевается 

любое прогрессивное изменение в экономической сфере, в результате кото-

рого возникает новое качественное состояние объекта. Развитие — это изме-
нение социально-экономической системы, необходимое для обеспечения ее 
устойчивости, для ее будущего, для повышения ее конкурентоспособности. 

Й. Шумпетер подчеркивал: «Под „развитием“… следует понимать лишь 
такие изменения хозяйственного кругооборота, которые экономика сама по-

рождает, т. е. только случайные изменения „предоставленного самому себе“, 
а не приводимого в движение импульсами извне народного хозяйства»2. 

Й. Шумпетер описывает феномен развития как прерывность, появляю-
щуюся из-за возникновения новых явлений. Развитие — это прерывание ста-
тического равновесия, ведущее к неопределенному будущему равновесию. 

В частности, Й. Шумпетер понимает под экономическим развитием «переход 

от одной нормы экономической системы к другой ее норме, который не мо-

жет быть разложен на бесконечно малые этапы»3. 
Вальтер Ойкен (Эйкен), видный немецкий экономист, теоретик неолибе-

рализма, писал: «Все конкретные хозяйства всегда динамичны… Развитие 

и отмирание хозяйственного порядка, расширение и сжатие повседневного хо-
зяйственного процесса чередуется в мировой истории»4. 

Наиболее полно содержание понятия «экономическое развитие местных 

сообществ» раскрыто специальной группой экспертов по развитию сооб-
ществ, работавшей в 1963 г. под эгидой ООН: «Это процесс, в котором дей-

ствия самих людей объединяются с действиями властей с целью улучшить 

                                                      
1 Проблемы развития в современной науке / отв. ред. В. С. Тюхтин. — М.: Ин-т филосо-

фии, 1984; Бородкин В. В. Проблемы отрицания и развитие. — М.: Наука, 1991. 
2 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демокра-

тия: пер. с англ. и нем. — М.: Эксмо, 2007. — С. 847. 
3 Там же. — С. 848. 
4 Ойкен В. Основы национальной экономики: пер. с нем. — М.: Экономика, 1996. — 

С. 230. 
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экономические, социальные и культурные условия жизни сообщества, инте-

грировать эти сообщества в общий поток жизни нации, дать им возможность 

вносить максимальный вклад в национальное развитие. Таким образом, этот 

комплекс процессов включает два обязательных элемента: участие самих лю-

дей в действиях по повышению уровня их жизни с максимальной опорой на 

их собственную инициативу и обеспечение технических и иных услуг, 

направленных на развитие инициативы, самопомощи и взаимопомощи и по-

вышение эффективности их деятельности. Это закладывается в разнообразные 

программы улучшения отдельных сторон жизни сообществ»1. 
Ю. В. Филиппов и его коллеги под экономическим развитием понимают 

последовательную, проходящую «определенные стадии деятельность в целях 

достижения частных и групповых интересов путем эффективного управления 

имеющимися ресурсами»2. 
В последнее время расширено познавательное пространство и глубина 

познания сущности экономического развития. Начала раскрываться вся 

сложность, многогранность процессов развития, включающих возможность 

случайности, многовекторной направленности развития и т. п. Следует особо 
отметить, что телеологическая гегельянская концепция всеобщего развития 

и прогресса, взятая на вооружение марксизмом и ставшая идеологией по-
следние 200 лет, оказалась в конце концов на практике и в теории нежизне-

способной. 
Современное понятие «экономическое развитие» может включать три 

основных взаимосвязанных характеристики: изменения, рост и улучшение, 
причем главной из них является последняя3. 

Развитие как социально-экономическое изменение происходит в резуль-
тате разработки и реализации политики определенной мировоззренческой 

направленности. Развитие в данном случае влечет за собой разноплановые 

структурные изменения, среди которых модификация факторов производства 

и сдвиги в структуре производства; эффективное использование имеющихся 

ресурсов; изменение ценностных ориентаций и образа жизни членов местно-
го сообщества4. В итоге следует подчеркнуть, что экономическое развитие 

охватывает буквально все сферы жизни муниципального образования. По ме-

ре накопления качественно-количественных изменений, перемены парамет-
ров происходит разрыв постепенности: состояние экономики муниципально-

го образования как сложной системы меняется скачком, экономика переходит 

на новый качественный уровень, т. е. количество переходит в качество. Затем 
все повторяется заново, но уже на новом качественном уровне. С учетом то-

                                                      
1 Community Development and National Development. — New York: United Nations, 1963. — 

Р. 4. 
2 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т., Лаврова Т. Г. Теории местного экономического развития: 

учеб. пособие. — М.: КноРус, 2013. — С. 12. 
3 Community Development in Perspective / ed. by J. A. Christenson, J. W. Robinson. — 2nd 

printing. — Ames: Iowa State University Press, 1994. — P. 9. 
4 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства: учебник. — М.: Де-

ло, 2000. — С. 105. 



Лекция 4. Дискурс муниципального экономического развития 

 95 

го, что развитие любого объекта — это особый вид изменений, выделяющий-
ся качественными преобразованиями, приводящими к возникновению ново-

го, развитие муниципального образования можно представить как ком-

плексный процесс качественных преобразований его экономической, соци-
альной, духовной, политической и пространственной сфер, приводящий к из-

менениям условий жизни населения и ведения предпринимательства. Разви-

тие муниципального образования — это объективный процесс, происходя-
щий под воздействием географических, исторических, ресурсных, демогра-

фических и иных факторов и условий. 
Развитие как рост предполагает такие структурные преобразования, ко-

торые ведут к повышению экономической активности, росту качества про-

дукции, улучшению распределения товаров и услуг. 
Нередко понятие «экономический рост» применяют в качестве синонима 

понятия «экономическое развитие». Поэтому под развитием понимают ко-
личественное увеличение товаров и услуг. Вместе с тем экономическое раз-
витие может происходить без роста, а экономический рост — без развития1. 

Развитие как улучшение означает такие социально-экономические пре-
образования, которые обеспечивают более широкому кругу людей равные 

возможности пользоваться общественными благами — образованием, здраво-
охранением, жильем и др. Современное развитие рассматривается прежде все-

го с позиций улучшения качества жизни. 
Одновременно экономическое развитие — это и субъективный процесс, 

происходящий под воздействием управленческих мер в первую очередь со 

стороны муниципальных и региональных органов власти, а также админи-

страции федерального уровня. 
В целом можно констатировать, что развитие общества — это довольно 

общее, широкое понятие, включающее не только экономические, социальные 

и экологические аспекты, но и общественные институты, технологию, знания, 

политическую систему т. п. Именно такие два фактора, как наука и техника 
(научно-технический прогресс), определяют инновационный уровень эконо-
мики страны. 

4.2. Сущность и особенности 
муниципального экономического развития 

В настоящее время наблюдается активный интерес к муниципальному 

развитию как среди научной общественности, так и среди практических ра-
ботников. Появился целый ряд солидных публикаций по проблемам, отра-

жающим актуальные вопросы муниципального развития. Так, содержание 

и методология исследований проблем муниципального экономического раз-

                                                      
1 Джексон Т. Процветание без роста. Экономика для планеты с ограниченными ресурса-

ми: пер. с англ. — М.: АСТ-Пресс: Ин-т мировых идей, 2013. 
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вития раскрыты в масштабном исследовании, опубликованном в 2000−2001 гг. 
в 5 томах и 12 книгах «Муниципальная Россия»1. В этом уникальном труде 
содержится сопоставимая за несколько лет информация о социально-эконо-
мической ситуации в 2 500 муниципальных образований большинства субъ-
ектов Российской Федерации. 

Вместе с тем в экономической литературе понятие «муниципальное 

экономическое развитие» не имеет однозначного толкования. В научном 
сообществе сложились разные точки зрения относительно того, что входит 
в сферу экономического развития и какие цели преследует управление им. 
В самом общем виде муниципальное экономическое развитие можно пони-

мать как процесс определенных изменений в пространстве муниципального 

образования, направленных на улучшение его экономики, обеспечение роста 

благосостояния местного сообщества2. 
Развивая данное положение, необходимо подчеркнуть, что экономиче-

ское развитие не является самоцелью. Муниципальное образование занимает-

ся экономическим развитием с позиций повышения уровня и улучшения каче-

ства жизни своих жителей. Как утверждает профессор А. Н. Швецов, «под 

муниципальным развитием следует понимать такой режим функционирования 

муниципального образования, который характеризуется позитивной динами-

кой параметров уровня и качества жизни населения, обеспечиваемой устойчи-

вым, расширенным и сбалансированным воспроизводством потенциалов (со-

циального, экономического и экологического) жизнедеятельности местных 

сообществ»3. 
Целью местного экономического развития является формирование эко-

номического потенциала местности для улучшения экономического будуще-

го и повышения уровня жизни всего населения4. 
Уровень и качество жизни жителей муниципального образования можно 

выразить через степень удовлетворения разнообразных материальных и ду-
ховных потребностей граждан. Муниципальное образование удовлетворяет 

эти потребности путем создания благоприятных условий для жизни населе-
ния, трудовой деятельности и отдыха, для роста личного и общественного 

благосостояния жителей местного сообщества. При этом уровень обществен-

ного благосостояния определяется возможностями создавать и поддерживать 

общественную инфраструктуру (в частности, коммунальную, социальную 

и др.), а уровень личного благосостояния — созданием новых рабочих мест, 
в первую очередь высококвалифицированных, ростом заработной платы, 
предоставлением комфортного жилья и т. п. Однако в реальности при созда-

                                                      
1 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Муниципальная Россия. Социально-экономическая ситуация, 

право, статистика: в 5 т., 12 кн. — М.: Эдиториал УРСС, 2000−2001. 
2 Управление муниципальным экономическим развитием / под ред. Г. Ю. Ветрова. — М.: 

Институт экономики города, 2009. — С. 5−6. 
3 Швецов А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, 

земля. — 3-е изд., испр. и существ. доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. — С. 10. 
4 Свинбурн Г. Местное экономическое развитие: краткий справочник. — Вашингтон: Все-

мирный банк, 2006. 
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нии для населения муниципального образования благоприятных условий жиз-
недеятельности не удается обойтись без внешнего содействия. 

Как утверждает профессор А. Н. Швецов, потребность в нем обусловли-

вается двумя группами причин1. Во-первых, необходимостью единообразно-
го по всей территории страны правового и организационного закрепления от-

ношений по поводу саморазвития, самообеспечения и самоуправления муни-

ципальных образований2. Во-вторых, из-за неравномерности пространствен-
ного распределения ресурсного потенциала по территории страны возникает 

задача выравнивания ресурсных возможностей социально-экономического 
развития муниципальных образований за счет перераспределения финансо-

вых средств. Выполнение этой задачи может обеспечиваться задействовани-

ем механизма государственной финансовой поддержки муниципальных обра-

зований путем установления особого статуса, налоговых льгот, выделения 

бюджетных дотаций, субвенций, реализации специальных программ, проек-

тов и использования других различных преференций. 

4.3. Теории экономического развития 
муниципальных образований 

К началу XXI века муниципальная экономика накопила определенный 
багаж теоретических знаний, базирующихся на комплексе идей и научных 

воззрений. К нынешнему периоду экономических исследований, в том числе 

в русле муниципальной экономики, наиболее плодотворно используются идеи 
и научные представления эволюционной, неоклассической и институциональ-
ной теорий3. 

Определенный научный взгляд на общественные процессы, соответству-

ющий им набор концептуальных установок, понятийно-категорийный аппа-
рат, стандарты и критерии научно-исследовательской деятельности с легкой 
руки американского историка и методолога науки Томаса Куна принято име-

новать парадигмой
4. Парадигма — это те теоретические представления, ме-

тодологические принципы, которые по существу остаются неизменными для 

«нормальной науки». В жизни научного сообщества парадигма выполняет, по 

мысли Т. Куна, роль «дисциплинарной матрицы» — это те знания, правила, 
                                                      

1 Швецов А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, 
земля. — 3-е изд., испр. и существ. доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

2 Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогноз-
ные оценки: в 2 т. / под общ. ред. А. И. Татаркина. — М.: Экономика; Екатеринбург: УрО РАН, 

2011. — Т. 1: Теория и методология формирования саморазвивающихся социально-экономичес-
ких систем. 

3 Маевский В. И. О взаимоотношении эволюционной теории и ортодоксии (концептуаль-
ный анализ) // Вопросы экономики. — 2003. — № 11; Клейнер Г. Б. Эволюция институциональ-
ных систем. — М.: Наука, 2004. 

4 Кун Т.С. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова. — М.: Прогресс, 

1975. 
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идеалы и нормы научной деятельности, которые каждый ученый данного со-

общества должен усвоить и принять в качестве образца. Как было показано 

выше, вокруг основания научной дисциплины «муниципальная экономика» 

сталкиваются разные парадигмы и теоретические традиции, различные стили 

мышления. В муниципальной экономике (как и в целом в региональной эко-

номике) еще не сложилась единая парадигма, способная объединить многие 

научные школы и направления. Есть лишь общий объект познания — опреде-
ленное муниципальное образование, границы которого юридически зафикси-

рованы и в пространстве которого происходят, циркулируют разнонаправлен-

ные экономические процессы. 
Институциональная теория. Основы институциональной теории в эко-

номических науках заложили такие выдающиеся ученые, как: 
— американский экономист и социолог Торстейн Веблен (англ. Thorstein 

Veblen, 1857−1929); 
— американский экономист, специалист в области промышленных цик-

лов Уэсли Митчелл (англ. Wesley Mitchell, 1874−1948); 
— американский экономист, социолог, теоретик, публицист Джон 

Гэлбрейт (англ. John Galbraith, 1908−2006); 
— голландский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

1969 г. Ян Тинберген (нидерл. Jan Tinbergen, 1903−1994); 
— шведский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

1974 г. Гуннар Мюрдаль (швед. Gunnar Myrdal, 1898−1987); 
— американский экономист, основоположник неоинституционализма, 

лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 г. Рональд Коуз (англ. Ronald 
Coase, 1910−2013); 

— американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 
(1993 г.) Дуглас Норт (англ. Douglass North, 1920−2015). 

Институционализм как направление экономической теории зародился 
и сформировался в США в 1920−1930-е годы для исследования совокупности 
социально-экономических факторов (институтов) во времени, а также для 

изучения возможностей контроля со стороны общества над экономикой. 
В последние годы институциональный подход получил широкое распро-

странение в отечественной экономической науке. Определяющее влияние 
на развитие идей институционализма в России оказали работы академиков 
Л. И. Абалкина, В. И. Маевского, В. Л. Макарова, В. М. Полтеровича, 
Д. С. Львова, А. И. Татаркина, членов-корреспондентов В. С. Автономова, 
Р. С. Гринберга, Г. Б. Клейнера, Н. М. Римашевской. 

Разнообразные институты на федеральном, региональном и муниципаль-
ном, а также отраслевом уровнях оказывают все усиливающеся влияние на 
процессы экономического развития. Относительно дефиниции «институт» 
среди ученых полного согласия до сих пор не достигнуто, хотя его различные 
трактовки, краткие и расширенные, близки друг к другу. 

Дуглас Норт дает следующие варианты определений: «Институты — это 
„правила игры“ в обществе или, выражаясь более формально, созданные чело-
веком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействия между 
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людьми»1; это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нор-
мы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия меж-

ду людьми»2; «формальные правила, неформальные ограничения и способы 
обеспечения действенности ограничений»3; «придуманные людьми ограниче-
ния, которые структурируют взаимодействия людей. Их составляют формаль-

ные ограничения (правила, законы, конституции), неформальные ограничения 

(социальные нормы, условности и принятые для себя кодексы поведения) 
и механизмы принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют 
структуру стимулов в обществах и их экономиках»4. Данные определения поз-

воляют лучше понять значение институтов в экономической жизни общества. 
Дж. Ходжсон приводит краткое определение институтов как долговечных 

систем сложившихся и укоренившихся правил, которые придают структуру 
социальным взаимодействиям5. Под термином «правило» он понимает нормы 

поведения и социальные соглашения, юридические и формальные правила. 
Рассматривая эволюцию определения понятия «институт» от Т. Гоббса 

и Т. Веблена и до наших дней, можно привести его краткую формулировку, 
данную уральскими учеными и разделяемую автором лекции: «Институт — 
это устоявшаяся норма (формальная/неформальная) взаимодействия между 
экономическими агентами»6. 

Основные положения институциональной теории: 
а) институты — ключевые компоненты любой экономической системы; 
б) экономика — открытая и эволюционирующая система, функциониру-

ющая в условиях определенной природной среды, подверженная технологиче-

ским изменениям и вовлеченная в обширные социальные, политические 

и властные отношения; 
в) институционалисты активно используют идеи и данные других наук, 

чтобы более глубоко анализировать институты и поведение человека. 
Анализ соответствующей литературы позволяет утверждать, что под ин-

ститутами (в контексте муниципальной экономики) следует понимать сово-
купность созданных людьми норм и приемов, традиций и обычаев, привычек 

и стереотипов, а также социальные, юридические, политические, администра-

                                                      
1  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики 

/ пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. — М.: Фонд экономиче-

ской книги «Начала», 1997. — С. 17. 
2 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Thesis. — 1993. — 

Т. 1, вып. 2. — С. 73. 
3 Норт Д. Институты, идеология и эффективность экономики // От плана к рынку. Буду-

щее посткоммунистических республик / под ред. Л. И. Пияшевой, Дж. А. Дорна. — М.: Catallaxy, 
1993. — С. 307. 

4 North C. Epilogue: Economic Performance Through Time // Empirical Studies in Institutional 
Change / ed. by L. J. Alston, T. Eggertsson, D. C. North. — Cambridge: Cambridge University Press, 
1996. — P. 344. 

5 Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: манифест современной институцио-
нальной экономической теории: пер. с англ. — М.: Дело, 2003. — С. 11. 

6 Татаркин А. И., Попов Е. В., Власов М. В. Основные термины современной экономиче-
ской теории: препринт № 165 (07). — Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2008. — С. 8. 
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тивные и иные правила, которые регулируют использование разнообразных 

ресурсов муниципального образования, а также бизнес, обмен, распределение 

доходов и расходов в пространстве муниципального образования. В каждом 

муниципальном образовании складывается своя специфическая и довольно 

стабильная институциональная среда, когда совокупность наиболее общих 

основополагающих социальных, политических, юридических и экономиче-

ских правил1 переплетается с местными нормативными актами, соглашения-
ми, договорами, а также местными неформальными правилами, в том числе 

привычками, суждениями, обычаями, традициями. Важным принципом разви-

тия муниципальной экономики остается рациональность, которая выступает 

в качестве основы институциональной экономики2. 
В итоге следует подчеркнуть, что представляется актуальным и умест-

ным осмысление институционального строения муниципальной экономики, 

а принципы и положения институциональной экономики могут оказаться 
плодотворными при конструировании теории муниципальной экономики 

и отдельных ее разделов. 
Эволюционная теория. О возникновении эволюционной теории как са-

мостоятельного течения в экономической мысли впервые было заявлено 

в 1973 г., когда была опубликована пионерная статья двух видных американ-
ских ученых Ричарда Нельсона и Сиднея Уинтера «К эволюционной теории 

экономических возможностей»3. Они предложили принципиально новый науч-
ный подход к объяснению экономических явлений, восходящий к воззрениям 

Томаса Мальтуса и Чарльза Дарвина. Как подчеркивали авторы этой теории, 

эволюционная теория «эластична и принимает разнообразные формы в зави-

симости от целей конкретного исследования»4. По представлению Р. Нельсона 

и С. Уинтера, общим термином, характеризующим поведение любого пред-
приятия (фирмы), будет «рутина», т. е. следование привычным приемам орга-
низации производства. 

Они констатировали, что в эволюционной теории «рутины играют ту же 

роль, что гены в биологической эволюционной теории», они — «неотъемле-
мые характеристики организма и определяют его возможное поведение». 

В то же время реализация рутины выступает в качестве памяти организации 
(фирмы). Чтобы организация продолжала рутинно работать, все ее члены 

должны знать свое дело так, как определено рутиной. 
Согласно эволюционной теории важную роль в поведении индивидуу-

мов играет умение (skill), т. е. возможность осуществлять последовательность 
скоординированных действий, приводящих к достижению цели. 

                                                      
1 Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учеб-

ник / под ред. А. А. Аузана. — М.: ИНФРА-М, 2005. — С. 38. 
2 Сухарев О. С. Институциональная экономика: теория и политика. — М.: Наука, 2008. — 

С. 123. 
3 Nelson R., Winter S. G. Toward an Evolutionary Theory of Economic Capabilities // American 

Economic Review. — 1973. — Vol. 63, iss. 2. — P. 440−449. 
4 Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений: пер. 

с англ. — М.: Дело, 2002. — С. 31. 



Лекция 4. Дискурс муниципального экономического развития 

 101 

В данной теории подчеркивается неявность знаний, лежащих в основе 

умения, подчеркивается каузальная глубина знания. Инновации (нововведе-
ния) в экономической системе изменяют рутину, однако последствия приме-

нения инноваций трудно предсказуемы, ибо нововведения в экономической 

системе по большей части состоят из «новых комбинаций» (по Й. Шумпетеру) 

существующих рутин. Вместе с тем считается, что организации (фирмы) 

в любой период обладают разнообразными возможностями, процедурами 
и правилами принятия решений, которые определяют их действия при задан-
ных внешних условиях. 

Обобщая сказанное, можно выделить суть эволюционного подхода в эко-

номических процессах: во-первых, информацией, знаниями, принадлежащими 
отдельным многочисленным экономическим агентам (фирмам), невозможно 
поделиться (неопределенность по Ф. Хайеку); во-вторых, ограничение инфор-
мации возникает из-за принципиальной неопределенности будущего, которое 
никогда до конца не известно (неопределенность по Й. Шумпетеру). Эволю-

ционный подход к исследованию муниципальной экономики предполагает, 

что политику в ней реализуют экономические субъекты, сталкивающиеся 

с двойной неопределенностью (распыленное знание и неопределенное буду-
щее). Проблема состоит в том, каким образом участники экономического про-

цесса смогут преодолеть двойную неопределенность в различных ситуациях. 

В отличие от неоклассиков, эволюционисты подчеркивают неизбежность со-

хранения институционального разнообразия. 
Теория экономического анализа, которая является основополагающим 

направлением любых научных исследований в сфере экономической дея-

тельности, наиболее полно раскрыта Й. Шумпетером. В качестве областей 

техники экономического анализа он выделил три: историю, статистику 
и теорию. Позднее он добавил к ним экономическую социологию1. 

Выделяя в качестве первой области экономическую историю, Й. Шумпе-

тер пояснил это следующими причинами. Во-первых, сам процесс развития 
экономической науки представляет собой исторический процесс. Без него 

никто не сможет понять экономические явления любой эпохи, включая со-

временную. Во-вторых, исторический анализ неизбежно отражает институ-
циональные факты, не являющиеся чисто экономическими. В-третьих, боль-
шинство серьезных ошибок в экономическом анализе вызваны скорее недо-

статком исторического опыта, чем дефектом какого-либо другого инструмен-
та из арсенала экономиста2. 

Статистика, по мнению Й. Шумпетера, «нужна не только для объясне-

ния фактов, но и для того, чтобы точно установить, что же подлежит объясне-

нию»3. Овладение современными методами статистического анализа — необ-

                                                      
1 Шумпетер Й. А. История экономического анализа: в 3 т. / пер. с англ. под ред. В. С. Ав-

тономова. — СПб.: Экономическая школа, 2001. — Т. 1. — С. 14−15. 
2 Там же. — С. 15. 
3 Там же. — С. 16. 
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ходимое, хотя, по его мнению, недостаточное условие корректного экономи-

ческого исследования. 
Экономическая теория, как и теоретические положения других наук, не 

может обойтись без упрощений, моделей и схем, отражающих некоторые ас-

пекты действительности, при этом некоторые ее положения должны прини-

маться на веру. Й. Шумпетер называет такие положения гипотезами, аксио-

мами, постулатами, предпосылками, принципами, а тезисы, к которым при-

ходят в результате исследования, применяя корректную аналитическую про-

цедуру, — теоремами1. 
В качестве уровня для создания инструмента, механизма экономическо-

го анализа, который формально работает всегда одинаково, он выдвигает 

уровень «обобщающей абстракции»2. Данный уровень возникает при прояв-

лении сходных свойств при рассмотрении отдельных индивидуальных собы-

тий или явлений, если такие схемы взаимосвязаны. 
Эти три фундаментальные области исследования частично дополняют 

друг друга. При этом эвристическое правило Й. Шумпетера заключалось 

в том, что абстрактные правила должны были выводиться из наблюдаемых 
данных, а затем проверяться по ним. 

При обосновании четвертой фундаментальной области — экономической 
социологии — Й. Шумпетер выдвигает следующий аргумент: «Экономиче-

ский анализ исследует устойчивое поведение людей и его экономические по-

следствия; экономическая социология изучает вопрос, как они пришли имен-

но к такому способу поведения. Если человеческое поведение понимать до-
статочно широко, включив туда не только поступки, мотивы и склонности, но 

и общественные институты, влияющие на экономическое поведение, напри-
мер государство, право наследования, контракт и т. д., то данное определение 
можно считаться исчерпывающим»3. 

Принципиально важным представляется то, что экономический анализ 
должен показать, эффективно ли развивается экономика (хозяйство) в про-
странстве муниципального образования, произошли ли стабильные экономи-

чески и социально значимые результаты. В частности, в ходе экономического 

развития важно не просто предоставить гражданам работу, а обеспечить по-

стоянную занятость с высоким уровнем заработной платы. Инфраструктура 
должна предоставлять местному сообществу не любые услуги, а должного раз-
нообразия и качества. Инфраструктура в итоге должна сформировать благо-
приятную и стимулирующую среду, в которой не только индивид, житель му-

ниципального образования мог достичь своего благополучия, но и чтобы пре-
успевало предпринимательство, привлекался бизнес и т. п. 

Теория эвристического поиска применима при исследовании некото-
рых проблем муниципального экономического развития. Эвристика (от др.-

                                                      
1 Шумпетер Й. А. История экономического анализа: в 3 т. / пер. с англ. под ред. В. С. Ав-

тономова. — СПб.: Экономическая школа, 2001. — Т. 1. — С. 18−19. 
2 Там же. — С. 19. 
3 Там же. — С. 24−25. 
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греч. εὑρίσκω — находить, изобретать) — это совокупность методических 
правил, логических приемов, основанных на интуиции, опыте, находчивости, 

учете ошибок, помогающих найти истину и решать задачи, точный способ 

решения которых неизвестен. Эвристика — это «любой принцип или метод, 
способствующий сокращению в среднем поиска решения»1. Теория эвристи-

ческого поиска многократно применялась при разработке стратегии развития 

муниципального образования. Эвристические принципы, например, примени-

мы при определении и оценке сильных и слабых сторон муниципального об-

разования (так называемый SWOT-анализ). Эвристика необходима при отборе 
организационной структуры муниципального образования, адекватной его 

стратегии. Применение эвристического подхода связано с более общей про-

блемой создания так называемого искусственного интеллекта. 
Пространственные теории. При исследовании и конструировании му-

ниципальной экономики особое внимание уделяется пространственным тео-

риям, ибо пространство (территория) является важнейшей, базовой характери-

стикой муниципального образования. Территория представляет собой место 

концентрации ресурсов, необходимых для муниципального развития, именно 

здесь осуществляется экономическая (производственная) деятельность. Рас-

сматривая значение пространственных теорий для экономического развития 

муниципальных образований, необходимо иметь в виду, что муниципальные 
образования (города и села) представляют собой пространственно разделен-

ные экономические единицы, имеющие свои сравнительные преимущества, 
и могут взаимодействовать друг с другом как партнеры или конкуренты. 

Теория выбора местоположения в экономической науке разрабатыва-
лась исключительно как часть микроэкономики, в частности экономики фир-

мы. Теория выбора местоположения фирмы основывается на таких качествен-

ных характеристиках пространства, как местоположение ресурсов, размеще-

ние производства, расположение рынков, транспортная система 2 . Главным 

критерием выбора фирмой местоположения является возможность получения 

прибыли. С точки зрения экономики фирмы местное сообщество рассматри-

вается как внешняя среда фирмы. Выбор местоположения для поселения (го-
рода, села) на протяжении веков оказывал существенное влияние на характер 

экономической деятельности людей. Деревни появлялись и развивались там, 

где природные условия благоприятствовали сельскохозяйственным видам 

производства. Города возникали на тех территориях, на которых можно было 

наилучшим образом удовлетворить соответствующие потребности, мотивы 

и интересы людей (в защите от внешних опасностей, в торговой деятельности 
и т. п.)3. 
                                                      

1 Newell A., Shaw J. C., Simon H. A. The Processes of Creative Thinking // Contemporary Ap-
proaches to Creative Thinking / ed. by H. E. Gruber, G. Terrell, M. Wertheimer. — New York: Ather-
ton Press, 1962. 

2 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т., Лаврова Т. Г. Теории местного экономического развития: 
учеб. пособие. — М.: КноРус, 2013. — С. 54. 

3 Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. Градоведение: учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. — С. 82−92. 
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И в настоящее время сложившийся уклад жизни, система ценностей, 

специализация экономики муниципального образования во многом зависят от 

его пространственных границ, от его местоположения. 
Как показывает современный опыт, в нынешних условиях акцент на 

принятие решений о местоположении смещается от фирмы к местным сооб-

ществам. Выбор местоположения рассматривается не как единоличное реше-

ние предпринимателя, а как результат переговоров между предпринимателем 

и соответствующими органами самоуправления, представителями обще-

ственных организаций. 
Концепция городских агломераций как раз акцентирует внимание на 

мнении жителей городских поселений, входящих в агломерацию, выделяет 
уникальность местных сообществ и их разницу в конкурентоспособности. 

Таким образом, в основе применения разных теорий для исследования 

экономической реальности лежат не только гносеологические (т. е. познава-
тельные) факторы, но и онтологические (т. е. принципиальные, закономерные) 
причины. 

4.4. Методы исследования 
муниципальной экономической деятельности 

В научной литературе по-разному трактуются методы анализа (исследо-
вания) экономической деятельности на территории муниципального образо-

вания. Но если обобщить высказанные по этому поводу суждения, то можно 

прийти к выводу, что в общем под методами анализа экономической деятель-

ности подразумевается совокупность способов, приемов и инструментов ана-

лиза и оценки экономических ситуаций, использования правовых, организа-

ционных, экономических и иных форм для достижения поставленных целей 

и решения определенных задач. 
Особенностью этих методов является то, что они должны отвечать опре-

деленным требованиям: обладать способностью формировать и обеспечивать 

реализацию управляющих воздействий, быть разнообразными и приспособ-

ленными к использованию в управлении, быть реальными и гибкими. 
В сфере муниципальной экономики используются методы и выводы ста-

тистики, теории управления, маркетинга, региональной экономики, экономи-

ческой теории, философии, социологии, математики и др. Широкое примене-

ние получили и такие классические (традиционные) методы, как наблюдение, 
т. е. целенаправленный процесс восприятия объектов действительности, ре-
зультаты которого фиксируются в описании, и сравнение, заключающееся 

в количественно-качественном сопоставлении свойств (в частности, сходств, 
отличий, преимуществ и недостатков) двух и более объектов и выяснении, 
какой из двух рассмотренных объектов лучше или хуже. 

В муниципальной экономике применяются и специфические методы, 

среди которых: организационные (распорядительные, дисциплинарные) мето-
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ды, при помощи которых воздействуют на организационные отношения; эко-

номические методы (финансовые, нормативные, проектно-программные 
и т. п.), способствующие формированию определенных экономических усло-
вий для решения поставленных задач; социально-психологические, основанные 

на использовании личностных социально-психологических факторов (темпе-
рамента и характера, например, служащего, его способностей и т. п.); методы, 
основанные на выявлении и обобщении мнений специалистов-экспертов, ис-

пользовании их опыта в анализе экономических процессов (в частности, метод 
Дельфи, метод «мозговой атаки», метод экспертных оценок, метод сценариев, 

включая SWOT-анализ, деловые игры и др.). 
Предмет муниципальной экономики обусловливает важность для анализа 

экономического развития статистических методов. Достоинством этих ме-
тодов является возможность анализировать, обобщать и оценивать разные ва-
рианты развития муниципальной экономики в рамках одного научного подхо-
да. Они применяются для изучения массовых экономических событий, кото-
рые подчиняются статистическим (вероятностным) закономерностям. Особые 
сложности возникают при применении статистических методов в исследова-
нии социальных явлений, происходящих в пространстве муниципальных об-
разований. 

Анализ общих направлений социальных процессов и внутренних меха-

низмов регулирования муниципальных образований, предопределяющих кон-
кретные статистические результаты, необычайно трудоемок. Так, благососто-

яние населения муниципальных образований характеризуется весьма многими 
параметрами и соответствующими распределениями (в частности, уровнем 
доходов, участием в общественно-полезном труде, уровнем образования 
и здравоохранения и другими показателями жизнедеятельности человека). 
Выявление взаимосвязи этих распределений и тенденций их изменения требу-

ет решения многих сложных задач. Состояние муниципалитета можно опре-

делить через такие параметры, как муниципальный продукт, потребление 

энергии на душу населения, расслоение местного сообщества по доходам 

и т. п. Вместе с тем общество, в том числе местное сообщество, представляет 
собой необычайно сложную систему, а познание сложных систем основывает-

ся на разработке многих моделей, выражающих различные аспекты их струк-

туры и функционирования. Для научных исследований процессов муници-
пального экономического развития широко применяются такие методы анали-

за, как дисперсионный, корреляционный, регрессионный. 
В исследовательской работе в качестве сводного относительного показа-

теля активно используются индексы для характеристики не только динамики, 
но и отраслевых сдвигов разносоставных совокупностей. Среди них индекс 
концентрации, индекс стоимости жизни, индекс цен, индекс Джини (степень 
неравенства в распределении доходов), индекс стоимости, индекс рентабель-
ности проекта и др. Наибольшую известность получили методы факторного, 
латентно-структурного анализа. 

Вышеперечисленные и иные статистические методы обработки эмпири-
ческих (экономических) данных образуют сложную абстрактную систему. Но 
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в каждом конкретном исследовании состав этой системы будет разным в за-
висимости от решения реальной проблемы и цели исследования. 

Для исследования возможностей и проблем развития муниципальной 

экономики можно применять различные модели анализа, среди которых мо-

дель экономической базы, основанная на представлении о том, что муници-

пальная экономика подразделяется на два основных производственных сек-

тора в соответствии с рынками сбыта товаров и услуг: 
а) базовый сектор (так называемый градообразующий сектор); 
б) обслуживающий сектор (градообслуживающий сектор). 
В настоящее время при исследовании процессов развития муниципаль-

ной экономики стали применяться практически все методы математическо-

го программирования и другие формализованные методы. 
Активно стали использоваться и комплексные методы исследования 

процессов развития муниципальных образований, среди которых ситуацион-

ное моделирование, графосемиотика, топология и т. п. 
При выявлении факторов внутренней и внешней среды при стратегиче-

ском планировании муниципальных образований особую роль стал играть 

такой метод, как SWOT-анализ. Он разделяется на четыре категории: 
— Strengths (сильные стороны); 
— Weaknesses (слабые стороны); 
— Opportunities (возможности); 
— Threats (угрозы). 
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней сре-

ды муниципального образования (тем, на что сам муниципалитет способен 
повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды 
(тем, что может повлиять на муниципалитет извне и при этом им не контро-

лируется). 
В последние годы большой популярностью при исследовании долговре-

менных экономических процессов в пространстве регионов и муниципальных 

образований стал пользоваться компаративный анализ, позволяющий, с одной 

стороны, сравнить процессы, происходящие, например, на различных времен-

ных отрезках, а с другой — выявить, показать, какой из них оказался наиболее 
эффективным в том или ином отношении1. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

                                                      
1 Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика: сравнительный анализ 

экономических систем: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005. 
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ЛЕКЦИЯ 5 
 

ФОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

5.1. Соотношение понятий 
«собственность» и «имущество» 

Для глубокого изучения форм и отношений собственности, складываю-
щихся на муниципальном уровне, важнейшую роль играет проработка про-

блемы собственности и имущества. 
Вопросы собственности на протяжении всей истории человечества явля-

лись главными, коренными. Анализируя отношения собственности, как в свое 

время справедливо отмечал К. Маркс, «мы всегда раскрываем самую глубо-

кую тайну, скрытую основу всего общественного строя»1. Независимо от по-

литической природы того или иного общественного строя, господствующей 

в нем идеологии, преобразования в любом обществе становятся реальностью 
лишь с изменением отношений собственности. 

                                                      
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 25. — Ч. II. — С. 354. 
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Вместе с тем дискуссия о собственности, о первичности собственности 
как научной категории, о правовых или экономических основах собственности 
будоражит умы ученых и практиков не одно столетие. 

Понятие «собственность» появилось в ранних работах по европейской 
юриспруденции и восходит к принятому в римском праве понятию 

«dominium», обозначавшему неограниченное владение объектом или вещами. 
По сути, понятие «собственность» возникает тогда, когда в обществе: 
1) появляются элементы ограниченности ресурсов или относительной 

трудности1; 
2) возникают экономические отношения в области производства, распре-

деления, обмена. 
Сущностные характеристики собственности дополняют понимание ее 

основного содержания: собственность — это благо, отношения по поводу 
присвоения или то и другое? 

В теории существуют разные мнения по этому вопросу. По устоявшему-

ся мнению, благо — это все желаемые человеком вещи, удовлетворяющие 
его потребности, или всё то, что включает в себя определенный положитель-
ный смысл (предметы, явления, продукты труда, удовлетворяющие опреде-

ленную человеческую потребность). 
В марксистской теории собственность отражает отношения присвоения 

(отчуждения) средств производства (и создаваемых с их помощью материаль-

ных благ) в процессе их производства, распределения, обмена и потребления. 
Для понимания экономической сущности собственности также важно 

определить правовые основы ее существования, ибо «правила игры» и воз-

можности категории «собственность» фиксируются правом. 
Известная триада владения, пользования и распоряжения, установленная 

римским правом относительно прав собственника, в России в системе отно-

шений остается основополагающей. Владение — физическое или хозяйствен-
ное право на вещь. Пользование — право хозяйственного пользования самой 
вещью и ее плодами (доходами). Распоряжение — право определять юриди-
ческую судьбу вещи. 

К. Маркс ввел в данную триаду еще один элемент — отношения присво-
ения по поводу средств и результатов производства, отношения собственника 

в сфере производства. 
Согласно марксистской теории с учетом характера присвоения главным 

словом в данной триаде является «владение», а слова «пользование» и «распо-

ряжение» присущи больше западному пониманию данной категории. 

                                                      
1 Впервые подход «ограниченности ресурсов или относительной трудности» был обосно-

ван в 1871 г. немецким экономистом К. Менгером в книге «Основания политической экономии». 

Собственность, писал К. Менгер, своим конечным основанием имеет существование благ, ко-

личество которых меньше по сравнению с потребностями в них. Поэтому институт собственно-

сти является единственно возможным институтом разрешения проблем «несоразмерности между 
надобностью и доступным распоряжению количеству благ» (Менгер К. Основания политической 
экономии. Австрийская школа в политической экономии. — М.: Экономика, 1992. — С. 79.). 
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Так, согласно экономической теории прав собственности, не ресурс 
(средства производства или рабочая сила) сам по себе является собственно-
стью, а пучок или доля прав по использованию ресурса, которые в разных со-
четаниях дают свыше тысячи вариантов прав собственности. 

Как известно, у истоков «прав собственности» стояли известные эконо-
мисты Р. Коуз и А. Алчиан. В дальнейшем эту тему развивали И. Барцель, 
Г. Беккер, Д. Норт, Р. Познер и др. 

Рассматривая эволюцию взглядов российских ученых и практиков на 
экономическое содержание собственности, необходимо отметить, что совет-
ский период российской истории был чрезвычайным, особым в развитии от-
ношений собственности. В течение длительного времени советские экономи-
сты, юристы, философы при исследовании собственности и права собственно-
сти основывались на положениях К. Маркса, содержащихся в работах разных 
периодов (предисловие «К критике политической экономии», «Нищета фило-
софии», «Капитал», «Теории прибавочной стоимости» и пр.). 

Собственность, считавшаяся многие века основным институтом права, 
в советский период стала изображаться с экономической точки зрения как ос-
нова производственных отношений, как определяющая категория политиче-
ской экономии. «Собственность как экономическая категория — совокуп-
ность производственных отношений, которые обусловлены отношениями лю-
дей к средствам производства и произведенному продукту... Собственность 
является исторически определенной формой присвоения, которая реализуется 
посредством производства материальных благ»1. Советский экономист, про-
фессор М. В. Колганов писал: «Под собственностью большинство марксистов 
понимает присвоение продуктов природы внутри общества и посредством 
определенной его организации»2. 

Академик А. В. Венедиктов доказывал, что «собственность — всегда об-
щественно-производственное отношение, отношение между людьми по пово-
ду средств и продуктов производства», а право собственности «как право при-
своения представляет собой право индивида или коллектива использовать 
средства и продукты производства именно своей властью и в своем интересе» 
на основе существующей в данном обществе системы классовых отношений 
и в соответствии с нею3. Впоследствии эти идеи были развиты в работах дру-
гих цивилистов советского периода4. 

В противовес этим двум основным направлениям трактовки собственно-
сти возникло третье, сторонники которого пытались раскрыть содержание 
собственности с помощью традиционных со времен римского права категорий 

                                                      
1 Политическая экономия: словарь / сост. А. А. Соколовский; под ред. О. И. Ожерельева  

и др. — М.: Политиздат, 1990. — С. 456. 
2 Колганов М. В. Собственность в период перехода к коммунизму. — М.: Экономиздат, 

1963. — С. 5. 
3 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. — М.−Л.: Изд-во 

и 1-я тип. Изд-ва Академии наук СССР, 1948. — С. 36, 39. 
4 См.: Корнеев С. М. Право государственной социалистической собственности в СССР. — 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964; Генкин Д. М. Право личной собственности в СССР. — М.: Знание, 
1953. 
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владения, пользования и распоряжения, а юридическое содержание собствен-
ности рассматривали как «сумму» трех отдельных правомочий собственника: 
права владения, пользования и распоряжения. 

Демонтаж планово-централизованной экономической системы, радикаль-
ные изменения в процессе экономических реформ в России форм собственно-
сти и в особенности возрождение частной собственности привели к необхо-
димости переосмысления понятия «собственность» как в экономическом, так 
и в юридическом смысле. 

Основная специфика экономического содержания собственности состоит 
в том, что собственность — это не вещь и не просто отношение людей к ве-
щам, а отношения между людьми, которые могут быть связаны с вещами 
(средствами и результатами производства), причем эти отношения имеют не 
столько вещественное, сколько социально-экономическое содержание и фор-
мы (соединение работников с условиями производства, формы доходов и др.). 

Если «анатомировать» понятие «собственность», то явно обнаруживают-
ся два его основных элемента: субъект (собственник) и некое его имущество 
(вещь). В таком подходе косвенно содержится также отрицание собственности 
других лиц. Поэтому экономическое содержание собственности правильнее 
представить в виде: субъект (собственник) — имущество — иные субъекты 
(несобственники или временные пользователи имущества). 

В связи с этим очевидно, что и имущественные отношения (в том числе 
механизмы формирования) невозможно раскрыть без рассмотрения понятия 
«собственность», являющегося ключевым элементом для субъекта (собствен-
ника) и ориентирующим элементом для пользователя этой собственности. 

Следует также напомнить, что совокупность вещей, принадлежащих 
определенному субъекту (собственнику), составляет объект собственности, 
т. е. имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности 
(или иные отношения собственника «к своей вещи») называются также иму-
щественными отношениями. Будучи законодательно урегулированными гос-
ударством, они приобретают форму права собственности. 

Учитывая сложность изучаемой экономической категории, раскрыть эко-
номическое содержание собственности, на наш взгляд, возможно посредством 
определения ее основных признаков. 

Основным признаком, выражающим экономическую сущность собствен-
ности, является само понимание общей совокупности существенных свойств 
и качеств вещи относительно того, что это — собственность или нет? То есть 
сущностных свойств вещи относительно правообладателя. Не всякая вещь 
может быть собственностью определенного субъекта и в этом смысле быть 
благом для него и участвовать в отношениях. 

Вторым признаком экономического содержания собственности является 
степень (сравнительное качество, размер) прав на определенный вид соб-
ственности. Основной «пучок прав», состоящий из 11 элементов, был предло-
жен английским юристом А. Оноре в 1961 г. и развит в дальнейшем Р. Ко-
узом. Полными, абсолютными правами, как правило, обладает государство 
или отдельная личность в своих правах на определенную личную собствен-
ность. У всех других субъектов прав степень прав, как правило, ограничена. 
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Третий признак собственности обозначает смысл, важность, роль вещи, 
явления, действие в человеческой деятельности. Конечно, деление значения 

признака на «благо» и «отношения» несет в себе определенную условность, 

так как одно без другого идеально существовать не может, но в процессе вос-

приятия одно может существенно доминировать над другим. 
Следующим признаком, определяющим экономическое содержание соб-

ственности, является нормативно одобренное, относительно устойчивое ее 

место в развитии экономических систем и общества в целом. В разных эконо-

мических условиях собственность играет то одну, то другую роль. Так, явля-

ясь основой местного самоуправления, она в то же время выступает как след-

ствие (положение, вытекающее из вышесказанного) для экономической дея-

тельности субъектов предпринимательской деятельности данного муници-

пального образования. 
Классификация собственности по признаку результата существования 

(функционирования) является одним из весомых показателей деятельности 
любой экономической системы. Основываясь на сформулированных целях 
развития, субъект определяет роль и место своей собственности в достижении 
поставленных целей. Если сравнить государственную и муниципальную фор-
мы собственности, то становится очевидным, что основу государственной 
собственности составляет капиталообразующая собственность (производ-
ственно-хозяйственные отрасли экономики), а муниципальную — капиталопо-
глощающая (социальная сфера: здравоохранение, народное образование и пр.; 
хозяйствующие субъекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения 
и муниципального образования в целом (водоснабжение, канализование, убор-
ка дорог, мест общего пользования и т. п.)). 

Экономическое содержание собственности невозможно раскрыть без при-
знаков, отражающих субъектов прав собственности и объекты собственности, 

разделенные по разным уровням. 
Экономическое содержание собственности на основе определенных клас-

сификационных признаков представлено в табл. 5. 

Т а б л и ц а  5  

Экономическое содержание собственности
1 

Классификационный признак Форма выражения 
По сущности Собственность / не собственность 
По степени (уровню) прав Полная (абсолютная) / неполная 
По значению Благо / отношение 
По роли (в экономической системе) Основа / следствие 
По результату Капиталообразующая / капиталопоглощающая 
По субъектам Юридические лица / физические лица 
По объектам Материальные ценности / нематериальные ценности 

                                                      
1 Рябцев А. Н. Организационно-экономический механизм формирования и функционирова-

ния муниципального имущественного комплекса крупнейшего города: дис. д-ра экон. наук: 
08.00.05. — Екатеринбург, 2000. — С. 22. 
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Углубленное рассмотрение теоретико-методологических аспектов разви-
тия отношений собственности, включая муниципальную, необходимо допол-

нить теоретическим исследованием имущественных отношений. 
В соответствии со своими свойствами имущество служит экономической 

базой жизнедеятельности общества и его территориальных социально-эконо-
мических образований, условием (средством) для принятия экономических 
решений на различных уровнях. Имущество (обычно недвижимое) является 
одним из основных источников поступления средств для его собственника. 
Имущество составляет предмет гордости и тщеславия людей, выступает сред-
ством устроенной и комфортной человеческой жизни. 

В то же время имущественный комплекс городов предстает в качестве 
специфической инфраструктуры хозяйствующих субъектов, обеспечивающей 
их минимально необходимыми условиями для зарождения и развития. Он 
призван удовлетворять потребности населения местного сообщества, в том 
числе городского, финансово и материально обеспечивать деятельность орга-
нов местного самоуправления. Функционируя в сфере обращения, имущество 
проявляет свою сущность в виде товаров и имеет свойства, присущие товарам: 
потребительскую стоимость и стоимость продукта. 

Однако понятие «имущество» по разным причинам неоднозначно трак-
туется в отечественном гражданском праве и экономической литературе. Еще 
в начале XX века русский правовед Г. Ф. Шершеневич по этому поводу заме-
тил: «Наше законодательство не выдерживает строгой терминологии и упо-
требляет слово имущество вместо вещь, а вместо имущества говорит о соб-
ственности или об имени»1. Данное утверждение актуально и в наше время. 
Даже в современном ГК РФ термин «имущество» имеет несколько значений. 

Учитывая, что понятие «имущество» является собирательным по содер-
жанию, в рамках гражданского права можно выделить три основных направ-
ления в его определении. 

1. В рамках вещно-правового аспекта имущество может представлять 
собой совокупность конкретных вещей и материальных ценностей, находя-

щихся на правах собственности или на началах иного вещного права у того 

или иного субъекта. Причем круг вещей, входящих в состав имущества, зави-

сит от формы собственности, к которой это имущество относится. 
2. Под имуществом понимается совокупность имеющих денежную оцен-

ку вещей или имущественных прав. Например, Г. Ф. Шершеневич с юридиче-

ской точки зрения под имуществом понимал совокупность имущественных, 

т. е. подлежащих денежной оценке, юридических отношений, в которых нахо-
дится известное лицо. Подобной трактовки имущества придерживаются 

и многие современные цивилисты2. Причем право на имущество распростра-

няется не только на вещи, но и на причитающиеся доходы и иные права. Ана-

логичный смысл имеет термин «имущество», когда речь идет о том, что физи-
                                                      

1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — 7-е изд. — СПб.: Изд-во 
братьев Башмаковых, 1909. — С. 128. 

2 См., например: Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России: учеб. посо-
бие. — М.: Бек, 1996. — С. 4. 
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ческое или юридическое лицо по своим обязательствам отвечает всем принад-
лежащим ему имуществом. 

3. Значение термина «имущество» связывается с его широкой трактов-

кой: как совокупности вещей, так и комплекса всех (в том числе исключи-

тельных) прав (активы) и обязательств (пассивы), которые характеризуют иму-
щественное положение их носителя. Так, в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ 

в имущество предприятия, которое может быть объектом купли-продажи, за-
лога, аренды и других сделок, входят не только предназначенные для его дея-

тельности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукция, но и права на требования, долги, права на обозначения, ин-

дивидуализирующие предприятие, и все другие исключительные права. 
В связи с тем, что на протяжении длительного периода времени понятие 

«имущество» сравнительно редко применялось в хозяйственной практике 

и было объектом пристального изучения в основном правоведов, экономиче-
ское содержание имущества не получило достаточного освещения в отече-

ственной научной литературе. 
Зарубежные экономисты понятие «имущество» не используют, у них си-

нонимом данного слова в теории и практике является понятие «капитал». Ка-

питал (первоначально — главное имущество, главная сумма, от лат. capitalis — 
главный) — одна из важнейших категорий экономической науки. Историче-
скими формами существования капитала со времен становления товарного про-
изводства были ростовщический (древнейшая форма капитала), торговый 

(в виде купеческого капитала) и промышленный. Наиболее полное и логически 
законченное исследование категории капитала было проведено К. Марксом 

в его труде «Капитал» (1867 г.). Наряду с рассмотрением конкретных форм 
функционирования капитала он раскрыл и содержание данной категории, ана-

лизируя ее не только как вещь, пребывающую в покое, но и как движение. 
Таким образом, по экономическому содержанию понятия «имущество» 

и «капитал» тесно переплетаются между собой и в совокупности представля-
ют нечто общее, объединенное различными способами реализации имуще-

ственных отношений, возникающих между субъектами в процессе производ-

ства, распределения, обмена и потребления. 
Мы придерживаемся научной позиции А. Н. Рябцева о том, что имуще-

ство с экономической точки зрения представляет собой совокупность вещей 

и действий, составляющих «экономические блага», а также запасы (резервы) 

таких благ, находящиеся в обладании известного лица и способные приносить 

ему совокупный доход1. 
Основным критерием реализации экономического содержания имуще-

ства выступает доходность в процессе его эксплуатации или реализации. Иму-
щество выражает совокупность как экономических (объектных), так и право-
вых (субъектных) отношений в обществе. Экономическое и юридическое со-
держание имущества взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако в этом 

                                                      
1 Рябцев А. Н. Имущественный комплекс крупнейшего города: проблемы формирования 

и развития. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1999. — С. 79. 
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единстве определяющее значение принадлежит экономической стороне дан-
ного понятия, ибо если имущество не приобретает формы экономической реа-
лизации, т. е. не проявляется в производстве или не приносит доход владель-
цу, то оно остается просто юридической фикцией. 

Выразить экономическую сущность имущества можно через такие кате-
гории, как «собственность» и «стоимость», неразрывно связанные с понятием 
«имущество». 

Подводя итог представленному выше анализу соотношения понятий 
«собственность» и «имущество», выделим главную их отличительную черту. 
Собственность — это прежде всего совокупность отношений, возникающих 
по поводу присвоения средств и продуктов производства. Имущество пред-
ставляет собой совокупность материальных и некоторых нематериальных 
активов, обладающих экономической ценностью (вещи, в том числе налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства 
и бездокументарные ценные бумаги; имущественные права). 

Институт собственности занимает центральное место в исследовании как 
экономических, так и юридических наук, поскольку отношения собственности 
характеризуют материальную основу любого общества при любом типе про-
изводства. 

На основе синтеза различных определений собственность как экономиче-
ская категория рассматривается нами прежде всего как принадлежность ве-
щей, материальных и духовных ценностей определенным лицам (отдельным 
индивидуумам, социальным группам, государству), а также как совокупность 
исторически развивающихся экономических отношений между различными 
лицами по поводу принадлежности, раздела, передела объектов собственно-
сти. Таким образом, собственность в качестве экономической категории сво-
дится как к определенной форме присвоения (распределения), так и к возни-
кающим экономическим отношениям между людьми по поводу средств 
и продуктов производства. 

Собственность представляет собой многомерное явление, связанное с раз-
личными аспектами общественных отношений: экономическими, социальны-
ми, волевыми. Через экономические отношения собственности выражается 
процесс присвоения материальных благ и различное положение людей в этом 
процессе. Присвоение и распределение материальных благ составляет сущ-
ность складывающихся между людьми экономических отношений собствен-
ности. Социальные отношения собственности характеризуются уровнем жиз-
ни, социальным статусом субъектов, которые выступают в качестве собствен-
ников, т. е. отражают социальную справедливость. Отношения собственности 
как волевые складываются на более высоком уровне отношений в обществе. 
Они находят отражение в деятельности органов власти и управления и реали-
зуются в форме принятия законов, регулирующих отношения собственности. 

Понятие «форма собственности» указывает на принадлежность имуще-
ства на праве собственности различным субъектам: гражданам, юридическим 
лицам, публично-правовым образованиям. Многообразие форм собственности 
ведет к тому, что они складываются в определенную систему: частная, кол-
лективная, общественная (публичная). 
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Муниципальное имущество, имеющее специфические свойства, тесно 
увязано с целями развития местного сообщества и играет серьезную роль 

в развитии муниципального образования. Как формирование, так и развитие 
муниципального имущества обусловлено тем «пучком прав», который зако-

нодательно закреплен за местным сообществом федеральным центром, что 

будет подробно рассмотрено в следующих параграфах лекции. 

5.2. Содержание понятия 
«муниципальная собственность» 

В данном параграфе раскроем содержание понятия «муниципальная 

собственность», опираясь на сущность более широких понятий «собствен-
ность», «имущество», представленных в предыдущем параграфе, а также рас-

смотрим новый термин «муниципальный». 
Слово «муниципалитет» происходит от латинского municipium. В рес-

публиканскую эпоху римской истории так называли города, наделенные пра-

вами самоуправления. Профессор Л. А. Велихов объяснял значение термина 
«муниципалитет» следующим образом: «Munis по латыни значит тяжесть, тя-
гота, бремя, a capio — беру, принимаю. Соответственно, городское управле-
ние, как бы берущее на себя полномочия города и, с разрешения правитель-

ства, бремя общественной власти, выполнения общественных задач и распо-

ряжения хозяйственными средствами, называется муниципалитетом...»1. 
В середине XIX века термин «муниципальный» сначала толковался как 

«гражданский, городской, земский, принадлежащий обычаю известной стра-

ны»2, а несколько позднее уже более однозначно: «Муниципальный — то же, 
что и городской»3. 

В Законе РФ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» (1995 г.) отмечается, что «термины „муниципальный“ и „местный“ и сло-
восочетания с этими терминами применяются в отношении местного само-

управления, предприятий, учреждений и организаций, объектов собственно-

сти и других объектов, целевое назначение которых связано с осуществлением 

функций местного самоуправления...» (ст. 1). 
Резкое усиление интереса к проблемам и специфике муниципальной 

собственности наблюдалось в начале 1990-х годов в связи с коренными пре-
образованиями в экономике России. В бывшем СССР прочно доминировала 

государственная собственность, официально признаваемая общенародной. 

Так, в 1990 г. в государственном секторе экономики трудилось 76,7 % всех 

                                                      
1 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, 

финансах и методах хозяйства. — М.−Л.: Государственное издательство, 1928. — С. 218. 
2 Краткий политико-экономический словарь. — СПб.: И. И. Глазунов, 1859. — С. 88. 
3 Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний (справочный энциклопедиче-

ский лексикон): в 12 вып. / сост. под ред. Ф. Толля. — СПб.: Изд. Ф. Толля, 1863. — Вып. 5. — 
С. 217. 



Лекция 5. Формы и отношения собственности на муниципальном уровне 

 117 

занятых в народном хозяйстве, производилось 82,7 % объема продукции, 
концентрировалось 88,9 % основных производственных фондов1. 

Реформирование всей общественной системы России не могло не потре-
бовать обращения к ее экономической основе — к отношениям собственно-
сти. Возникла настоятельная потребность устранения неоправданной дискри-
минации негосударственных форм собственности. Принятием Законов «О соб-
ственности в РСФСР» (1990 г.), «О местном самоуправлении в РСФСР» 
(1991 г.), Конституции РФ (1993 г.) было положено начало своего рода «му-
ниципальной революции», одной из задач которой явилось создание каче-
ственно новой экономической и финансовой основы местного развития. Дан-
ными законодательными актами муниципальная собственность официально 
была признана как равноправная частной, государственной и собственности 
общественных организаций. 

Следует отметить, что такое признание означает восстановление истори-
ческой преемственности системы местного самоуправления и присущих ей 
базовых отношений собственности. Эта система берет начало еще в Древнем 
Риме, где власть опиралась на местное самоуправление, а городские общины 
(муниципии) располагали хозяйственной самостоятельностью. «Хозяйствен-
ные предприятия городских коммун имелись в определенных размерах уже 
в древности и в средние века, как, например, водоснабжение и бани у римлян, 
за пользование которыми плата если и требовалась, то очень небольшая, кро-
ме того, кирпичные заводы и товарные склады в немецких городах средневе-
ковья», — отмечал в начале XX века немецкий ученый А. Рисс2. 

В России до 1917 г. законодательство также признавало существование 
муниципалитетов (в частности, городского самоуправления) и муниципальной 
собственности3. Вопросы муниципализации, муниципального хозяйства в свое 
время явились предметом активных исследований российских дореволюцион-
ных экономистов, юристов и деятелей земского движения4, а также ученых 
20-х годов5. Муниципальная собственность не была полностью ликвидирована 
практически сразу после Октябрьской революции. Так, в ст. 52 Гражданского 

                                                      
1 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: стат. ежегодник. — М.: Финансы и статистика, 

1991. — С. 51. 
2 Рисс А. Основы муниципального хозяйства / под ред. и с предисл. М. Д. Загряцкова. — 

Рига: Наука и жизнь, 1914. — С. 51. 
3 См.: Городовое положение 1870 г. // Полное собрание законов Российской империи. 

Собр. П. Т. ХLV. Отд. 1. 1870. № 48498. 
4 См., например: Тотомианц В. Ф. Муниципализация промышленных предприятий. Очер-

ки городского хозяйства в Западной Европе. — М.: Книжное дело, 1902; Данилов Ф. А. Муни-

ципализация промышленных предприятий, земельных площадей, изготовления и доставки 

главнейших предметов потребления и пр. — М.: Тип. Ф. Я. Бурче, 1906; Василевский С. Город-
ское самоуправление и хозяйство. — СПб., 1906; Тотомианц В. Ф. Самоуправление и городское 

хозяйство. — СПб.: Изд-во «Вестника Знания», 1910; и др. 
5 См., например: Курчинский М. А. Муниципальный социализм (задачи городского хозяй-

ства). — СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1917; Григорьев С. Т. Городские предприятия 
(муниципальный кооператизм). — М.: Всерос. центр. союз потреб. о-в, 1919; Велихов Л. А. Ос-
новы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах н методах хозяй-

ства. — М.: Наука, 1928. 



Муниципальная экономика 

 118 

кодекса РСФСР (1922 г.) говорится: «Различается собственность: а) государ-
ственная (национализированная и муниципализированная); б) кооперативная; 
в) частная»1. Тем самым муниципальная собственность рассматривалась как 
форма государственной собственности. При этом национализированным счи-
талось имущество, поступающее в ведение центральных органов власти, а му-
ниципализированным — имущество, поступающее в ведение местных Советов. 

Законодательно было закреплено, что национализированные и муници-

пализированные предприятия, их оборудование являются изъятыми из част-

ного оборота и не могут быть отчуждены и заложены теми органами, в веде-

нии которых они состоят, а также обращены на удовлетворение кредиторов. 

Национализированные и муниципализированные предприятия, строения и су-

да могли сдаваться в аренду в установленном законодательством порядке 

(ст. 22 Гражданского кодекса 1922 г.). 
Однако в Конституции СССР (1936 г.) понятие «муниципальная соб-

ственность» бесследно исчезает. «Экономическую основу СССР составляет 

социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на 

орудия и средства производства» (ст. 4). «Социалистическая собственность 

в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное до-
стояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)» (ст. 5)2. 

Вслед за принятием соответствующих нормативных актов исчезает сама 

экономическая категория «муниципальная собственность». Например, 
в Большой советской энциклопедии (1926−1939 гг.) нет раздела, посвященно-
го муниципальной собственности. Муниципальное хозяйство трактуется как 

коммунальное: «В условиях СССР коммунальное хозяйство, объединяющее 

все виды коммунально-бытового обслуживания трудящихся, является частью 
народного хозяйства и имеет задачей постройку быта миллионных масс тру-

дящихся»3. 
Согласно современным федеральным нормативным документам соб-

ственность муниципального образования делится на две части. Одна ее часть 

закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах 

хозяйственного ведения и оперативного управления. Другая (в частности, 

средства местного бюджета, иное муниципальное имущество, не закрепленное 

за муниципальными предприятиями и учреждениями) составляет, согласно 

ст. 215 Гражданского кодекса РФ, муниципальную казну соответствующего 
городского, сельского поселения, другого муниципального образования. 

Можно провести различие между муниципальной собственностью как 

хозяйственно-имущественным (вещественным) и как экономическим (стои-

                                                      
1 Гражданский кодекс РСФСР Принят на IV Сессии Всероссийского центрального испол-

нительного комитета IX созыва 31 октября 1922 г. — Ростов н/Д: Донск. испол. ком. РКК и КД, 
1923. — С. 11. 

2 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. — М., 

1937. — С. 5. 
3 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1938. — Т. 33: Клас-

сы — Конкуренция. — С. 651. 
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мостным) комплексом1. В качестве хозяйственно-имущественного комплекса 
муниципальная собственность дает городу, например, результаты в виде кон-
кретных товаров и услуг: тепла в домах, света на ночных улицах, возможно-

сти добраться до места работы и обратно и т. д. Ценность муниципальной соб-
ственности в данном отношении измеряется в единицах тех товаров и услуг, 

которые могут быть произведены и производятся при ее эксплуатации. 
В качестве экономического комплекса муниципальная собственность 

представляет собой чисто рыночную, капитализированную ценность, которая 
определяется способностью приносить городу финансовые средства или же 
экономить их. Ценность собственности в этом отношении определяется объе-
мом тех денежных средств, которые город может получить в процессе ее ис-
пользования. 

Между двумя сторонами муниципальной собственности существует тес-
ная взаимосвязь. Так, услуги, производимые на основе использования данной 
формы собственности, могут предоставляться населению на платной основе, 
что способствует формированию конкретных (выраженных в стоимостном 
измерении) экономических результатов функционирования муниципальной 
собственности. Следующий вид рассматриваемой взаимосвязи проявляется 
при переходе другим субъектам права муниципальной собственности и вто-
ричных вещных прав на объекты муниципального имущественного комплекса 
(путем полного и частичного отчуждения). В результате город также пополня-
ет свои финансовые фонды. 

Наконец, можно выделить еще один вид взаимосвязи между хозяйствен-
ными и экономическими сторонами муниципальной собственности: ее хозяй-
ственную ценность, которая может служить гарантом для капиталов (напри-
мер, путем предоставления в обеспечение кредитов, займов или в качестве 
взноса в уставный капитал образуемых предприятий). 

В экономической литературе продолжаются дискуссии о месте и роли 
муниципальной собственности в общей системе отношений собственности. 
Можно условно выделить три группы принципиальных суждений по этой 
проблеме. 

Первая позиция: муниципальная собственность вместе с государственной 
собственностью характеризуется как публичная (общественная). Субъектами 
присвоения последней признаются государственные и муниципальные органы 
власти2 . Причем собственность федеральная, региональная (субъектов Рос-
сийской Федерации) и муниципальная качественно не различаются ни по ис-

                                                      
1  См.: Формирование и развитие муниципальных предприятий крупнейшего города 

/ Е. Г. Анимица, А. Н. Рябцев, М. А. Гилева, Н. В. Новикова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
экон. ун-та, 1999. — С. 11−13. 

2 См.: Анимица Е. Г. Воздействие органов местного самоуправления на социально-эконо-
мическое развитие территории // Муниципальная собственность как экономическая основа 

местного самоуправления: материалы науч.-практ. конф. — Екатеринбург, 1998. — С. 35; Ахме-

дуев А. Механизм хозяйствования государственных и муниципальных предприятий // Эконо-

мист. — 1996. — № 10. — С. 26; Колюшин Е. И. О праве муниципальной собственности // Жур-

нал российского права. — 1997. — № 9. — С. 80; Суханов Е. Право собственности в Граждан-
ском кодексе // Закон. Право собственности. — 1995. — № 11 (ноябрь). — С. 6. 
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точникам образования и воспроизводства, ни по методам управления, ни по 
экономическому содержанию возникающих при этом отношений, ни по фор-
мам и конечным целям использования. «Общественная собственность на всех 
уровнях состоит из объектов и предприятий, созданных многими поколения-
ми народов данной территориальной общности людей: за счет обязательных и 
добровольных платежей населения и субъектов хозяйствования; за счет дохо-
дов от продажи и хозяйственного использования общественных природных 
ресурсов, имущества государственных предприятий и хозяйственных органи-
заций, национализированных на возмездной и безвозмездной основе»1. Таким 
образом, природа, экономическое содержание, назначение и конечные цели 
использования общественной собственности качественно одинаковы на всех 
ее уровнях, поэтому данную хозяйственную сферу целесообразно выделять 
в целом — как общественный сектор экономики. 

Рассмотренную позицию дополняет Е. М. Бухвальд, отмечая, что в рам-
ках публичной собственности в России имеют место три формы собственно-

сти: две государственные (федеральная и субъектов Федерации) и одна муни-

ципальная2. 
Подводя итог, схематично представим место муниципальной собствен-

ности согласно взглядам сторонников первой позиции (рис. 5). 

Собственность

Общественная (публичная)Коллективная Частная

Субъектов Федерации МуниципальнаяГосударственная
 

Рис. 5. Вариант структуры собственности в Российской Федерации 
(первая позиция) 

Вторая позиция: согласно действующему российскому законодательству 

муниципальная собственность не является разновидностью публичной (обще-

ственной) собственности. Это самостоятельная форма (вид) собственности. 
Вместе с тем в силу публичного характера муниципальной собственно-

сти ее структура во многом схожа с государственной3 (рис. 6). 
Третья позиция: муниципальная форма собственности представляет со-

бой самостоятельную форму собственности, являющуюся определенной 
ступенью государственной собственности. Муниципальная собственность — 

                                                      
1 Ахмедуев А. Механизм хозяйствования государственных и муниципальных предприятий 

// Экономист. — 1996. — № 10. — С. 27−28. 
2 Бухвальд Е. Институты публичной собственности и экономический механизм федера-

тивных отношений // Федерализм. — 1996. — № 3. — С. 37. 
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой / под 

ред. О. Н. Садикова. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 1997. — С. 264; Ясюнас В. А. Местное само-

управление. Комментарии. Разъяснения. — 2-е изд., доп. — М.: Ось-89, 1997. — С. 18; Табо-

лин В. В. Право муниципального управления. — М.: ИЧП «Элиг», 1997. — С. 101. 
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это та часть государственной собственности, право на которую государство 
передает органам местного самоуправления; это «децентрализованная форма 
государственной собственности» 1  (рис. 7). На наш взгляд, данная позиция 
противоречива, так как, признавая муниципальную собственность самостоя-
тельной формой, авторы утверждают, что она является определенной ступе-
нью государственной собственности. 

Собственность

ГосударственнаяЧастная (граждан 
и юридических лиц) Муниципальная

 

Рис. 6. Вариант структуры собственности в Российской Федерации 
(вторая позиция) 
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Рис. 7. Вариант структуры собственности в Российской Федерации 
(третья позиция) 

Муниципальная собственность как форма публичной собственности 
принципиально отличается от собственности частной. Первая служит общему 

благу, вторая удовлетворяет интересы одного лица (группы лиц). Однако 

в условиях социально ориентированной рыночной экономики частная соб-
ственность не может игнорировать общественные интересы. Она приспосаб-

ливается к их обслуживанию. 
Сложнее провести различия между государственной и муниципальной 

собственностью как двумя видами публичной собственности. Выявленные 

различия представлены в табл. 6. 
Развернутая характеристика муниципальной собственности с позиции ее 

объектно-субъектного состава представлена в ст. 215 Гражданского кодекса 
РФ, где законодательно закреплено, что объект муниципальной собственности 

                                                      
1  Леонтьева И. А., Сидоров П. А. Муниципальная собственность и ее место в общей 

структуре собственности // Основы муниципальной экономики: сб. ст. — Чебоксары: ЧГУ, 
1994. — С. 8; Барабашев Г. В. Местное самоуправление: учеб. пособие. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1996. — С. 214. 
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— это имущество, принадлежащее на праве собственности городским 
и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Т а б л и ц а  6  

Различия между государственной и муниципальной формами собственности 

Признак отличия Государственная собственность Муниципальная собственность 
1. Субъект права 
собственности 
(собственник) 

Народ РФ либо народ (насе-
ление) субъекта Российской 
Федерации и органы госу-
дарственной власти 

Население муниципального образования 
и органы местного самоуправления 

2. Объект права 
собственности 

Любое имущество Любое имущество, кроме находящегося 
только в государственной собственности 

3. Основание при-
обретения и пре-
кращения права 
собственности 

Национализация, междуна-
родный договор, уступка 
территории 

Приватизация 

4. Содержание пра-
ва собственности 

Российская Федерация и не-
редко субъект Федерации 
в законодательном порядке 
сами устанавливают для себя 
правила поведения как соб-
ственника 

Право распоряжения муниципальной соб-
ственностью ограничено органами государ-
ственной власти. Например, государствен-
ные дотации, которые являются частью 
местного бюджета, входят в муниципальную 
казну и, следовательно, в муниципальную 
собственность, но право распоряжения ими 
ограничено государственными органами 

Примечание. Таблица составлена по: Формирование и развитие муниципальных пред-
приятий крупнейшего города / Е. Г. Анимица, А. Н. Рябцев, М. А. Гилева, Н. В. Новикова. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1999. — С. 16; Анимица Е. Г., Силин Я. П., Тер-
тышный А. Т. Основы местного самоуправления: учебник для вузов. — Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. экон. ун-та, 2006. — С. 247−264. 

В данном документе субъект муниципальной собственности определен 
полнее, чем в ранее действовавших нормативных актах, поскольку понятие 
«муниципальное образование» является более емким, так как к нему можно 
отнести все существующие и способные возникнуть новые формы городских 
и сельских поселений. Аналогичная трактовка муниципальной собственности 
представлена в «Юридической энциклопедии»1. 

Более лаконичное определение понятия «муниципальная собственность» 
дано в ст. 1 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» (1995 г.), где отмечено, что «муниципальная собственность — это соб-
ственность муниципального образования». 

В Большом энциклопедическом словаре муниципальная собственность 
определена как собственность района, города и входящих в них администра-
тивно-территориальных образований2. 
                                                      

1 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихо-

мирова. — М.: Юринформцентр, 1997. — С. 249. 
2 Большой энциклопедический словарь: А−Я / гл. ред. А. М. Прохоров. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Большая рос. энцикл.; СПб.: Норинт, 1997. — С. 769. 
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Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что осуществлять полномо-

чия собственника безликий район, город или село не может. Собственником 
могут быть либо местные органы власти, либо население. Поэтому в другом 

словаре муниципальная собственность рассматривается как «имущество, 

находящееся в распоряжении, ведении муниципальных органов власти»1. 
В первую группу суждений следует также отнести рассмотрение муни-

ципальной собственности как определенной совокупности средств производ-

ства, предметов потребления, готовой продукции, финансовых и других 

средств, образующих экономическую базу местного самоуправления и гаран-

тирующих жизнеспособность муниципального образования2. 
При другом подходе муниципальная собственность рассматривается с по-

зиции ее субъекта — населения муниципального образования и характеризует 
общественные отношения по поводу присвоения благ. Так, в работах право-

ведческого толка муниципальная собственность нередко трактуется как до-

стояние населения соответствующей территории, как вид имущества (кроме 
государственного и частного), замкнутого в пределах района, города и входя-

щих в них административно-территориальных образований3. Например, му-

ниципальная собственность — это экономические отношения между людьми 
по присвоению материальных и духовных благ, характер которых во многом 

определяется уровнем жизни людей, принадлежащих к различным социаль-

ным классам и сословиям, а потому неравных в этом присвоении4. Однако из 

данного определения не ясно, об отношениях между людьми каких террито-

риальных сообществ идет речь: города, села, района или страны в целом? По-

этому нам представляется более корректной такая трактовка муниципальной 

собственности, которая характеризует отношения между людьми, прожива-

ющими на определенной территории. 
Некоторые исследователи рассматривают муниципальную собствен-

ность как отношения между экономическими субъектами социально-экономи-
ческой воспроизводственной территориальной системы (в частности, города) 

по совместному владению, распоряжению и пользованию природными усло-

виями, производственными и социальными комплексами для обеспечения 

условий непрерывного воспроизводства этой системы5. В роли экономических 

хозяйствующих субъектов выступают физические и юридические лица, эко-

номически обособленные общественным разделением труда, собственностью 

в системе воспроизводства с целью создания продукта, выполнения работ, 

                                                      
1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-

варь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 195. 
2 См.: Кулиш Н. И. Местное самоуправление (аспекты теории и практики): препринт. — 

Екатеринбург: Ин-т экономики, 1996. — С. 15. 
3 См., например: Илюхина Е. Законодательное регулирование муниципальной собственно-

сти // Российский экономический журнал. — 1996. — № 3. — С. 33. 
4 См.: Таболин В. В. Право муниципального управления. — М.: ИЧП «Элиг», 1997. — С. 96. 
5 См., например: Сычева Е. А. Муниципальная собственность в условиях перехода к ры-

ночной экономике: автореф. дис. … канд. экон. наук. — М., 1995. — С. 17−18. 
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предоставления услуг согласно принципам жизнедеятельности данной эконо-

мической системы на основе персонификации интересов. 
Российская формула самоуправления трактует местное самоуправление 

как осуществление управленческих функций населением территориального 

сообщества1. 
По нашему мнению, муниципальная собственность — это система от-

ношений, складывающихся между экономическими субъектами по владению, 

пользованию, распоряжению и управлению имуществом муниципального об-

разования, а также по поводу присвоения местным сообществом людей об-

щественных благ или услуг для обеспечения условий жизнедеятельности. 
Население муниципального образования в соответствии со ст. 215 Граж-

данского кодекса РФ и ст. 29 Закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» владеет муниципальной соб-

ственностью, передавая право распоряжения и пользования ею в части изда-

ния нормативных актов исключительно представительному органу местного 

самоуправления, который реализует это право самостоятельно и в порядке, 

установленном уставом о местном самоуправлении. 
Основными признаками отнесения объектов к муниципальной собствен-

ности являются следующие2: общегородской характер обслуживания населе-
ния или местного хозяйства (специализированные магазины, мастерские, хим-

чистки, парикмахерские, больницы, музеи, театры и т. д.); создание объекта за 
счет средств городского бюджета или долевого участия в его строительстве; 
экстремальный характер пользования (пожарная охрана, скорая помощь, ава-
рийные службы); неделимость (инженерные коммуникации, связь, основные 

транспортные артерии); особая значимость для обеспечения жизнедеятельности 
города (очистные сооружения, крупные котельные, водосборники и т. п.); 
большие затраты на содержание, доступные не всем хозяйствующим субъектам. 

Рассмотрим, как изменялась, эволюционировала функциональная состав-

ляющая муниципальной собственности. Функции — это деятельность, обя-
занности, роль, которую выполняет отдельный социальный институт. 

В начале XX века выделялись следующие обязанности муниципалитета: 
«организация городского управления, дорожное дело, хозяйственное призре-

ние бедных и дело низшего образования вместе с местной полицией» 3 . 
К концу XX века функциональная характеристика муниципальной собствен-
ности расширилась. В частности, с позиции обеспечения экономической дея-

                                                      
1 См. более подробно: Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Местное самоуправление: история 

и современность. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. 
2 Формирование и развитие муниципальных предприятий крупнейшего города / Е. Г. Ани-

мица, А. Н. Рябцев, М. А. Гилева, Н. В. Новикова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
1999. — С. 16−17; Казакова М. В. Подходы к определению понятия муниципального имущества 

и его классификация // Modern science and technology: cб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. — 
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. — С. 69−73; и др. 

3 Рисс А. Основы муниципального хозяйства / под ред. и с предисл. М. Д. Загряцкова. — 
Рига: Наука и жизнь, 1914. — С. 12. 
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тельности города можно выделить семь основных функций муниципальной 
собственности1. 

1. Обеспечение доходов местного бюджета, в том числе от реализации 
имущества, его арендного и иного использования, гибкой налоговой полити-

ки, финансовой помощи (как правило, целевой) вышестоящих властно-
собственнических инстанций, добровольных взносов и т. д. 

2. Обеспечение развития рыночной инфраструктуры (в частности, вы-
ставки, ярмарки, реклама и др.), воздействующей на жизнедеятельность пред-
приятий (фирм), расположенных на муниципальных территориях. 

3. Обеспечение развития социальной инфраструктуры. 
4. Формирование и развитие институтов, обеспечивающих: 
а) социальную защиту; 
б) занятость населения. 
5. Обеспечение развития инфраструктуры: инженерной (транспортной, 

информационной, бытовых коммуникаций: дорог, водо- и газоводов, тепловой 
сети и т. д.), бытовой (складов, холодильников и т. д.), экологической (очист-
ных сооружений, фабрик по переработке отходов и т. д.). 

6. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса. 
7. Содействие развитию внешних связей со странами ближнего и дальне-

го зарубежья. 
С точки зрения воспроизводственных потребностей города следует вы-

делить следующие функции муниципальной собственности по обеспечению: 
1) условий воспроизводства человека, в том числе и как определенной 

совокупности рабочей силы данного города; 
2) самовоспроизводства на территории муниципального образования как 

природной среды, так и среды жизнедеятельности горожан; 
3) функционирования производственной и социальной инфраструктуры; 
4) самоуправления в границах территориального сообщества (муниципа-

литета); 
5) формирования единого информационного пространства; 
6) защиты населения и правопорядка; 
7) защиты окружающей среды; 
8) утилизации отходов. 
С позиции удовлетворения потребностей муниципальная собственность 

может использоваться для2: 
— экономического развития (муниципальные предприятия); 

                                                      
1 Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие. — 

СПб.: Питер, 2015. — С. 229−237; Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2014. — С. 248−250; Формирование и развитие 
муниципальных предприятий крупнейшего города / Е. Г. Анимица, А. Н. Рябцев, М. А. Гилева, 
Н. В. Новикова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1999. — С. 17−19; и др. 

2 Формирование и развитие муниципальных предприятий крупнейшего города / Е. Г. Ани-
мица, А. Н. Рябцев, М. А. Гилева, Н. В. Новикова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
1999. — С. 19; Анимица Е. Г., Силин Я. П., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления: 
учебник для вузов. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. — С. 247−280; и др. 
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— инвестиционных целей (недвижимость, сдаваемая в аренду под тор-
говлю, офисы, коммерческие цели и приносящая доход муниципальному об-

разованию); 
— размещения населения в муниципальных жилых домах; 
— административных целей (занимаемые сотрудниками и муниципаль-

ными службами общественные здания); 
— будущего развития (свободная недвижимость, включая излишки по-

мещений, предназначенных для использования). 
Размер и структура муниципальной собственности должны определять-

ся прежде всего перечисленными функциями, каждая из которых имеет свое 

содержание и раскрывается в процессе жизнедеятельности города. 
Возможны и другие подходы к функциональной характеристике муници-

пальной собственности. В частности, по времени действия функции муници-
пальной собственности можно подразделить на долгосрочные и краткосроч-

ные (стратегические, тактические и текущие). 

5.3. Субъекты и объекты 
муниципальной собственности 

Экономическая теория характеризует категорию муниципальной соб-
ственности с точки зрения ее субъекта — населения муниципального образо-
вания, т. е. с позиций субъектно-субъектных отношений. Следует отметить, что 
во всех определениях как юридического, так и экономического направления 

подчеркивается территориальная привязка муниципальной собственности. 
В общефилософском понимании термин «субъект» (от лат. subjectus — 

лежащий в основе) означает носитель предметно-практической деятельности, 
источник активности, направленный на объект. Объектом является та сфера 
(вещи, предмет), на что направлена деятельность субъекта. 

В соответствии с Конституцией РФ (1993 г., 2020 г.) и федеральными за-
конами субъекты муниципальной собственности имеют сложный, много-
уровневый характер. Основным субъектом муниципальной собственности, 
под которым следует понимать полноправного собственника муниципального 

имущества, выступает население муниципального образования как единая 

территориальная общность людей, а не территория муниципального образо-

вания как таковая или какие-либо органы муниципального образования. 
Именно ему, населению, принадлежит право владения, пользования и распо-

ряжения муниципальной собственностью (ст. 130 Конституции РФ 1993 г., 

2020 г.). В то же время собственником муниципального имущества население 
муниципального образования выступает опосредованно. 

Согласно п. 2 ст. 215 Гражданского кодекса РФ от имени муниципально-

го образования права собственника осуществляют органы местного само-

управления и отдельные лица (по специальному уполномочию). Фактически 
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органы местного самоуправления пользуются полной гражданско-правовой 
свободой в отношении муниципальной собственности. 

Установление порядка управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью относится к исключительному ведению представительных орга-
нов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-

ществом в соответствии с законодательно-нормативными актами, вправе пе-
редавать объекты муниципальной собственности во временное или постоян-

ное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, в уста-

новленном порядке отчуждать, а также совершать с имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах 
и соглашениях условия использования приватизируемых или передаваемых 
в пользование объектов. 

Органы местного самоуправления в интересах населения также могут 

устанавливать условия использования земель, находящихся в границах муни-

ципального образования. Кроме того, органы местного самоуправления также 

вправе в соответствии с законом создавать предприятия, учреждения и орга-

низации, в том числе межмуниципальные, для осуществления хозяйственной 

деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации, исходя из ин-

тересов жителей местного сообщества. 
Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы соглас-

но ст. 113, 114 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях». Органы муниципальных образований могут выступать в имуществен-

ном обороте в качестве юридических лиц — муниципальных учреждений, об-
ладающих самостоятельным вещным правом оперативного управления на за-

крепленное за ними имущество. Частью этого имущества — денежными сред-
ствами — они отвечают по своим обязательствам. При осуществлении ими 
правомочий собственника (муниципального образования) они получают воз-

можность в той или иной мере распоряжаться имуществом этого собственни-

ка, поступающим, выбывающим или составляющим его казну. В связи с этим 

согласно п. 3 ст. 215 Гражданского кодекса РФ муниципальное имущество де-

лится на две части: 
1) имущество, находящиеся в муниципальной собственности и закреп-

ленное за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, 

пользование и распоряжение (ст. 294, 296, т. е. соответственно на праве хозяй-
ственного ведения и праве оперативного управления); 

2) средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не за-
крепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, которые со-

ставляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского по-

селения или иного муниципального образования. 
С точки зрения интересов имущественного оборота такое разделение му-

ниципального имущества значимо, прежде всего, для обоснования раздельной 
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имущественной ответственности муниципального образования и созданных 

им юридических лиц по их долгам. 
Далее охарактеризуем объекты (состав) муниципальной собственности. 
Гражданский кодекс РФ не определяет объекты муниципальной соб-

ственности. Указывая лишь на то, что в качестве таковой выступает муници-

пальное имущество, в том числе закрепленное за муниципальными предприя-

тиями и учреждениями, включающее также средства местного бюджета. 

Гражданский кодекс РФ также не раскрывает понятие имущества, определяя 
его в составе объектов гражданских прав: согласно ст. 128 «к объектам граж-

данских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права». 
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в собственности муниципальных образований мо-
жет находиться имущество, предназначенное: 

1) для решения вопросов местного значения; 
2) для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации; 
3) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-

тивными правовыми актами представительного органа муниципального обра-

зования; 
4) а также имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-

ния которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 
Многообразие муниципальной собственности обусловливает необходи-

мость ее классификации. 
В зависимости от возможности физического перемещения все объекты 

муниципальной собственности могут быть поделены на движимое и недви-

жимое имущество. 
В состав недвижимого имущества входят: муниципальные земли; недра 

и другие природные ресурсы; здания, сооружения, нежилой фонд; муниципаль-
ные предприятия; муниципальные учреждения; муниципальный жилой фонд. 

В состав движимого имущества могут быть включены: пакеты акций 
(акции) в доле участия муниципальных образований в хозяйственных обще-
ствах; ценное движимое имущество; малоценное движимое имущество; сред-
ства местного бюджета и внебюджетных фондов и пр. 

В зависимости от особенностей функционирования выделяют1: 
1) объекты муниципальной собственности, необходимые для реализации 

качественных функций собственника и непосредственно управляемые им са-

                                                      
1 Анимица Е. Г., Силин Я. П., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления: учеб-

ник для вузов. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. — С. 254−255. 
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мим (средства местных бюджетов и внебюджетных фондов, а также иное му-

ниципальное имущество, закрепленное во владении, пользовании и распоря-
жении за органами местного самоуправления, т. е. муниципальная казна); 

2) объекты муниципальной собственности, входящие в систему муници-
пального хозяйства (унитарные муниципальные предприятия, которым иму-

щество принадлежит на праве хозяйственного ведения); 
3) муниципальные учреждения (образования, культуры, здравоохране-

ния), за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления. 
В качестве признаков классификации объектов муниципальной собствен-

ности могут выступать и другие основания: например, их функциональное 
назначение (категория удовлетворяемых общественных потребностей); харак-
тер выражения объектов муниципальной собственности (стоимостной или 
вещественный); степень их доходности (доходообразующие, самофинансиру-
емые, бюджетообременительные) и т. п. 

5.4. Виды имущества 
в структуре муниципальной экономики 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, ст. 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» определяет виды имущества, кото-
рое может находиться в муниципальной собственности. В случаях возникно-
вения у муниципальных образований права собственности на имущество, не 
соответствующее этим требованиям, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. 

В соответствии с этим в собственности городского поселения может 
находиться имущество, предназначенное для решения следующих вопросов 
местного значения (ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ): 

— организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных российским законодательством; 
— дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-

сти дорожного движения; 
— обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в со-

ответствии с жилищным законодательством; 
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
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— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения; 

— создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

— организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

— создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; 

— сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 
— обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-

ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

— создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-

реговым полосам; 
— формирование архивных фондов поселения; 
— организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
— организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
— создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-

ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории по-
селения; 

— содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Поскольку перечень вопросов местного значения сельского поселения зна-
чительно у же по сравнению с городским поселением, то и перечень объектов 
муниципальной собственности намного меньше (ст. 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ). В собственности сельского поселения может находится имуще-
ство, предназначенное для решения следующих вопросов местного значения: 

— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения; 

— создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

— создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; 
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— формирование архивных фондов поселения; 
— содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии 

с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за 
сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 
предусмотренных вопросов местного значения городских поселений. 

Иные вопросы местного значения, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений, на территориях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных райо-
нов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения 
муниципальных районов. 

В собственности муниципального района может находиться имущество, 
предназначенное для решения вопросов местного значения (ст. 15 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ): 

— организация в границах муниципального района электро- и газоснаб-
жения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 
— дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасно-

сти дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-

сти в соответствии с российским законодательством; 
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями 

в границах муниципального района; 
— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 
— организация охраны общественного порядка на территории муници-

пального района муниципальной милицией; 
— организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-

тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-

чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами); органи-
зация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образова-

ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации); создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
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своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья; 

— создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
— участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территори-

ях соответствующих муниципальных районов; 
— формирование и содержание муниципального архива, включая хране-

ние архивных фондов поселений; 
— содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
— создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-

ниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; 
— организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-

течных фондов; 
— организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
— создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

— обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района. 

В собственности городского и сельского поселения может находиться 
имущество, предназначенное для решения следующих вопросов, которые не 

отнесены к вопросам местного значения, но право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления (ст. 14.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ): создание музеев поселения; совершение нотариальных действий; 
создание муниципальной пожарной охраны; создание условий для развития 
туризма; оказание поддержки общественным объединениям инвалидов; осу-
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ществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

и других вопросов. 
В собственности муниципальных районов может находиться имущество, 

предназначенное для решения следующих вопросов, которые не отнесены 

к вопросам местного значения, но право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления (ст. 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ): 

— осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 

на 31 декабря 2008 г.; 
— создание музеев муниципального района; 
— создание условий для развития туризма; 
— оказание поддержки общественным объединениям инвалидов и дру-

гих вопросов. 
Федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации 

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации или субъекта Федерации. 
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предо-
ставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий (ст. 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», законами субъекта Российской Федерации органы местного са-
моуправления могут наделяться отдельными государственными полномочия-
ми субъекта Российской Федерации (с передачей органам местного само-
управления необходимых материальных и финансовых ресурсов), в том числе 
по решению вопросов (ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ): 

— формирования и содержания архивных фондов субъекта Российской 
Федерации; 

— предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и реги-
онального характера, стихийных бедствий и эпидемий; 

— организации и осуществления региональных и межмуниципальных 
программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 
— создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения, ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации; 
— социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и других вопросов. 
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В собственности муниципальных образований может находиться имуще-

ство, предназначенное для осуществления этих государственных полномочий. 
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (мест-

ный бюджет). Консолидированный бюджет муниципального района включает 
бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов город-

ских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) (ст. 52 Феде-

рального закона № 131-ФЗ). 
Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

и исполнение местного бюджета, контроль его исполнения, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 
Для решения конкретных вопросов местного значения разрешены сред-

ства самообложения граждан как разовые платежи граждан. Размер этих пла-

тежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей му-

ниципального образования (за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей му-
ниципального образования, для которых размер платежей может быть умень-

шен). Вопросы введения и использования указанных разовых платежей граж-

дан решаются на местном референдуме (сходе граждан) (ст. 56 Федерального 

закона № 131-ФЗ). 
Местным бюджетам предоставляются: дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности; дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов; субвенции для финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий; субсидии в целях софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения. 
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные заим-

ствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг. Законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление 
бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из местных бюджетов. 

Некоторые муниципальные образования, кроме перечня видов имущества, 
необходимого для решения вопросов местного значения в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ, принимают и утверждают перечень видов иму-
щества, необходимого для обеспечения деятельности органов местного само-
управления, должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений 
муниципального образования. Подробный перечень видов имущества был при-
нят Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 марта 2005 г. № 9/2 
и содержит следующие наименования видов имущества: 

1) имущество, необходимое для размещения органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и их струк-

турных подразделений; 
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2) имущество, необходимое для жизнеобеспечения органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и их струк-
турных подразделений; 

3) имущество, необходимое для обеспечения соблюдения норм противо-
пожарной безопасности, санитарных норм и правил, правил техники безопас-

ности в органах местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и их структурных подразделениях; 

4) имущество, необходимое для подбора кадров в органы местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и их струк-

турные подразделения; 
5) имущество, необходимое для разработки, принятия, организации ис-

полнения и осуществления контроля за соблюдением и исполнением муници-

пальных правовых актов Екатеринбургской городской Думы; 
6) имущество, необходимое для разработки, принятия, организации ис-

полнения и осуществления контроля за соблюдением и исполнением муници-

пальных правовых актов, издаваемых Главой Екатеринбурга — Председате-
лем Екатеринбургской городской Думы; 

7) имущество, необходимое для разработки, принятия, организации ис-
полнения и осуществления контроля за соблюдением и исполнением муници-

пальных правовых актов, издаваемых Администрацией города Екатеринбурга; 
8) имущество, необходимое для обеспечения контроля за соответствием 

муниципальных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Екатеринбург», законодательству 

Российской Федерации; 
9) имущество, необходимое для организации подготовки и проведения 

Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатерин-

бург» выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10) имущество, необходимое для исполнения муниципальными служа-

щими своих должностных обязанностей; 
11) имущество, необходимое для создания надлежащих условий прохож-

дения службы муниципальными служащими; 
12) имущество, необходимое для создания надлежащих условий деятель-

ности депутатов Екатеринбургской городской Думы; 
13) имущество, необходимое для предоставления гарантий муниципаль-

ным служащим, в том числе служебные жилые помещения, предназначенные 

для предоставления муниципальным служащим на территории муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург»; 
14) имущество, необходимое для выполнения работниками екатерин-

бургских муниципальных унитарных предприятий и учреждений муници-

пального образования «город Екатеринбург» своих трудовых функций; 
15) имущество, необходимое для создания надлежащих условий труда 

работникам екатеринбургских муниципальных унитарных предприятий 
и учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»; 
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16) имущество, необходимое для повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников екатеринбургских муниципальных уни-

тарных предприятий и учреждений муниципального образования «город Ека-

теринбург»; 
17) имущество, необходимое для обеспечения отдыха работников екате-

ринбургских муниципальных унитарных предприятий и учреждений муници-

пального образования «город Екатеринбург»; 
18) служебные жилые помещения, необходимые для предоставления ра-

ботникам муниципальных учреждений муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 
19) имущество, предназначенное для создания екатеринбургских муни-

ципальных унитарных предприятий и учреждений муниципального образова-

ния «город Екатеринбург», формирования и размещения муниципального 

заказа; 
20) имущество, необходимое для принятия и организации выполнения 

планов и программ комплексного и социально-экономического развития му-
ниципального образования «город Екатеринбург», а также для организации 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования «город Екатеринбург», 
и предоставления указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством РФ; 

21) имущество, необходимое для осуществления международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

22) имущество, необходимое для жизнеобеспечения муниципальных 
учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»; 

23) имущество, необходимое для учреждения печатного средства массо-
вой информации, предназначенного для опубликования муниципальных пра-

вовых актов и иной официальной информации; 
24) имущество, необходимое органам местного самоуправления для со-

здания условий по обеспечению жителей муниципального образования «город 

Екатеринбург» услугами общественного питания, торговли и бытового об-

служивания. 

5.5. Особенности учета и управления 
муниципальным имуществом. 

Полномочия органов местного самоуправления 
по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом 

Особенности управления имуществом на муниципальном уровне пред-
определены особым предназначением муниципальной собственности, которая 

является основой для создания благоприятных условий для жизнедеятельно-
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сти населения муниципального образования, обеспечивает реальное участие 

населения муниципального образования в решении вопросов развития своей 

территории в процессе распоряжения, владения и пользования муниципаль-

ным имуществом, способствует укреплению и стабильности муниципальной 

власти, ее относительной независимости от вышестоящих звеньев управлен-

ческой иерархии, формирует финансовую базу для реализации функций му-

ниципального образования. 
Управление муниципальным имуществом представляет собой органи-

зованный процесс принятия и исполнения решений, осуществляемых органа-

ми местного самоуправления в области учета муниципального имущества, 

контроля за его сохранностью и использования по назначению, по обеспече-

нию надлежащего содержания муниципального имущества, а также по вопро-

сам, связанным с участием муниципального образования в создании, реорга-

низации и ликвидации юридических лиц, обеспечением эффективной коорди-

нации, регулирования и контроля за их деятельностью. 
Распоряжение муниципальным имуществом — действия органов 

местного самоуправления муниципального образования по определению юри-

дической судьбы муниципального имущества, включая передачу его третьим 
лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмездное пользо-

вание, доверительное управление, залог. 
На муниципальном уровне распоряжение муниципальной собственно-

стью от имени муниципального образования осуществляют органы местного 

самоуправления в рамках их компетенций. Органы местного самоуправления 

от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом (ст. 51 Федерального закона 

№ 131-ФЗ). 
Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. Порядок 
и условия приватизации муниципального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в местный бюджет. Муниципальные обра-
зования могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полно-

мочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 
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должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий 

и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмот-

ренном уставом муниципального образования. 
Органы и местного самоуправления от имени муниципального образова-

ния субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

Как всякий ответственный собственник, муниципальные органы власти 
обязаны формировать свою имущественную политику, чтобы обеспечить1: 

— использование муниципального имущества в качестве инструмента 
экономического развития территории; 

— использование имущества по целевому назначению с извлечением 
максимальной социальной или коммерческой пользы; 

— поддержание имущественного комплекса в работоспособном состоя-
нии; 

— эффективную реализацию муниципального имущества, по тем или 
иным причинам не приносящего социальной или коммерческой пользы; 

— приобретение (или создание) имущества, необходимого для решения 
социальных задач с учетом принципа разумной достаточности. 

На муниципальном уровне процесс управления муниципальной соб-

ственностью регулируется правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, в том числе Уставом муниципального образования, решениями предста-

вительных и исполнительно-распорядительных органов, принимаемыми по 
вопросам местного значения в соответствии с Уставом. 

Отраслевые органы администрации муниципального образования осуще-
ствляют формирование и реализацию политики муниципального образования 
в соответствующей отрасли и координацию деятельности подведомственных 
им муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-

щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ феде-

ральным органом исполнительной власти. 
Реестр имущества муниципального образования — информационная 

система, содержащая структурированный перечень муниципального имуще-

ства и сведения об этом имуществе. 
Порядок ведения реестра регламентирован приказом Министерства эко-

номического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении по-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества», регламентирующим правила внесения сведений об имуществе 

в реестры, общие требования к порядку предоставления информации из ре-
естров, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на 

                                                      
1 Козельская И. Н., Козельский А. В. Управление государственным и муниципальным иму-

ществом: учеб. пособие. — Саратов: ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. — С. 27; Рой О. М. 
Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2015. 
— С. 229−233; и др. 
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вещном праве или в силу закона органам местного самоуправления, муници-

пальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным ли-

цам (правообладатель) и подлежащем учету в реестрах. 
Объектами учета в реестрах являются: 
— находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, зе-

мельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный 

с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

— находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного об-

щества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имуще-

ство, стоимость которого превышает размер, установленный решениями пред-

ставительных органов соответствующих муниципальных образований, а так-

же особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюд-

жетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии 

с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях»; 

— муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, 

иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муни-

ципальное образование. 
Ведение реестров осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований. Орган мест-

ного самоуправления, уполномоченный вести реестр, обязан: 
— обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, 

предъявляемых к системе ведения реестра; 
— обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государ-

ственной и коммерческой тайны; 
— осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать 

выписки из реестров. 
Реестр состоит из трех разделов. 
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуще-

стве, в том числе: 
— наименование недвижимого имущества; 
— адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
— кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
— площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 
— сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начис-

ленной амортизации (износе); 
— сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
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— даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-
ности на недвижимое имущество; 

— реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) 
права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

— сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
— сведения об установленных в отношении муниципального недвижи-

мого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 

их возникновения и прекращения. 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуще-

стве, в том числе: 
— наименование движимого имущества; 
— сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начислен-

ной амортизации (износе); 
— даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-

ности на движимое имущество; 
— реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) 

права муниципальной собственности на движимое имущество; 
— сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
— сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также 

включаются сведения о: 
— наименовании акционерного общества-эмитента, его основном госу-

дарственном регистрационном номере; 
— количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 

количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 
— номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяй-

ственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведе-
ния о: 

— наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 
государственном регистрационном номере; 

— размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале в процентах. 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприя-

тиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товарище-

ствах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых при-

надлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе: 
— полное наименование и организационно-правовая форма юридическо-

го лица; 
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— адрес (местонахождение); 
— основной государственный регистрационный номер и дата государ-

ственной регистрации; 
— реквизиты документа — основания создания юридического лица (уча-

стия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридиче-
ского лица); 

— размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
— размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в устав-

ном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и това-

риществ); 
— данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фон-

дов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-

ятий); 
— среднесписочная численность работников (для муниципальных учре-

ждений и муниципальных унитарных предприятий. 
Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении 

сведений о них осуществляется на основе письменного заявления правообла-

дателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором под-

лежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о котором под-

лежат включению в раздел 3 реестра. Заявление с приложением заверенных 

копий документов предоставляется в орган местного самоуправления, упол-

номоченный на ведение реестра, в двухнедельный срок с момента возникно-

вения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведе-

ний об объектах учета). 
Сведения о создании муниципальными образованиями муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных об-

ществ и иных юридических лиц, а также об участии муниципальных образо-

ваний в юридических лицах вносятся в реестр на основании принятых реше-

ний о создании (участии в создании) таких юридических лиц. Внесение в ре-

естр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприя-

тиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 ре-
естра, осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, 

к которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих из-
менение сведений. Соответствующие заявления предоставляются в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра, в двухне-

дельный срок с момента изменения сведений об объектах учета. 
Особой частью муниципального имущества является муниципальная 

казна1 — средства бюджета муниципального образования, а также муници-
пальное имущество, не закрепленное за организациями на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления. 
В отношении объектов казны муниципальных образований сведения об 

объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в реестр на 

                                                      
1 См. подробнее: Анимица Е. Г., Дворядкина Е. Б., Санжанов О. И. Городская казна. — 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. 
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основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтвержда-
ющих приобретение муниципальным образованием имущества, возникнове-
ние, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имуще-
ство, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов 
предоставляются в орган местного самоуправления, уполномоченный на ве-
дение реестра (должностному лицу такого органа, ответственному за ведение 
реестра), в двухнедельный срок с момента возникновения, изменения или пре-
кращения права муниципального образования на имущество (изменения све-
дений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, ответственными за оформление соответствующих документов. 

Организации, имеющие муниципальное имущество, обязаны: 
— организовать и вести бухгалтерский учет этого имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
— получить в органе по управлению имуществом документы, подтвер-

ждающие внесение этого имущества в реестр; 
— ежегодно до 1 апреля представлять в орган по управлению имуще-

ством по установленной им форме сведения об имеющемся у них муници-

пальном имуществе. 
Муниципальное имущество, не внесенное в реестр, не может быть от-

чуждено или обременено. 
Контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-

пального имущества осуществляется в целях: 
— достоверного установления фактического наличия и состояния муни-

ципального имущества, закрепленного за организациями или переданного им во 
временное владение, пользование и распоряжение в установленном порядке; 

— повышение эффективности использования муниципального имуще-
ства, в том числе за счет повышения доходности от его коммерческого ис-

пользования; 
— определения обоснованности затрат бюджета муниципального образо-

вания на содержание муниципального имущества; 
— обеспечение законности в деятельности юридических и физических 

лиц по владению, пользованию и распоряжению имеющимся у них муници-

пальным имуществом; 
— приведение учетных данных об объектах контроля в соответствие с их 

фактическими параметрами. 
Основными задачами контроля за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества являются: 
— выявление отклонений, различий между зафиксированным в докумен-

тах состоянием имущества на момент контроля и его фактическим состоянием; 
— выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или исполь-

зуемых не по назначению объектов контроля, а также нарушений установлен-

ного порядка их использования; 
— определение технического состояния объектов контроля и возможно-

сти их дальнейшей эксплуатации; 
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— установление причинно-следственных связей между выявленными 
в процессе контроля отклонениями от установленного порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и факторами, способствующи-
ми возникновению этих отклонений. 

Контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-

пального имущества, имеющегося у организаций, осуществляет орган по 

управлению имуществом, а также отраслевые органы. 
Орган по управлению имуществом в целях контроля за сохранностью 

и использованием по назначению муниципального имущества: 
— осуществляет ежегодные документальные проверки данных бухгал-

терской отчетности и иных документов, представляемых организациями, 

имеющими муниципальное имущество, на их соответствие данным, содержа-

щимся в реестре; 
— осуществляет проверки фактического наличия, состояния сохранности 

и использования по назначению муниципального имущества, закрепленного 

за организациями на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния, а также переданного организациям на основании договоров аренды, до-

верительного управления, безвозмездного пользования и по иным основани-

ям, и соответствия фактических данных об этом имуществе сведениям, со-

держащимся в документах бухгалтерского учета этих организаций и в реестре; 
— проводит экспертизу проектов договоров и иных документов, пред-

ставляемых в установленном порядке организациями, имеющими муници-

пальное имущество, при совершении сделок с этим имуществом, на их соот-

ветствие законодательству, а также данным, содержащимся в реестре; 
— осуществляет проверку деятельности отраслевых органов по органи-

зации системы ведомственного контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества, находящегося у подведомствен-

ных организаций. 
Внеплановый контроль осуществляется в обязательном порядке в сле-

дующих случаях: 
— при передаче муниципального имущества в аренду, доверительное 

управление, безвозмездное пользование, залог, при его выкупе, продаже, а так-
же при преобразовании муниципального унитарного предприятия; 

— при прекращении срока действия договоров аренды, доверительного 
управления, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а так-

же в случаях их досрочного расторжения; 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также пор-

чи муниципального имущества; 
— в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями, повлекших нанесение 

ущерба муниципальному имуществу; 
— при ликвидации (реорганизации) организации, имеющей муниципаль-

ное имущество. 
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5.6. Оценка эффективности использования 
объектов муниципальной собственности 

Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
— одна из первоочередных задач органов местного самоуправления, посколь-
ку получаемые от его использования доходы в полном объеме поступают 
в местные бюджеты. 

Теория эффективности муниципальной собственности, муниципального 
имущества, муниципальных предприятий в настоящее время находится в ста-
дии становления, а вопросы методологического характера являются остро 
дискуссионными. Поэтому при изучении эффективности использования объ-
ектов муниципальной собственности следует опираться на более широкие ка-
тегории и понятия, разработанные в рамках экономической теории, теории 
эффективности, такие как «эффективность», «экономическая эффективность», 
«социальная эффективность», «эффективность общественного производства», 
«эффективность предприятия (фирмы)». 

Проблема эффективности относится к основным проблемам современной 
экономической теории, которая исследует пути наилучшего использования 
или применения ограниченных ресурсов с тем, чтобы достичь наибольшего 
или максимально возможного удовлетворения безграничных потребностей 
общества. 

В развитии теории эффективности можно выделить несколько этапов, на 
протяжении которых подходы к рассмотрению понятия «эффективность» ме-
нялись, а вместе с ними изменялось его содержание. Первый этап (1960-е го-
ды — начало XX века) — зарождение основ теории эффективности. Ее осно-
воположниками по праву можно считать К. Маркса, Ф. Энгельса. В их трудах1 
нашли отражение важнейшие положения о сущности эффективности, ее взаи-
мосвязи с экономическими категориями и законами, о возможности созна-
тельного управления ее динамикой в условиях общественной собственности 
на средства производства и др. 

В «Капитале» К. Маркса наиболее полно и последовательно представле-

ны основополагающие методологические принципы исследования эффектив-

ности в контексте и непрерывной связи с комплексной характеристикой ис-

торически определенного способа производства в его становлении и разви-

тии. Ее показатели раскрываются в связи с законом стоимости, законом при-
бавочной стоимости, связываются с движением превращенных форм приба-

                                                      
1 См., например: Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — 

М.: Издательство политической литературы, 1955−1974. — Т. 23; Маркс К. Капитал. Т. 3 
// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — М.: Издательство политической литературы, 
1955−1974. — Т. 25, ч. 1, 2; Маркс К. Капитал. Т. 4. Теории прибавочной стоимости // Маркс К., 

Энгельс Ф. — Сочинения. — 2-е изд. — М.: Издательство политической литературы, 
1955−1974. — Т. 26, ч. 1, 2, 3; Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 
2-е изд. — М.: Издательство политической литературы, 1955−1974. — Т. 20; Энгельс Ф. Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 
2-е изд. — М.: Издательство политической литературы, 1955−1974. — Т. 21. 
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вочной стоимости, прибыли и др. По существу вся система категорий, рас-

смотренных К. Марксом, может быть интерпретирована как система крите-

риев и субкритериев эффективности. 
Общепризнанным результатом (эффектом) процесса труда является про-

дукт труда, потребительная стоимость. В качестве затрат выступают затраты 

как живого, так и овеществленного в продукте человеческого труда. По мне-

нию К. Маркса, «степень эффективности целесообразной производительной 
деятельности в течение данного промежутка времени» выражается произво-

дительной силой полезного конкретного труда1. Поскольку живой труд за-

трачивается производительно только при целесообразном воздействии на 
средства производства, правомерно рассматривать эффективность процесса 

труда как отношение его результата к совокупным затратам. Последние мо-

гут выступать в форме потребленных или примененных ресурсов, возможна 

также их комбинация. Принимая во внимание особые функции средств 

и предметов труда, необходимо анализировать результативность и их исполь-
зования. 

В дальнейшем развитие теории эффективности было неразрывно связано 

с противоречивым процессом становления советского общества. Второй этап 
охватывает 1920−1930-е годы — период формирования основ социалистиче-
ского хозяйствования, интенсивного поиска форм и методов управления эко-

номикой. Еще в начале 1920-х годов понятие «эффективность» практически 
не встречалось в отечественной экономической литературе. Однако индустри-

ализация, огромные масштабы восстановления и нового строительства при 

ограниченных ресурсах накопления потребовали новых подходов к их исполь-

зованию; сказанное в первую очередь касалось капитальных вложений. 
Например, в резолюции XV съезда ВКП(б) (декабрь 1927 г.) «О директивах по 

составлению пятилетнего плана народного хозяйства» было зафиксировано: 

«План капитального строительства должен исходить… из наибольшей эффек-
тивности капитальных затрат как по срокам окончания работ, так и по произ-

водственному эффекту строящихся предприятий»2. 
В ходе развернувшихся исследований многие советские экономисты 

данного периода рассматривали эффективность достаточно узко — как соот-
ношение результатов и затрат на производство, признавали приоритет народ-

нохозяйственных интересов ее повышения по отношению к интересам от-
дельных наркоматов и предприятий, выдвигали различные предложения по 

определению критериев и показателей эффективности капитальных вложе-

ний. Итогом этой работы стали «Материалы к изучению эффективности ка-

питальных вложений в промышленность», изданные в 1930 г., а также типо-

вые программы изучения экономической эффективности капитальных вло-

                                                      
1 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — М.: Издатель-

ство политической литературы, 1955−1974. — Т. 23. — С. 55. 
2 О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства // КПСС в резо-

люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898−1970). — 8-е изд., испр. и доп. 
— М.: б. и., 1970. — Т. 4: 1927−1931. — С. 39. 
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жений по отраслям и промышленности в целом1. В дальнейшем в период 

усиления культа личности произошло заметное снижение творческого потен-

циала исследований, была ослаблена их практическая отдача. Довоенные го-

ды явились для советской теории эффективности периодом накопления пер-

вичных научных знаний, начала исследований эффективности капитальных 

вложений. 
На третьем этапе развития теории эффективности (1940−1950-е годы) 

под давлением насущных практических задач была продолжена разработка 
проблем эффективности капитальных вложений, экономической эффективно-

сти новой техники и основных фондов. Дискуссии, представленные на стра-

ницах научных периодических изданий (1954−1955 гг.), в материалах Всесо-

юзной научно-технической конференции по проблемам определения эконо-
мической эффективности капитальных вложений и новой техники (1958 г.), 

позволили существенно повысить уровень научных разработок, создать типо-

вые методики определения эффективности капитальных вложений и новой 

техники. 
Для второго и третьего этапа развития теории эффективности характерно 

преимущественное рассмотрение эффективности как чисто количественного 

соотношения результатов и затрат вне достаточно определенной связи с эко-
номическими категориями и социально-экономической формой производства. 

На четвертом этапе (1960−1970-е годы — первая половина 1980-х го-
дов) содержание понятия «эффективность» значительно расширилось. В част-

ности, появились работы, посвященные проблемам эффективности использо-

вания рабочего времени, оптимального функционирования социалистической 

экономики, т. е. произошел постепенный переход от разрозненных исследова-
ний эффективности отдельных факторов производства к комплексному изуче-

нию эффективности общественного воспроизводства как единого целого 2 . 
Теория эффективности обогащается целым рядом важных выводов и положе-

ний: происходит научное разграничение общеэкономических, социальных 

и экономических аспектов эффективности3; расширяется изучение ее взаимо-

связей с отношениями общественной собственности, основным экономиче-

ским законом, законами планомерного развития и экономии времени4; разра-

батываются проблемы эффективности функционирования различных струк-

                                                      
1 См., подробнее: Ноткин А. И. Вопросы эффективности и интенсификации общественно-

го производства. — М.: Наука, 1986. 
2 См., например: Валовой Д. В., Вавилов А. П., Лапшина Г. Е. Популярный словарь-спра-

вочник. Эффективность. Качество. — М.: Знание, 1979; Сатуновский Л. M. Показатели эффек-
тивности общественного производства. — М.: Статистика, 1980; Александров Г. А. Что такое 

эффективность экономики. — М.: Экономика, 1984; и др. 
3 См., например: Вопросы теории и оценки экономической эффективности народного хо-

зяйства / под ред. Ф. С. Мартинкевича и др. — Минск: Наука и техника, 1976; Экономическая 
эффективность при социализме: проблемы теории и практики / Г. М. Сорокин, Й. Ванер, 

И. Швантнерова и др.; отв. ред. Г. М. Сорокин, К. Б. Лейкина. — М.: Наука, 1979; и др. 
4 См., например: Проблемы теории и анализа эффективности общественного производства 

/ под ред. A. C. Толкачева. — М.: Экономика, 1972; Дрекслер Л. Измерение и планирование эф-
фективности общественного производства. — М.: Экономика, 1984; и др. 
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турных звеньев народного хозяйства1; обосновываются ключевые направле-

ния и факторы роста эффективности производства2; активизируется выработка 

критериев оценки эффективности и показателей для использования в плани-

ровании и управлении экономикой3. В эти годы заметно расширились иссле-

дования социальных проблем эффективности, функционирования непроиз-

водственной сферы, экологических затрат4. В относительно самостоятельную 

область выделились исследования взаимосвязи эффективности и интенсифи-

кации общественного производства5. 
При этом народнохозяйственная эффективность представляет собой 

взаимоотношение между народнохозяйственным эффектом и израсходован-

ными (использованными) ресурсами, которые обусловили возникновение 
данного эффекта. Это означает, что эффективность можно характеризовать как 
эффект, приходящийся на единицу ресурсов или затрат. Кроме того, необхо-

димо различать технико-экономический эффект как непосредственно эффект 
самого процесса производства, представленный определенным объемом про-

дукции, и социально-экономический эффект как конечный эффект социали-
стического процесса воспроизводства в целом, представленный определенной 

степенью удовлетворения потребностей, определенным жизненным уровнем 

населения. В этом смысле необходимо отличать технико-экономическую эф-

фективность (отношение продукции к ресурсам) от социально-экономической 

эффективности (отношение степени удовлетворения потребностей к техни-
ко-экономической эффективности). Первое отношение является неотъемлемой 
частью второго, а второе отношение представляет собой категорию народно-
хозяйственной (экономической) эффективности в политико-экономическом 
смысле, наиболее полно выражающей сущность социалистического воспроиз-

водства6. 
В результате коллективных творческих усилий советских ученых-эконо-

мистов была разработана теория эффективности социалистического производ-

ства, которая являлась органической составляющей политической экономии 

                                                      
1 Эффективность общественного производства: критерии, методы расчета, показатели 

/ Б. П. Плышевский, П. Ф. Почкин, Ф. Я. Кельман и др.; под ред. Б. П. Плышевского. — М.: 
Экономика, 1975. 

2 См., например: Эффективность воспроизводства: измерение, планирование, стимулиро-
вание / Б. П. Плышевский, М. И. Чистяков, Б. М. Смехов и др.; отв. ред. Б. М. Смехов, Т. В. Во-
ейкова. — М.: Наука, 1984; и др. 

3 См., например: Проблемы теории и анализа эффективности общественного производства 
/ под ред. А. С. Толкачева. — М.: Экономика, 1972; Вопросы теории и оценки экономической 
эффективности народного хозяйства / под ред. Ф. С. Мартинкевича и др. — Минск: Наука 

и техника, 1976; и др. 
4 См., например: Социально-экономическая эффективность народного потребления в со-

циалистическом обществе / Э. М. Агабабьян, А. Н. Воронов, Е. С. Федоровская и др. — М.: 
Наука, 1985; и др. 

5  См., например: Бачурин А. В. Интенсификация и эффективность. — М.: Экономика, 
1985; Ноткин А. И. Вопросы эффективности и интенсификации общественного производства. 
— М.: Наука, 1986; и др. 

6 Экономическая эффективность при социализме / Г. М. Сорокин, Й. Ванер, И. Швантне-

рова и др.; отв. ред. Г. М. Сорокин, К. Б. Лейкина. — М.: Наука, 1979. — С. 34−35. 
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и обладала значительными потенциальными возможностями практического 
использования. 

Пятый этап развития теории эффективности (с апреля 1985 г. по насто-
ящее время) вызван введением в действие целого пакета новых законов (об 

аренде, о собственности, о предприятиях, о налоговой системе и др.), осу-

ществлением мер по стабилизации народного хозяйства и переходом страны 

на рыночные отношения. Данный период характеризуется формированием 

новых условий и действенных стимулов роста эффективности производства 

и повышения его интенсификации. Перед отечественной теорией эффективно-
сти встают новые проблемы, первостепенное значение приобретает ориента-

ция на нужды хозяйственной практики. Становится очевидным, что целый 
ряд используемых при оценке результатов хозяйствования критериев и пока-

зателей экономического развития часто не соответствует требованиям эконо-

мических законов, не отражает объективную направленность экономики. 
В современных отечественных исследованиях эффективность рассмат-

ривается как относительный эффект, результативность процесса, операции, 
проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расхо-

дам, обусловившим, обеспечившим его получение1. Можно привести следую-

щее развернутое определение эффективности, раскрывающее ее с позиции ис-

пользования факторов производства, производственных ресурсов, эффектив-

ность: это соотношение между издержками факторов производства и объе-
мом выпущенных товаров и услуг2. Это соотношение измеряется в физиче-
ском или стоимостном выражении. В данном понимании концепция эффектив-
ности исходит из того, что критерием ее оценки является то, как рынки осу-
ществляют размещение ресурсов. Эффективность достигается в том случае, ко-
гда производственные ресурсы распределены таким образом, что от их приме-
нения обеспечивается максимально возможный суммарный чистый выигрыш. 

Исследование эффективности как отечественными, так и зарубежными 

авторами проводится на двух основных уровнях: макроуровне, и в этом случае 

речь идет об эффективности народнохозяйственной (макроэкономической), 

и микроуровне, объектом исследования на котором выступает эффективность 
предприятия (фирмы). Кроме того, динамично развиваются исследования ре-

гиональной (территориальной) эффективности3. 
                                                      

1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-
варь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 404. 

2  Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. — СПб.: 
Лань, 2002. — С. 816. 

3 См., например: Агафонов Н. Т. Территориально-производственное комплексообразование 
в условиях развитого социализма. — Л.: Наука, 1983; Воротилов В. А. Эффективность произ-
водства в регионе. Методология планирования, нормирования и управления/ под ред. Н. Н. Ухо-
ва. — Л.: Наука: Ленингр. отделение. — Л., 1985; Город и отрасль. Концепция эффективности 
производства / В. А. Воротилов, О. П. Литовка, Н. Т. Агафонов и др. — Л.: Наука: Ленингр. от-
деление, 1986; Аханов С. А. Эффективность общественного производства: три уровня анализа: 
народнохозяйственный, региональный, хозрасчетный. — М.: Мысль, 1987; Власова Н. Ю. 
Оценка эффективности функционирования городского промышленного комплекса (на примере 

г. Свердловска): автореф. дис. … канд. экон. наук. — М., 1991; и др. 
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Эффективность народнохозяйственная (макроэкономическая) выражает 
общенародный интерес, ее показатели оценивают уровень и динамику эффек-
тивности общественного производства с точки зрения экономических интере-
сов общества в целом, поэтому они могут применяться для оценки функцио-
нирования не только народного хозяйства, взятого в целом, но и отдельных 
отраслей и предприятий1. В показателях народнохозяйственной эффективно-
сти выражается рост продуктивности производства за счет увеличения произ-
водительности труда, снижения материалоемкости и фондоемкости продук-
ции и повышения ее качества, который в конечном итоге материализуется 
в дополнительно произведенной продукции и экономии труда. 

В современных исследованиях проводится разграничение следующих 
видов эффективности: экономической, социальной, технико-экономической, 
хозрасчетной. Кратко охарактеризуем каждую из них. 

Обобщая позиции зарубежных исследователей, можно привести шесть 
подходов к раскрытию содержания экономической эффективности2. Экономи-
ческая эффективность — это, во-первых, отношение между затратами ред-
ких ресурсов и производимым в результате их использования объемом товара 
или услуги; во-вторых, производство продукции определенной стоимости при 
наименьших затратах ресурсов; в-третьих, достижение наибольшего объема 
производства товаров или услуги с применением ресурсов определенной сто-
имости; в-четвертых, такое состояние дел, при котором невозможно произве-
сти изменение с целью более полного удовлетворения желаний одного чело-
века, не нанося при этом ущерба удовлетворению желаний другого человека; 
в-пятых, получение как можно большего из доступных ограниченных ресур-
сов; в-шестых, мера затрат на достижение поставленных целей. Экономическая 
эффективность как общенациональная цель означает способность всей эконо-
мики получать максимальный результат из существующих ограниченных ре-
сурсов. Следует отметить, что экономическую эффективность западные эко-
номисты рассматривают как субъективную категорию, считают ее оценочной 
и связывают с отношением ценности результата к ценности затрат, хотя и ука-
зывают на наличие в экономической эффективности объективного компонента. 

В отечественной экономической литературе тоже имеется несколько опре-
делений экономической эффективности: во-первых, достижение наибольших 
результатов при наименьших затратах или снижение совокупных затрат на 

единицу продукции или выполненной работы3; во-вторых, соотношение меж-

                                                      
1 См., например: Шишкин А. Ф. Экономическая теория: в 2 кн. — 2-е изд. — М.: Владос, 

1996. — Кн. 1. — С. 313; Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энцикло-
педия. — СПб.: Лань, 2002. — С. 818. 

2 См., например: Самуэльсон П. Экономика. — М.: МГП «Алгон», 1992; Макконелл К., 

Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. — М.: ИНФРА-М, 1992; Фишер С., Дорн-

буш Р., Шмалетои Р. Экономика: пер. с англ. — М.: Дело, 1993; Словарь современной эконо-
мической теории Макмиллаиа / пер. с англ. А. Г. Пивоварова; общ. ред. Д. У. Пирса: науч. ред. 
В. С. Автономова. — М.: ИНФРА-М, 1997; Алле М. Условия эффективности в экономике / пер. 
с фр. Л. Б. Азимова и др. — М.: Наука для о-ва, 1998; и др. 

3 См., например: Популярный экономико-статистический словарь-справочник / под ред. 
И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1993. 
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ду получаемыми результатами производства — продукцией и материальными 
услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств производства — 
с другой1; в-третьих, экономическая эффективность включает в себя экономи-
ческие аспекты эффективности технико-экономической и эффективности со-
циально-экономической, т. е. отражает и уровень эффективности использова-
ния производительных сил общества, и степень достижения цели производ-

ства2. При этом повышение экономической эффективности создает необходи-

мые условия для расширения и обогащения материальной базы народного 

благосостояния за счет роста производительности труда, повышения фондо-

отдачи, экономии средств производства и улучшения качества продукции. 
Менее разработанным является понятие «социальная эффективность», 

которое характеризует процесс повышения благосостояния населения: улуч-

шение и облегчение условий труда, изменение его содержания, развитие твор-

ческих функций, способностей и потребностей людей, преодоление суще-

ственных различий в труде, развитие коллективизма, сохранение и улучшение 

окружающей среды и т. д.3 Обобщающим показателем социальной эффектив-
ности производства является образ и качество жизни, отражающиеся в про-

должительности жизни населения страны. Социальный эффект возникает не 

только в результате функционирования материального производства, но и бла-
годаря деятельности людей в нематериальном производстве, в том числе 
в сфере производства духовного богатства. Следовательно, понятие социаль-
ного эффекта не ограничивается рамками эффективности материального про-

изводства. 
Технико-экономическая эффективность характеризует уровень развития 

производительных сил общества и результативность их использования безот-

носительно к общественному строю, существующим производственным от-

ношениям4. Технико-экономическая эффективность имеет два аспекта: техни-
ческий и экономический. Технический аспект характеризует уровень развития 

объективных и субъективных факторов производства безотносительно к ре-

зультатам их фактического использования. Рассмотренная с этой стороны эф-

фективность отражает: во-первых, надежность, долговечность, производи-
тельность и другие свойства средств труда; во-вторых, качество сырья, мате-

                                                      
1 См., например: Большой экономический словарь / М. Ю. Агафонова, А. Н. Азрилиян, 

С. И. Дегтярев и др.; под ред. А. Н. Азрилияна. — М.: Фонд «Правовая культура», 1994; Шиш-

кин А. Ф. Экономическая теория: учебник: в 2 кн. — М.: Владос, 1996. — Кн. 1; Райзберг Б. А., 

Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 
1996; Экономическая теория / В. Д. Камаев, М. А. Абрамова, Л. С. Александрова и др.; под ред. 
В. Д. Камаева. — 8-е изд. перераб. и доп. — М.: Владос, 2002;  и др. 

2  Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. — СПб.: 
Лань, 2002. — С. 819−820. 

3 См., например: Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: основы теории госу-
дарственных финансов. — М.: Аспект Пресс, 1996; Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная 
экономическая энциклопедия. — СПб.: Лань, 2002; Аганбегян А. Г. О приоритетах социальной 
политики. — М.: Дело, 2019; и др. 

4 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. — СПб.: 
Лань, 2002. — С. 819. 
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риалов, топлива, полуфабрикатов; в-третьих, прогрессивность технологии; 
в-четвертых, уровень квалификации работников и т. д. Экономический аспект 
рассматриваемого показателя характеризует результативность использования 

факторов производства: производительность; материалоемкость продукции; 

капитало-, фондоотдачу и др. Эти показатели отражают уровень развития 
и использования производительных сил безотносительно к степени достиже-
ния цели производства. Эти показатели являются общеэкономическими. 

На стыке исследований эффективности на макро- и микроуровне следует 
рассматривать хозрасчетную эффективность, которая отражает производ-

ственные отношения между обществом и предприятием по поводу производ-

ства и распределения продукции, отношения между экономическими интере-

сами коллектива, предприятия и общества в целом1. Основными экономиче-

скими категориями и соответствующими им показателями хозрасчетной эф-

фективности производства являются хозрасчетный доход, себестоимость, 

прибыль. В них отражается соотношение между тем, что коллектив предприя-

тия потребляет за счет общества в процессе производственного и личного по-

требления, и тем, что он взамен производит для общества. 
Второй уровень исследования эффективности — микроуровень, объек-

том изучения которого выступает эффективность предприятия (фирмы). 
В экономике предприятия (фирмы) в соответствии с содержанием дея-

тельности предприятий различают экономические, социальные, технические 

и экологические группы целей или классы целей в целевой системе предприя-
тия. Соответственно, при раздельном рассмотрении различают четыре основ-
ных вида эффективности (рациональности) предприятия2: экономическая эф-
фективность; социальная эффективность; техническая эффективность; эколо-
гическая эффективность. 

Экономическая эффективность относится к экономическим целям пред-
приятия. Согласно принципу экономичности из комплекса реальных событий 

может быть выбран круг вопросов, связанных с экономической рационально-

стью деятельности предприятия. Важнейшим выражением принципа эконо-

мичности является успех — результат хозяйственной деятельности (например, 
показатель выпуска товаров и услуг, прибыль). Используя понятие «успех» 

как абсолютную величину, можно определить и абсолютную экономичность. 

Абсолютная экономичность имеет две формы проявления: стоимостное вы-
ражение и натуральное выражение. Если же результат соотносится со специ-

                                                      
1 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. — СПб.: 

Лань, 2002. — С. 819. 
2 Экономика предприятия / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандора. — М.: Юнити-

Дана, 1998; Экономика предприятия: учебник: пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1999; Экономика 
предприятия: учебник / О. И. Волков, Ю. Ф. Елизаров, И. Л. Тихомирова и др.; под ред. 
О. И. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001; Сергеев И. В. Экономика 
предприятия: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001; 
Экономика предприятия: учебник / Н. А. Сафронов, Е. В. Арсенова, Я. Д. Балыков и др.; под 
ред. H. A. Сафронова. — М.: Юристъ, 2002; Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприя-
тия: учебник. — М.: Финансы и статистика, 2016; и др. 
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альной исходной (базовой) величиной, то получают относительную экономич-
ность, которую обозначают при стоимостном выражении как рентабельность. 

Экономическая эффективность предприятия — важнейший оценочный 
показатель результативности его деятельности, представляющий собой сопо-
ставление результатов этой деятельности. Экономическая эффективность 
предприятия — это отношение результатов к затратам, а экономический эф-
фект — разница между результатами и затратами1. 

В отличие от экономической эффективности, социальная эффективность 
относится к достижению социальных целей предприятия и выражается в по-
стулате: «Принимай решение на предприятии всегда с таким расчетом, чтобы 
с помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить оптимальное до-
стижение поставленных социальных целей». Социальная эффективность 
предприятия характеризуется через показатели снижения доли ручного труда, 
улучшение условий труда, повышение производительности труда, трудоем-
кость единицы продукции и др. 

Техническая эффективность относится к достижению технических це-
лей предприятия. Под технической целью понимают выполнение количе-
ственных и качественных требований к продукции и программе производства, 
а также к необходимому производственному потенциалу (технические уста-
новки, машины, технологии). 

Экологическая эффективность подчеркивает достижение экологических 
целей предприятия — принятие решений на предприятии с таким расчетом, 
чтобы с помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить оптимальное 
достижение поставленных экологических целей. 

В хозяйственной практике экономические, социальные, технические 
и экологические цели взаимосвязаны и зависят друг от друга. Эта зависимость 
может носить дополняющий или конфликтный характер. На практике часто 
невозможно реализовать экономические, социальные, технические и экологи-
ческие цели одновременно и независимо друг от друга посредством изолиро-
ванных решений и с использованием ограниченных средств в соответствую-
щих сферах деятельности предприятия. Как правило, решения, ориентирован-
ные на достижение экономической эффективности, затрагивают не только со-
циальные, но и технические и экологические цели. От вида деятельности 
предприятия полностью зависит, какая из этих сфер будет играть доминиру-
ющую роль при реализации принципа рациональности. Так, на частном пред-
приятии экономическая эффективность, как правило, приобретает больший 
приоритет, чем социальный, технический или экологический аспекты. И напро-
тив, государственное предприятие, учреждение (например, государственный 
университет) при выработке решений может отдавать приоритет технической 
рациональности, а экономические, социальные и экологические цели будут 
отодвинуты на второй план. Общественные (муниципальные) предприятия 
ставят на первое место социальные приоритеты, которым будут подчинены 
соображения экономической, технической и экологической эффективности. 
                                                      

1 Экономика предприятия / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандора. — М.: Юнити-
Дана, 1998. — С. 476. 
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Учитывая вышеизложенное, а также специфику исследования эффектив-
ности на различных уровнях (макро-, мезо- и микро-), рассмотрим подходы 
к определению и оценке экономической и социальной эффективности исполь-
зования объектов муниципальной собственности с учетом особенностей ее 
экономико-правового статуса. 

Эффективность использования муниципальной собственности теорети-
ками и практиками трактуется с двух сторон1: как коммерческая, выражаемая 
через доход (прибыль), получаемый городским сообществом от ее использо-
вания, и как социальная, представленная в виде косвенной пользы для местно-
го сообщества. Например, при организации школьного питания оценка ком-
мерческой эффективности неприемлема, но при рассмотрении доходов от арен-
ды земли коммерческий подход возможно применить (выборочно, дифферен-
цированно). 

Социальную эффективность муниципальной собственности проиллю-
стрируем на следующем примере. Объединенное городское хозяйство, упоря-
дочение и концентрация в одних руках финансовых потоков на содержание 
муниципальной собственности позволяют предоставить населению услуги 
значительно дешевле, нежели в случае рассредоточения городских служб по 
отдельным частным субъектам (ведомствам). 

Проводя параллель между понятиями «эффективность использования 
муниципальной собственности» и «эффективность использования частной 
собственности», отметим, что первое понятие более сложное и противоречи-
вое. Поскольку цель функционирования частной собственности — получение 
прибыли, следовательно, эффективность использования частной собственно-
сти может быть выражена через наращивание объемов продаж, завоевание 
и расширение рынка сбыта товаров (услуг). 

Получение прибыли не является основной целью деятельности объектов 
муниципальной собственности, в чем заключается противоречие и специфика 
эффективности их использования. В ряде отраслей (торговля, общественное 
питание, фармация и др.) муниципальная форма собственности может обеспе-
чивать получение прибыли, в других сферах (образование, культура, социаль-
ная защита и т. д.) ее эффективность проявляется через удовлетворение по-
требностей населения. 

Близким по содержанию, однако более узким по сравнению с понятием 
«эффективность использования муниципальной собственности» является по-
нятие «эффективность использования муниципального имущества», которое 
исследователи рассматривают с трех позиций2. 

                                                      
1 См., например: Лушникова Т. Ю., Ахатова А. М. Об оценке эффективности управления 

муниципальным имуществом // Вестник Челябинского государственного университета. — 2015. 
— № 1 (356). — С. 22−30; Новикова Н. В., Строшкова М. А. Муниципальные предприятия 

крупнейшего города: вопросы оценки социально-экономической эффективности // Урал на по-
роге третьего тысячелетия: тез. докл. и сообщений Всерос. науч. конф. — Екатеринбург: Ака-
демкнига, 2001. 

2 Новикова Н. В., Строшкова М. А. Муниципальные предприятия крупнейшего города: 
вопросы оценки социально-экономической эффективности // Урал на пороге третьего тысячеле-
тия: тез. докл. и сообщений Всерос. науч. конф. — Екатеринбург: Академкнига, 2001. 
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Во-первых, с точки зрения размеров получаемых городом доходов. 
В этом случае для оценки ситуации можно опираться на следующие показате-
ли: удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования имуще-

ства общем объеме доходов городского бюджета; изменение структуры дохо-

дов от использования муниципального имущества (например, соотношение 
доходов от аренды и приватизации и т. д.). 

Во-вторых, с точки зрения общественной пользы. В этом случае могут 
быть оценены качественные показатели (например, снижение детской пре-

ступности в результате строительства детских клубов и т. д.). 
В-третьих, с точки зрения экономии бюджетных средств. Например, 

строительство муниципальных административных зданий позволяет высво-

бодить жилой фонд, который занимают различные административные учре-

ждения (СЭС, ЖЭУ, паспортные столы и т. п.), и передать его населению. 
Кроме того, названные действия позволяют сократить выплаты частному сек-

тору за арендованные площади.  
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ЛЕКЦИЯ 6 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

6.1. Муниципальные унитарные предприятия: 
общая характеристика, правовой режим имущества 

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) — это коммерческая 
организация, владеющая собственностью, но не имеющая права распоряжать-

ся ею на свое усмотрение. Такой запрет относится также к извлеченной им 
прибыли. Фактически всем владеет государство, выделившее изначальный ка-
питал, а организация только пользуется предоставленным имуществом1. 

Каждое слово в термине «муниципальное унитарное предприятие» имеет 
существенное значение: 

                                                      
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-

ября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.). — Ст. 2. 
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— «муниципальное» — предприятие создано на уровне местного само-
управления для обеспечения муниципальных потребностей в какой-либо про-
дукции, товарах, для выполнения определенного вида работ или оказании ка-
ких-нибудь услуг. В том случае, если инициатором выступает государство, со-
здаются государственные унитарные предприятия; 

— «унитарное» — имущество такого предприятия является целостным 
и не делится на акции, паи или иные доли; даже работники предприятия не 
могут владеть частью имущества МУП; 

— «предприятие» — это обособленный субъект экономической деятель-
ности, который является юридическим лицом, выступает в отношениях с ор-
ганами власти или с контрагентами от своего имени и имеет имущество 

в управлении. 
Муниципальные унитарные предприятия могут действовать как на феде-

ральном уровне, так и на уровне региона, однако чаще всего они создаются 
органами местного самоуправления. 

Учредительным документом такого юридического лица является устав. 
Кроме общей информации, он предоставляет сведения о целях деятельности 
организации и размере уставного фонда. 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий регулируется ря-
дом нормативных актов, из которых важнейшими являются следующие: 

— Гражданский кодекс РФ; 
— Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях»; 
— Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 
— Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Также работа МУП может регулироваться актами, принятыми органами 

местного самоуправления. 
МУП не является собственником имущества. Все, чем пользуются муни-

ципальные унитарные предприятия, находится в собственности соответству-
ющего муниципального образования, хотя они и являются коммерческими ор-
ганизациями1. 

При создании такого предприятия муниципалитет обеспечивает его иму-
ществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Название, которое присваивается такому юридическому лицу, обязательно 
должно указывать, кому принадлежит имущество. Этот хозяйствующий субъ-
ект отвечает по своим обязательства принадлежащем ему имуществом, не бу-
дучи ответственным по обязательствам собственника имущества. 

Собственник обладает правом назначения на должность руководителя 

предприятия. 

                                                      
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-

ября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.). — Ст. 2. 
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Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия не 
менее 100 тыс. р.1 

Органы местного самоуправления своим решением образуют унитарные 

предприятия, осуществляющие свою деятельность на праве хозяйственного 

ведения. Их создают с определенной целью — выполнять конкретные работы, 
оказывать разнообразные услуги и производить определенную продукцию. 

Муниципальные унитарные предприятия: 
— выполняют определенную деятельность по решению социально зна-

чимых задач, выставляя на продажу определенный вид товаров, работ или 

услуг по самым низким ценам; 
— имеют в пользовании движимое и недвижимое имущество, которое не 

может быть приватизировано; 
— обеспечивают конкретные виды деятельности, подлежащие дотирова-

нию, и осуществляют убыточное производство. 
Деятельность МУП как юридического лица характеризуется следующим 

образом: 
— собственник выделяет конкретную долю имущества, без объединения 

какой-либо собственности нескольких лиц; 
— МУП владеет имуществом на праве хозяйственного ведения или опе-

ративного управления, и делить его нельзя; 
— управление осуществляется единолично — директором. Назначает его 

на эту должность собственник или имеющий на это соответствующие полно-

мочия специальный орган; 
— членство в каких-либо структурах не предусмотрено. 
Органы местного самоуправления закрепляют за МУП материальные ак-

тивы, но они продолжают принадлежать муниципалитету. МУПы делятся на 

два типа в зависимости от того, на основании какого права они пользуются 

этим имуществом: 
— хозяйственного ведения; 
— оперативного управления. 
МУПы первого типа самостоятельно пользуются принадлежащим иму-

ществом, продукцией, которую выпускают, и полученными доходами с неко-
торыми ограничениями. 

Для МУПов второго типа для распоряжения имуществом, продукцией 
и получаемой прибылью необходимо согласие собственника. 

При этом собственник имущества выполняет следующие задачи: 
— решает вопрос о необходимости создания муниципального унитарного 

предприятия; 
— определяет, какой деятельностью оно будет заниматься; 
— занимается вопросами его реорганизации и ликвидации; 
— контролирует сохранность имущества. 

                                                      
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-

ября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.). — Ст. 2. 
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МУПы не вправе продавать, сдавать в аренду или иным образом распо-

ряжаться имуществом без согласия местных властей. Также они не могут со-
здавать дочерние общества. 

Однако муниципальные унитарные предприятия имеют право вклады-

вать часть денежных средств в капиталы коммерческих товариществ или об-

ществ, если такие действия допускаются уставом предприятия и разрешены 

местным законодательством. 
В определенных случаях МУПы могут распоряжаться доходами, которые 

были получены от собственной хозяйственной деятельности. Например, из та-

ких доходов осуществляется оплата труда руководителей и работников пред-

приятия. 

6.2. Муниципальные учреждения: 
общая характеристика, правовой режим имущества 

Муниципальное учреждение — это один из видов некоммерческих ор-
ганизаций, создаваемых муниципальным образованием. 

Существует три типа муниципальных учреждений: автономные, бюджет-
ные и казенные (рис. 8). 

Автономные
Не являются получателями 

бюджетных средств, 
руководствуются 
в работе Законом 
о некоммерческих 
организациях, 

Законом об автономных 
учреждениях, инструкциями 

№ 157н, № 183н

Казенные
Не являются получателями 

бюджетных средств, 
руководствуются 

в работе БК РФ, Законом 
о некоммерческих 

организациях, инструкциями 
№ 157н, № 162н

Муниципальные учреждения

Бюджетные
Не являются получателями 

бюджетных средств, 
руководствуются 
в работе Законом 
о некоммерческих 

организациях, инструкциями 
№ 157н, № 174н

 

Рис. 8. Типы муниципальных учреждений 

Функции и полномочия учредителя в отношении государственного учре-

ждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Федерации, муни-
ципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в случае, 

если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ или Правительства РФ, осуществляются соответствен-
но уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Федерации, органом местного самоуправле-

ния (далее — орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)1. 

                                                      
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-

ября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.). — Ст. 2. 
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За бюджетными учреждениями имущество закреплено на праве опера-
тивного управления. Для них сохраняется субсидиарная ответственность соб-

ственника (учредителя), и распоряжаться имуществом они могут только с со-
гласия собственника. Принципиальные изменения коснулись двух типов 

учреждений: бюджетных и автономных, и прежде всего они затрагивают ре-

жимы распоряжения имуществом и имущественной ответственности. 
Собственниками имущества бюджетных и автономных учреждений вы-

ступают: Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образо-
вания. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ (ст. 120, 296) 
имущество бюджетного/автономного учреждения закрепляется за ними на 
праве оперативного управления. Особенности распоряжения имуществом 

бюджетных и автономных учреждений установлены положениями ст. 298 ГК 

РФ, в соответствии с которыми: 
— бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним соб-

ственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжать-

ся самостоятельно, если иное не установлено законом; 
— автономное учреждение без согласия собственника не вправе распо-

ряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-

ние такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться са-

мостоятельно, если иное не установлено законом. 
Таким образом, правовой режим бюджетного и автономного учреждения 

в части распоряжения имуществом аналогичен. Разница заключается в том, 

что в отличие от бюджетного учреждения автономное самостоятельно распо-

ряжается недвижимым имуществом, приобретенным за счет средств от при-

носящей доход деятельности. 
Подобным образом в ст. 120 ГК РФ решены вопросы ответственности 

бюджетного/автономного учреждения по своим обязательствам. Бюджетное 
учреждение по своим обязательствам не отвечает недвижимым имуществом 
вне зависимости от того, каким образом оно его получило: закреплено соб-
ственником на праве оперативного управления, приобретено за счет средств, 
выделенных собственником, или за счет средств от приносящей доход дея-
тельности1. В любом случае данное имущество защищено правовым режимом. 
В автономных учреждениях ситуация несколько иная. Автономные учрежде-
ния не отвечают по своим обязательствам тем недвижимым имуществом, ко-
торое передано им собственником или приобретено за счет средств собствен-

                                                      
1 О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 

8 июня 2020 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 15 сентября 2020 г.). 
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ника, и отвечают тем недвижимым имуществом, которое приобретено за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 

В том, что касается особо ценного движимого имущества, у автономных 
и бюджетных учреждений режимы ответственности идентичны. Особо ценное 
имущество, которое передано собственником или приобретено за счет средств 
собственника, также находится в защищенном режиме, т. е. на такое имуще-
ство не может быть обращено взыскание. В то же время учреждение отвечает 
по своим обязательствам особо ценным движимым имуществом, приобретен-
ным за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества определен соответствую-
щим постановлением Правительства РФ1. 

Виды особо ценного движимого имущества могут определять, во-первых, 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию, в отношении федеральных автономных или бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении этих органов или федеральных служб и агентств, под-
ведомственных этим органам; во-вторых, федеральные органы государствен-
ной власти (государственные органы), руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент РФ или Правительство РФ, в отношении федераль-
ных автономных или бюджетных учреждений, находящихся в их ведении. 
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации 
устанавливает этот порядок в отношении автономных учреждений, которые 
созданы на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Федера-
ции, и бюджетных учреждений субъекта Федерации. В свою очередь, местная 
администрация устанавливает порядок для автономных учреждений, создан-
ных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и му-
ниципальных бюджетных учреждений2. 

Необходимо отметить, что порядок определения перечней особо ценного 
движимого имущества для автономных и бюджетных учреждений имеет не-
которые различия. Так, для бюджетного учреждения на всех уровнях публич-
ной власти — федеральном, субъекта Федерации, муниципальном — перечни 
особо ценного движимого имущества определяет орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. Для автономных учреждений учредитель 
определяет перечни особо ценного движимого имущества только на феде-
ральном уровне. На уровне субъекта Федерации определение перечня осу-
ществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Федерации, а на муниципальном — в поряд-
ке, установленном местной администрацией. 

Особо ценное движимое имущество может быть разделено на следую-
щие виды: 

                                                      
1 О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества: постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. 
№ 538. 

2 Там же. 
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— движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
200 тыс. р.; 

— исключительные права, авторские права, инновационные исследова-
ния и результаты исследований; 

— транспортные средства независимо от балансовой стоимости; 
— иное движимое имущество, без которого осуществление учреждения-

ми основных видов деятельности будет практически невозможно и балансовая 

стоимость которого за единицу превышает 50 тыс. р.1 
Перечень особо ценного движимого имущества включает в себя конкрет-

ные наименования, например, автомобиль «Волга», компьютер персональный, 
кондиционер Sa su g, мягкая мебель и т. д. 

Вопрос о доходах от использования и продажи имущества автономных 
и бюджетных учреждений сегодня задается часто. Безусловно, это доходы 
данных учреждений. Однако все сделки по отчуждению и распоряжению иму-
ществом (в частности, недвижимым имуществом) проходят два уровня кон-
троля: со стороны органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, и со стороны органа, который осуществляет полномочия собственника. 

6.3. Формы управления 
имущественными комплексами 
муниципальных предприятий 

Управление имущественным комплексом предприятий и организаций 

государственной либо муниципальной собственности в Российской Федера-

ции осуществляется на основании норм ГК РФ, а также на основании Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях». 

Основная задача управления имущественными комплексами предприятий 
и организаций государственной и муниципальной формы собственности — 
выполнение требований собственника (государства, муниципального образо-

вания) по учету, использованию и распоряжению имуществом. Эффектив-

ность управления имущественным комплексом определяется следующими 
маркерами2. 

1. Полнота учета и оформления прав на имущество обеспечивается уче-
том состава имущественного комплекса в государственных реестрах, в част-
ности: 

а) проведением ежегодной инвентаризации для контроля состава исполь-
зуемого имущественного комплекса с его фактическим осмотром; 

                                                      
1 Об отражении в учете особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений: 

письмо Минфина России от 22 марта 2017 г. № 02-06-10/16540. 
2 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 но-

ября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.). 
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б) проведением технической инвентаризации для идентификации объек-
тов недвижимости; 

— постановкой на кадастровый учет; 
— внесением сведений в реестр федерального имущества; 
— утверждением перечней недвижимого и особо ценного движимого 

имущества; 
в) обеспечением государственной регистрации прав собственности РФ; 
г) обеспечением государственной регистрации прав вещного права вла-

дельца имущества. 
2. Использование (задействованность) в осуществлении уставной дея-

тельности обеспечивается учетом использования объектов и высоким каче-
ством управления каждым объектом: 

а) отсутствием неиспользуемых объектов; 
б) целевым использованием имущественного комплекса, т. е. наличием 

программы его использования с индикаторами, учетом того, какое подразде-

ление, на каком основании, в каких условиях использует объект; 
в) по объектам движимого имущества — наличием материально ответ-

ственных лиц, проверкой фактического наличия объекта, его загруженности, 

разработкой и соблюдением стандартов использования и функционирования. 
3. Достаточность имущества обеспечивается определением оптимального 

состава имущественного комплекса на основе технико-экономических обос-
нований, планированием соответствующих мероприятий. 

4. Техническое качество имущества обеспечивается учетом его техниче-
ского состояния, которое осуществляется путем выявления степени износа, со-
ответствия требованиям безопасности, энергоэффективности, планированием 
работ по содержанию имущественного комплекса в надлежащем состоянии. 

5. Эффективность затрат обеспечивается на основе их анализа и опреде-
ления оптимальной структуры затрат на содержание имущественного ком-

плекса, наличия строгого управленческого учета структуры затрат, исключе-

ния излишних расходов. 
6. Эффективность инвестиционного использования имущества обеспечи-

вается учетом доходов от распоряжения имущественным комплексом, исклю-

чением случаев распоряжения, влекущих отрицательный финансовый резуль-

тат, наличием технико-экономического обоснования сделок по распоряжению 
имуществом, наличием дохода от каждой сделки. 

Управление имущественным комплексом с государственной либо муни-
ципальной формой собственности осуществляется исходя из тех же принци-
пов и подходов, которые применимы к управлению государственными и му-
ниципальными унитарными предприятиями. 

В Российской Федерации в целях повышения качества корпоративного 
управления в организациях с государственным участием проводятся меропри-
ятия, направленные на создание адекватной системы вознаграждения органов 
управления в увязке с достижением ключевых показателей эффективности; 
применение сбалансированных подходов к выплате дивидендов акционерны-
ми обществами с государственным участием; разработку и реализацию про-
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грамм отчуждения непрофильных активов и профильных активов в организа-
циях с государственным участием. 

В настоящее время при принятии решений о размере дивидендов, выпла-

чиваемых акционерными обществами с государственным участием, Минэко-

номразвития России и Росимуществом, руководствуются распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 774-р, в соответствии с которым пози-
ция Российской Федерации как акционера по вопросам дивидендной политики 
должна формироваться исходя из необходимости направления на выплату ди-

видендов не менее 25 % чистой прибыли обществ без учета доходов (расхо-
дов), полученных от переоценки финансовых вложений, если иное не уста-

новлено актами Правительства РФ. 
Принятие Правительством РФ в 2012 г. предложенных Минэкономразви-

тия России изменений в указанное распоряжение Правительства РФ, касаю-
щихся определения фиксированного минимального размера части чистой при-
были, направляемой на выплату дивидендов обществами с государственным 
участием, позволяет осуществлять более точное прогнозирование размера до-
ходов федерального бюджета в плановом периоде от участия Российской Феде-
рации в уставных капиталах акционерных обществ с государственным уча-
стием1. 

Кроме того, во исполнение поручений Президента РФ от 2 апреля 2011 г. 
№ Пр-8462 и от 27 апреля 2012 г. № Пр-10923 продолжается работа по по-
этапной замене государственных служащих в органах управления хозяйствен-

ных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности РФ, профес-
сиональными директорами2. 

При Росимуществе сформирована и функционирует комиссия по отбору 

независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации 

и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акци-
онерных обществ с государственным участием. В состав указанной комиссии 

входят представители общественно-профессиональных организаций, сотруд-
ники отраслевых федеральных органов исполнительной власти и Росимуще-
ства. Деятельность комиссии носит открытый характер, обеспечивая прозрач-

ность процедур подачи заявок и отбора кандидатов из числа профессиональ-

ных директоров для участия в органах управления и контроля акционерных 

обществ. 
В рамках исполнения п. 4 поручения Президента РФ от 5 июня 2013 г. 

№ Пр-1474 Минэкономразвития России разработаны Методические указания 

                                                      
1 О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 774-р 

«О формировании позиции акционера — Российской Федерации в акционерных обществах, ак-
ции которых находятся в федеральной собственности»: распоряжение Правительства РФ от 

12 ноября 2012 г. № 2083-р. 
2 Методические указания по применению ключевых показателей эффективности государ-

ственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными 
предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля уча-

стия Российской Федерации, субъекта Федерации в совокупности превышает 50 %. — URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70528718. 
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но применению государственными корпорациями, государственными компа-

ниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйствен-

ными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации, субъекта Федерации в совокупности превышает 50 %, ключевых 
показателей эффективности, в том числе показателей капитализации компа-
нии и нормы доходности. Впоследствии достижение ключевых показателей 

эффективности будет учитываться при принятии решений об оплате труда 

руководства организаций с государственным участием и кадровых решений. 
Надзорные и контрольные функции относительно управления имуще-

ственными комплексами предприятий и организаций государственной или 

муниципальной формы собственности возложены на Минэкономразвития РФ, 

основными задачами которого в данном направлении являются1: 
— обеспечение оптимизации состава имущественных комплексов пред-

приятий и организаций, в том числе путем контроля над деятельностью пред-
приятий и организаций, входящих в состав имущественного комплекса, с пра-

вом реорганизации, преобразования в хозяйственные общества либо иные ор-

ганизационно-правовые формы, ликвидации предприятий и организаций го-
сударственной или муниципальной формы собственности, не ведущих финан-

сово-хозяйственную деятельность; 
— формирование и внедрение системы экономического мониторинга 

и контроля над деятельностью предприятий и организаций, включая принятие 
и реализацию стратегий их развития и программ деятельности, формирование 
системы оценки показателей деятельности предприятий и организаций госу-

дарственной либо муниципальной формы собственности, собственность кото-

рых входит в состав имущественного комплекса, и эффективности использо-

вания федерального имущества; 
— эффективное управление имуществом предприятий и организаций 

государственной либо муниципальной формы собственности. 
Особенности управления имущественными комплексами. В отноше-

нии управления имущественным комплексом организаций и предприятий 

государственной и муниципальной формы собственности имеются и нере-

шенные проблемы. 
Так, в управлении указанными имущественными комплексами часто вы-

деляют техно-ориентированный и человеко-ориентированный подходы. Целью 
обоих подходов является ориентация удовлетворение потребностей человека, 

однако они различаются средствами ее достижения и показателями результа-

тивности. В частности, каждому из подходов присуща собственная система 

показателей (индикаторов) достижения результатов деятельности и методы 
обратной связи для отслеживания степени достижения целей. 

Техно-ориентированный подход сосредотачивается преимущественно на 
инфраструктурных показателях как средствах удовлетворения потребностей 

населения. При таком подходе предполагается, что наличие средств удовле-

                                                      
1 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации: федер. закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 
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творения потребностей населения автоматически приводит к удовлетворению 

этих потребностей. 
Обратная связь при этом осуществляется через отслеживание статистиче-

ской информации технического типа (например, количество квадратных мет-

ров жилья, объем освоенных средств, количество коек в больницах и т. п.), 
а степень достижения тех или иных задач и целесообразность осуществления 
соответствующих действий определяется работниками органов управления. 

По техно-ориентированному подходу конечные потребители услуг — общины 
— практически отстранены от процессов управления и обратной связи. 

Человеко-ориентированный подход нацелен на конечный результат — 
удовлетворение потребностей населения. В этом случае обратная связь осу-

ществляется непосредственно через население на основе социальной, а не ста-

тистической информации. Показателями при таком подходе выступают ин-

декс развития человека (долголетие, уровень образованности, доход на душу 
населения), степень удовлетворения разнообразными услугами, состояние 
безопасности, окружающей среды и т. п. 

Сочетание указанных подходов в области государственного и муници-

пального имущества имеет свои преимущества и недостатки. Первый подход 

позволяет органам государственной власти и местного самоуправления фор-

мировать задачи независимо от общины, эти задачи экономически более пер-

спективные и масштабные. Хотя при таком подходе возможны экологические 
и социальные потери. При втором подходе внимание должностных лиц орга-

нов местного самоуправления направлено на решение текущих, близких к об-

ществу социальных задач, но менее перспективных с экономической точки 
зрения. 

В зарубежной и отечественной практике управления комплексом пред-

приятий и организаций государственной и муниципальной формы собствен-

ности получил распространение техно-ориентированный подход1. Но через 
устранение общины от управления организацией собственной жизни, от уча-

стия в принятии решений, от контроля над деятельностью органов государ-
ственной и местной власти создается почва для совершения коррупционных 

действий и возникает ощущение неэффективности применения такого подхо-

да к управлению имущественным комплексом предприятий и организаций 

государственной и муниципальной формы собственности. Выход из этой си-

туации видится в обеспечении прозрачности и открытости процесса управле-
ния, которых можно достичь путем применения информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Учитывая указанные недостатки техно-ориентированного подхода 
к управлению, демократически развитые страны пытаются применять парал-
лельно с ним человеко-ориентированный подход. Это предусматривает такие 
социальные технологии привлечения граждан, как референдумы и консульта-

                                                      
1 Ноженко Д. Ю., Львова М. И. Направления инвестиционно-инновационного развития 

России // Научные труды Вольного экономического общества России. — 2020. — Т. 221, № 1. 
— С. 200−217. 
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тивные опросы, общественные слушания и обсуждения, местные инициативы 
в форме консультаций с общественностью, стратегическое планирование раз-
вития общества с участием представителей соответствующих сообществ 
и т. д. Таким образом, техно- и человеко-ориентированный подходы дополня-
ют друг друга. Однако для обоснованных управленческих решений показате-
ли человеко-ориентированного подхода должны быть трансформированы 
в технические показатели планов действий управленческих структур. Один из 
основных показателей человеко-ориентированного подхода — индекс челове-
ческого развития — тесно связан с осуществлением управления на принципах 
устойчивого сбалансированного развития. 

В Российской Федерации управление имущественными комплексами 
предприятий и организаций с государственной и муниципальной формой соб-
ственности осуществляется с целью обеспечения устойчивого и управляемого 
развития как государства в целом, так и отдельного муниципального образо-
вания. Соответственно, главным элементом такого развития является управ-
ленческая деятельность публичных институтов. 

Понятие «устойчивое развитие» включает сбалансированное функциони-
рование трех составляющих: природы, общества и экономики. Экологический 
аспект устойчивого развития заключается в направлении усилий общества на 
сохранение и рациональное использование природных ресурсов, регулирова-
ния деятельности хозяйствующих субъектов с позиции минимизации негатив-
ного влияния на окружающую среду. Экономический аспект заключается в са-
моразвитии, основанном на высокоэффективных, ресурсосберегающих, эко-
логически чистых, экономичных технологиях. Социальный аспект — в созда-
нии условий для развития и самообразования личности. Социальная состав-
ляющая устойчивого развития напрямую связана с индексом человеческого 
развития. Человеческое развитие предполагает, с одной стороны, формирова-
ние возможностей человека (улучшение здоровья, приобретение знаний и про-
фессиональных умений), а с другой — использование этих возможностей для 
отдыха, работы, культурной, общественной, политической деятельности. 

На современном этапе следует сосредоточить внимание на внедрении со-
циально безопасных для территориальной общины технологий управления 
имущественным комплексом предприятий и организаций государственной 
и муниципальной формы собственности, ориентированных на человека и его 
потребности. Такие технологии могут основываться на социально-функцио-
нальном и диверсифицированном подходах. 

Модель совершенствования системы управления с использованием этих 
подходов приведена на рис. 91. 

Как показывает практика, традиционным при управлении государствен-
ным и муниципальным имуществом является социально-функциональный 
подход, обусловленный самой природой коммунальной собственности, хотя 
он требует приведения в соответствие с требованиями современного этапа 
развития местного самоуправления в России и экономических тенденций. 
                                                      

1 Осин П. М. Совершенствование управления имущественными комплексами предприятий 
с государственным участием: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — М., 2003. — 142 с. 



Муниципальная экономика 

 168 

Управление имущественным комплексом предприятий и организаций
государственной и муниципальной формы собственности

Системная инвентаризация объектов государственного и муниципального имущества,
оценка экономического потенциала и социально-функциональной нагрузки

каждого из объектов

Социально-функциональный подход:
— привлечение общественности к управ-

лению государственным и муниципальным 
имуществом;

— усовершенствование функционирова-
ния имущественного комплекса предприя-
тий и организаций;

— экономическая кооперация объектов 
государственного и муниципального иму-
щества

Дверсифицированнй подход:
— концессия;
— аренда;
— государстенно-частное партнерство;
— другие формы делегированного 

управления

Социально безопасное диверсифицированное управление имущественным комплексом
предприятий и организаций государственной и муниципальной формы собственности

 

Рис. 9. Модель совершенствования системы управления 
имущественным комплексом предприятий 

и организаций государственной и муниципальной формы собственности 

Совершенствование применения социально-функционального подхода 
заключается в: 

— привлечении общества к самоуправлению (путем формирования об-
щественной инфраструктуры и непосредственного влияния на организацию 
предоставления жизненно важных услуг); 

— совершенствовании функционирования муниципальных унитарных 
предприятий; 

— установлении межмуниципальных организационно-экономических 
связей по управлению государственными и муниципальными объектами, раз-

работке и реализации совместных проектов территориальных общин на базе 

объектов государственной и муниципальной собственности. 
Вовлечение населения муниципального образования в процесс управле-

ния объектами имущественного комплекса предприятий и организаций госу-
дарственной и муниципальной формы собственности способствует выработке 
у населения корпоративного интереса. Как показывает мировая практика, это 
приносит не только социальные результаты, но и чисто экономические (разви-
тие различных форм самоорганизации для обеспечения услугами и соответ-
ственно более эффективная организация их предоставления, прозрачные 
обоснованные тарифы, контроль качества услуг, «экономное» отношение 
к объекту, а следовательно, и к государственному и муниципальному имуще-
ству). В России такому процессу может помешать неготовность населения 
муниципальных образований применять механизмы самоуправления частью 
государственной и муниципальной собственности, что непосредственно свя-
зано с реальной способностью общества к самоуправлению в целом. 

Эффективность управления имущественным комплексом предприятий 

и организаций государственной и муниципальной формы собственности, со-
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ставляющим основу государственного / муниципального сектора экономики, 
без учета взаимодействия с населением государства и (или) муниципального 
образования невозможна. Существенное значение для реальной способности 

самостоятельного управлять местными делами имеет также наличие в распо-
ряжении органов местного самоуправления достаточных финансовых, имуще-

ственных, кадровых, организационных, информационных ресурсов и т. п. Та-
кой подход чрезвычайно важен, поскольку позволяет выяснить, в каких слу-

чаях институт местного самоуправления реально функционирует, а в каких 
лишь декларируется и его формальная юридическая модель не воплощается на 
практике. 

Механизмы самоуправления имущественным комплексом организаций 

и предприятий государственной / муниципальной формы собственности 

включают1: 
— возможность создания организаций со специальными функциями 

надзора (управления) относительно социальных объектов, проведение соци-

альной экспертизы разного рода проектов государственного либо местного 

уровня; 
— социальные инициативы и инновации; 
— осуществление контроля качества услуг и их соответствия норматив-

ным требованиям; 
— создание / максимальное распространение органов самоорганизации 

населения и предоставление им отдельных функций по управлению и обеспе-
чению доступности государственных / муниципальных услуг. 

Сегодня общественный сектор экономики и сфера обеспечения жизнеде-

ятельности населения государства в целом или отдельного муниципального 

образования постепенно осваиваются частными структурами в рамках со-

трудничества с властью на партнерских началах. Сотрудничество частного 

и государственного / муниципального секторов наиболее целесообразно в та-
ких сферах жизнеобеспечения населения, как водоснабжение, санитарная 

очистка и вывоз мусора, коммунальная энергетика, транспорт, здравоохране-

ние и образование, т. е. в секторах, которые традиционно относят к сфере об-
щественных услуг. 

Сущность государственно-частного партнерства сводится к передаче 
государственным партнером (на местном уровне — органом местного само-
управления) частному партнеру тех или иных функций по управлению госу-

дарственными или муниципальными имущественными объектами в опреде-

ленной сфере обеспечения жизнедеятельности муниципального образования 

на четко установленных условиях на основе эффективного распределения ре-

сурсов, выгод, ответственности и рисков2. 

                                                      
1 Баранова А. Ю. Финансовые операции государственных и муниципальных органов вла-

сти: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 131 с. 
2 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.). 
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Привлечение частного партнера к управлению объектами имуществен-

ного комплекса государственной или муниципальной формы собственности 

способствует использованию рыночно-экономических механизмов. 
Стоит отметить следующие конкурентные преимущества: 
— низкую цену единицы продукции (услуги) при обеспечении ее каче-

ства; предпринимательские навыки и умение экономически обосновывать со-

отношение «цена — качество»; 
— умение продвигать свой продукт на рынке и проводить политику 

партнерских отношений с потребителем; 
— эффективное хозяйствование па основе гибкого реагирования на коле-

бания спроса; 
— опытный менеджмент и доступ к новым технологиям, который в рам-

ках государственной монополии сферы общественных услуг был ограничен; 
— возможности движения капитала и доступа к кредитным ресурсам. 
На современном этапе необходимо сосредоточить внимание на совер-

шенствовании системы управления имущественным комплексом предприятий 

и организаций государственной и муниципальной формы собственности пу-

тем определения социально безопасных управленческих технологий, ориенти-

рованных на человека и его потребности. Возможным вариантом достижения 

этого является рациональное сочетание социально-функционального и дивер-
сифицированного подходов. Первый является объективной необходимостью 
в отношении института государственной и муниципальной собственности 
в целом, обеспечивает реальное выполнение основных функций государ-
ственного управления и местного самоуправления. Второй — создает возмож-
ности для использования преимуществ рыночных механизмов в государ-

ственном и муниципальном секторе. 

6.4. Муниципальный заказ 

Муниципальный заказ — это совершение закупок структурой местного 
самоуправления с задействованием для данных целей общественных средств, 
в первую очередь — бюджетных денег1. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(ст. 54) сказано о праве органов местного самоуправления выступать заказчи-
ком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных 

с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий. 

Наряду с муниципальными предприятиями значительная, а иногда и по-

давляющая часть муниципальных услуг во всех странах выполняется частны-

                                                      
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 1 ок-

тября 2020 г.). 
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ми, в том числе малыми, предприятиями и индивидуальными предпринимате-

лями, за органами же муниципальной власти сохраняется только контроль. 
Происходит острая конкурентная борьба муниципального и частного секторов 

за деньги потребителя услуг и за получение выгодных муниципальных зака-

зов. Зарубежные города доверяют частным компаниям такие важнейшие сфе-

ры, как городской транспорт, водоснабжение, очистка бытовых стоков и даже 
метрополитены. 

В российских муниципалитетах острая конкуренция между муниципаль-
ным и частным секторами наблюдается в сфере автобусных перевозок, обес-
печении населения хлебобулочными изделиями, аптечном обслуживании, ока-
зании ритуальных услуг и др. Возрастает роль частных предприятий в эксплу-

атации жилого фонда, вывозе бытового мусора. Как показывает еще небога-

тый российский опыт, участие частных предпринимателей ведет к снижению 

затрат и улучшению качества выполнения муниципальных услуг, сокращению 

бюджетных дотаций, а в отдельных случаях и к снижению тарифов. С другой 
стороны, местные органы власти освобождаются от ряда хозяйственных 

функций и могут сосредоточить свои усилия на решении стратегических задач. 
К сильным сторонам частного сектора можно отнести: возможность вы-

полнять сложные задачи; использование успешного опыта других предприя-

тий; предоставление таких услуг, которые требуют быстрой реакции на изме-

нения рынка; использование инновационных технологий; предоставление 

услуг различным слоям населения; предоставление быстро устаревающих 

услуг (информационные, консультационные); способность к адаптации в усло-
виях стремительно изменяющегося спроса; желание рисковать; профессио-

нальный опыт и др. 
Наряду с этим участие частного сектора в предоставлении муниципаль-

ных услуг связано с рядом проблем: потерей рабочих мест в муниципальном 

секторе; нарушением привычного порядка работы с клиентами; потенциаль-

ной зависимостью от подрядчиков; отсутствием интереса или инициативы со 

стороны частного сектора; недостатком необходимых навыков и финансовых 

ресурсов у частных предприятий; противодействием со стороны влиятельных 

лиц, включая руководителей и служащих муниципального сектора; недобро-

желательностью со стороны населения по отношению к частному сектору 

и предпринимательству. 
Местной администрации выгодно использовать частный сектор лишь при 

определенных условиях: когда задачи можно определить заблаговременно, 

а работу оценить после ее выполнения; когда есть конкуренция между под-
рядчиками; если муниципальную власть больше интересуют результаты, а не 
средства их достижения. 

При этом местные органы власти должны продолжать отвечать за вы-

полнение следующих условий1: 

                                                      
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 20 июля 2020 г., с изм. и доп., вступ. в силу 
с 28 августа 2020 г.). 
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— гарантированное предоставление важнейших услуг; 
— доступ к услуге всех слоев населения по приемлемой цене; 
— справедливость по отношению к различным категориям потребителей; 
— обеспечение минимальных стандартов качества. 
Конкуренция и сотрудничество муниципальных и частных предприятий 

в оказании услуг не противоречат друг другу. Успех сотрудничества напря-

мую зависит от обязательств обеих сторон. Основная задача партнеров (му-

ниципальных и частных предприятий и предпринимателей) состоит в повы-

шении качества услуг при сохранении за местными органами функции кон-

троля и ответственности. 
Муниципальный заказ формируется на основе социальных норм — пока-

зателей необходимой бюджетной обеспеченности населения важнейшими жи-

лищно-коммунальными, социально-культурными и другими услугами в нату-
ральном и денежном выражении. Его целями являются развитие добросовест-

ной конкуренции, эффективное и открытое расходование средств местных 

бюджетов, содействие обеспечению занятости населения и приоритета рос-

сийского товаропроизводителя. Муниципальный заказ направлен на снижение 

расходов местного бюджета, способствует развитию малого бизнеса, позволя-

ет ему не ограничиваться торгово-посреднической деятельностью, а прони-
кать в реальный сектор экономики. 

Размещение муниципального заказа осуществляется на конкурсной ос-

нове1. Содержание муниципального заказа, сроки его исполнения и способ 

размещения определяются заказчиком в пределах средств, выделяемых на эти 

цели из местного бюджета, и исходя из потребностей муниципального обра-

зования в товарах, работах и услугах. Порядок формирования муниципально-

го заказа устанавливается правовыми актами органов местного самоуправле-

ния о бюджетном регулировании в муниципальном образовании, а также по-

ложением о муниципальном заказе в муниципальном образовании. В поло-

жении о муниципальном заказе закрепляются основания и порядок формиро-

вания муниципального заказа, порядок формирования конкурсной комиссии, 

способы, порядок и условия размещения муниципального заказа, источники 

и порядок оплаты муниципального заказа, порядок осуществления контроля 
над формированием, размещением и исполнением муниципального заказа, 

порядок и сроки опубликования сведений о муниципальном заказе, порядок 

и сроки проведения торгов. 
Можно выделить следующие формы размещения муниципального заказа: 
— проведение торгов в форме открытого конкурса; 
— проведение торгов в форме закрытого конкурса; 
— запрос котировок цен товаров, работ и услуг; 
— закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя; 
— закупки товаров, работ и услуг в условиях чрезвычайных ситуаций. 

                                                      
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд: федер. закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (последняя ре-
дакция). 
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Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведе-

ния: наименование заказчика; время, место и порядок проведения торгов; 
общее описание предмета торгов, основные показатели товаров, работ, услуг; 
объем и срок поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг; требова-
ния, предъявляемые к претенденту и качеству товаров, работ, услуг; проведе-
ние предварительного отбора претендентов; место, сроки, условия приобре-
тения товаров, работ, услуг, а также другую информацию необходимую для 
получения конкурсной документации; срок заключения договора с победите-

лем торгов. 
Размещение муниципального заказа осуществляется заказчиком по ре-

комендации конкурсной комиссии на основании положения о муниципаль-

ном заказе в муниципальном образовании. Конкурсная комиссия — постоян-
но или временно действующий орган, который образуется представительным 

органом местного самоуправления и осуществляет размещение муниципаль-

ного заказа путем проведения торгов и иными способами, установленными 

федеральным законом. Состав конкурсной комиссии утверждается предста-

вительным органом местного самоуправления. 
Договор на исполнение муниципального заказа должен включать следу-

ющие существенные условия: сведения о заказчике и исполнителе; наимено-

вание муниципального заказа, его номенклатуру, объем и цену; условия и по-

рядок исполнения муниципального заказа; порядок приема исполненного му-
ниципального заказа; порядок расчетов за исполнение муниципального зака-

за; условия расторжения договора сторонами; ответственность сторон; поря-

док разрешения споров; другие условия, устанавливаемые по соглашению 

сторон. 
Муниципальный контроль над выполнением работ может состоять в про-

верке жалоб, опросе жителей, прямом наблюдении и проверке производствен-

ной документации, а также в периодических сопоставлениях затрат с расхо-

дами других подрядчиков и муниципальных служб. К методам контроля мож-

но отнести также внеплановые проверки на местах и плановые инспекции вы-

полнения определенного этапа работ. Реализация и качество многих услуг 

(например, уборка территории, движение автобусов, ремонт дорожного по-

крытия и т. п.) эффективно контролируются путем периодических выбороч-
ных проверок либо непосредственно населением. 

6.5. Межмуниципальное сотрудничество 
в сфере предоставления муниципальных услуг 

Основной целью деятельности органов местного самоуправления являет-

ся решение вопросов местного значения, установленных положениями Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии 
с определением, закрепленным абз. 9 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ, 
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вопросы местного значения — это вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение кото-

рых в соответствии с Конституцией РФ и данным федеральным законом осу-
ществляется населением и (или) органами местного самоуправления самосто-

ятельно. Перечень вопросов местного значения, закрепленный в гл. 3 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, определяет полномочия органов местного само-
управления для каждого вида муниципальных образований (городских окру-
гов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений 

и внутригородских территорий города федерального значения). 
Как указано в методических рекомендациях субъектам Российской Фе-

дерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных 

отношений, полномочия публичной власти (в том числе органов местного 

самоуправления), исполнение которых влечет необходимость осуществления 

бюджетных расходов, являются правами и обязанностями по нормативно-
правовому регулированию, финансовому обеспечению и исполнению (фи-

нансированию) расходных обязательств, связанных с выполнением функций 

государства и местного самоуправления. 
Статьей 6 БК РФ закреплено следующее определение: расходные обяза-

тельства — это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обязанности публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования) 

или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физи-

ческому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

Согласно ст. 9 БК РФ установление и исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования относится к бюджетным полномочиям 

муниципальных образований. При этом в ст. 86 БК РФ установлены условия 
возникновения расходных обязательств муниципального образования. Важно 

отметить, что расходные обязательства муниципального образования во всех 

случаях устанавливаются муниципальными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления. 
Поскольку бюджет муниципального образования (местный бюджет) 

предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального обра-

зования, а утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении нахо-

дится в исключительной компетенции представительного органа муниципаль-

ного образования, то ключевым нормативным правовым актом, устанавлива-
ющим расходные обязательства муниципального образования, является реше-

ние представительного органа муниципального образования о местном бюд-
жете на очередной финансовый год. 

Фактически решение вопросов местного значения направлено на удо-

влетворение бытовых, социальных, культурных, образовательных, медицин-

ских и иных жизненных потребностей населения муниципальных образова-

ний, т. е. является организацией предоставления бюджетных услуг или самим 
предоставлением таких услуг. 
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Несмотря на то, что ст. 14, 15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ для 
каждого вида муниципальных образований установлены отдельные вопросы 

местного значения, многие из них носят «смежный» характер. К примеру, 

в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 14 данного закона к вопросам местного значения 
поселения относится создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения; одновременно в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 15 того же закона 
к вопросам местного значения муниципальных районов относится создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах му-

ниципального района, а в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 — создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах городского округа относится к во-

просам местного значения городского округа. Таким образом, у нескольких 
видов муниципальных образований имеются схожие вопросы местного значе-
ния, решение которых при необходимости и в силу специфики вопроса мест-

ного значения может быть обеспечено одним хозяйствующим субъектом. 
Необходимо отметить, что решение большинства вопросов местного зна-

чения возможно только при наличии в распоряжении органов местного само-

управления достаточных для этого финансовых и материальных ресурсов, за 

счет которых можно организовать на территории муниципальных образова-

ний предоставление населению соответствующих публичных услуг. 
Вместе с тем определенная часть муниципальных образований в настоя-

щее время не обладает достаточными средствами и материальными ресурсами 
для разработки и реализации планов и программ социально-экономического 
развития, направленных на комплексное решение всех вопросов местного 
значения, для осуществления капитальных вложений и бюджетных инвести-
ций в развитие экономики соответствующих территорий. Поэтому муници-
пальным образованиям необходимо искать более гибкие и эффективные меха-
низмы решения стоящих перед ними задач по удовлетворению потребностей 
населения, проживающего на их территории. 

Одним из механизмов, позволяющих оптимизировать решение вопросов 
местного значения, а также повысить эффективность деятельности органов 
местного самоуправления, может стать объединение различных видов ресур-
сов на основе межмуниципального сотрудничества. 

Межмуниципальное сотрудничество — это взаимодействие органов 
местного самоуправления с целью выражения и защиты общих интересов раз-
личных муниципальных образований в форме региональных и общероссий-
ских советов, ассоциаций и иных объединений. В целях объединения финан-
совых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местно-
го значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учре-
ждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации 
в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях ор-
ганы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. 
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Определение целей и форм межмуниципального сотрудничества отно-
сится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований. Большинство муниципалитетов в качестве основной цели межмуни-
ципального сотрудничества закрепляют объединение финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения. 

Потребность в межмуниципальном сотрудничестве обусловлена прежде 
всего: 

— целесообразностью объединения финансовых ресурсов муниципаль-
ных образований (в первую очередь — поселений) в связи с недостаточностью 
собственных финансовых средств отдельных муниципальных образований; 

— необходимостью повышения эффективности деятельности и исчерпа-
нием внутренних ресурсов такого повышения; 

— необходимостью повышения качества и расширением видов предо-
ставляемых населению публичных услуг, организуемых органами местного 

самоуправления; 
— необходимостью использования «эффекта масштаба» (в отдельных 

случаях незначительное количество услуг или потребителей услуг приводит 

к отказу в их предоставлении, так как их оказание экономически невыгодно 
для хозяйствующих субъектов); 

— сложной кадровой ситуацией в муниципальных образованиях. 
Муниципальные образования для осуществления своей деятельности об-

ладают различными видами ресурсов: материальными, финансовыми, право-
выми, организационными, включая кадровые. Можно рассматривать объеди-
нение любых из данных ресурсов, однако по каждому из них существуют свои 
риски и ограничения, которые надо учитывать при принятии решений 
о межмуниципальном сотрудничестве1. 

Межмуниципальное сотрудничество, несмотря на преимущества, ограни-
чено рядом факторов организационного и правового характера и не может яв-
ляться универсальным способом решения всех проблем. К принятию решения 
об объединении ресурсов на основе межмуниципального взаимодействия 
необходимо подходить очень взвешенно, продуманно, с тщательной прора-
боткой всех документов, регламентирующих данный процесс. 

Вследствие передачи части функций организациям межмуниципального 
сотрудничества (институализированным формам), являющимся самостоятель-
ными хозяйствующими субъектами с различными учредителями, органы 
местного самоуправления каждого муниципального образования утрачивают 
значительную часть влияния и контроля над их деятельностью; при этом реа-
лизация интересов каждого муниципального образования ограничена обеспе-
чением интересов другого муниципального образования и (или) их групп. При 
принятии решения об объединении ресурсов органы местного самоуправле-

                                                      
1  Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации: 

федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 20 июля 2020 г., с изм. и доп., вступ. в силу 
с 28 августа 2020 г.). 
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ния должны продумать и создать механизмы обеспечения прав и интересов 
всех участников. 

В зависимости от величины муниципальных образований, их типов, ре-
сурсной (прежде всего финансовой) обеспеченности у органов местного само-
управления могут иметься различные тенденции и мотивации к сотрудниче-
ству, которые должны быть соотнесены с мотивацией других потенциальных 
участников. 

В процессе сотрудничества могут возникать спорные ситуации. Для того 
чтобы взаимодействие приносило всем участникам преимущества, необходи-
мо с самого начала продумать, каким образом можно будет разрешать возни-
кающие конфликты. Для небольших муниципальных образований существует 
опасность доминирующего положения более крупных муниципалитетов. Сте-
пень влияния и процедуры участия в принятии решений должны учитывать 
реальный потенциал участников сотрудничества и обеспечивать интересы 
меньшинства. Часто именно необходимость обеспечения интересов каждого 
из участников является основным препятствием в развитии межмуниципаль-
ной кооперации, в частности его коммерческих форм. Преодолеть это препят-
ствие возможно либо ограничением в составе участников (с одинаковыми 
требованиями и условиями), либо созданием и исполнением различных пра-
вовых и организационных механизмов, процедур, обеспечивающих обяза-
тельное согласование интересов сторон. Необходимо учитывать, что за каж-
дым участником межмуниципального сотрудничества стоит муниципальное 
образование и его жители, представитель муниципального образования 
в организации межмуниципального сотрудничества должен действовать в их 
интересах. 

В зависимости от целей и организационно-правового содержания межму-
ниципальное сотрудничество может осуществляться в трех основных формах: 

— образование советов и иных объединений муниципальных образова-
ний — «ассоциативное» сотрудничество; 

— заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной 
деятельности — «договорное» сотрудничество; 

— создание хозяйственных и некоммерческих межмуниципальных орга-
низаций — «хозяйственное» сотрудничество. 

Ассоциативное сотрудничество. В рамках ассоциативной формы межму-
ниципального сотрудничества реализуются как прямо регламентированные 

Федеральным законом № 131-ФЗ варианты взаимодействия, так и варианты, 
которые хотя и допускаются законом, но требуют дополнительной детализа-
ции со стороны самих участников. Так, в соответствии с положениями ст. 66, 
67 данного закона предусматривается образование советов муниципальных 
образований в каждом субъекта Федерации, помимо этого может быть образо-

вано единое общероссийское объединение муниципальных образований. 
В настоящее время в 81 субъекте РФ созданы советы муниципальных об-

разований, которые объединяют 87,4 % муниципальных образований Россий-
ской Федерации. 
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На федеральном уровне с 2006 г. действует Единое общероссийское 
объединение муниципальных образований (Конгресс). 

Кроме того, в Российской Федерации существует большое количество доб-
ровольных объединений муниципальных образований, созданных как по тер-
риториальному принципу (Ассоциация сибирских и дальневосточных горо-
дов, Союз городов Центра и Северо-Запада России), так и на основе единства 
видов муниципальных образований (Ассоциация сельских поселений и т. д.). 

Договорное сотрудничество. В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона № 131-ФЗ в целях объединения финансовых средств, материальных 
и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и соглашения. 

Данная форма межмуниципального сотрудничества находит применение 

в разных сферах общественных отношений — культурный обмен, обмен опы-
том, информационный обмен, создание коллегиальных органов без образова-

ния юридического лица. Эти формы взаимодействия опираются на граждан-

ское законодательство. Сегодня в качестве вариантов такого межмуниципаль-

ного взаимодействия развиваются в основном различного рода соглашения 

о намерениях, договоры о сотрудничестве, по обмену опытом, оказанию ме-
тодической и консультативной помощи по различным вопросам, отнесенным 

к ведению муниципалитетов. Вместе с тем данная форма позволяет объеди-

нять ресурсы для решения вопросов местного значения через обычные хозяй-

ственные договоры. 
Интересный пример межмуниципального сотрудничества представлен на 

территории трех субъектов Федерации. Между Привольненским сельским по-
селением Красногвардейского района Ставропольского края, Новопавловским 
сельским поселением Белоглинского района Краснодарского края и Летниц-
ким сельским поселением Песчанокопского района Ростовской области за-
ключено соглашение, предусматривающее сотрудничество в области сельско-
го хозяйства, землепользования, охраны общественного порядка, охраны 
окружающей среды и даже развития культуры. 

Одной из разновидностей договорной формы сотрудничества можно 
назвать соглашения о передаче осуществления части полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов. В настоящее время данная форма сотрудниче-
ства регулируется на основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ, 
в соответствии с которой органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления муниципального района о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муни-
ципального района в соответствии с БК РФ. Вместе с тем органы местного са-
моуправления муниципального района также вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его 
состав, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с БК РФ. 
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Хозяйственное сотрудничество. Наряду с описанными выше формами 
межмуниципального сотрудничества действующее российское законодатель-
ство предусматривает еще один способ взаимодействия — межмуниципальное 
хозяйственное сотрудничество, которое реализуется путем создания юридиче-
ских лиц совместно несколькими муниципальными образованиями. При этом 
межмуниципальные организации как организационно-правовая форма юриди-
ческого лица законодательно не определены. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ муници-
пальные образования могут стать учредителями хозяйственных обществ 

(в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью) и некоммерческих организаций (в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов). 

Возможные формы межмуниципального хозяйственного сотрудничества 

обусловлены перечнем вопросов местного значения, установленных для каж-

дого вида муниципальных образований гл. 3 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Хозяйственное сотрудничество между муниципальными образованиями 

может быть как «горизонтальным» (между муниципальными образованиями 

одного уровня), так и «вертикальным» (между муниципальными образовани-
ями разных уровней). 

«Горизонтальное» межмуниципальное сотрудничество возможно между: 
— муниципальными районами; 
— городскими округами; 
— муниципальными районами и городскими округами. Примером такого 

сотрудничества при условии дальнейшего развития и институализации хозяй-
ственных отношений могут быть городские агломерации. Так, 17 апреля 
2008 г. было заключено Соглашение об организации и осуществлении межму-
ниципального инвестиционного проекта «Комплексное развитие Краснояр-

ской агломерации на период до 2020 г.» между семью муниципальными обра-
зованиями Красноярского края: тремя городскими округами (Красноярск, 
Сосновоборск, Дивногорск) и четырьмя муниципальными районами (Емелья-
новский, Манский, Сухобузимский и Березовский). 

— городскими поселениями; 
— сельскими поселениями; 
— городскими округами и городскими поселениями; 
— городскими округами и сельскими поселениями; 
— городскими и сельскими поселениями. 
К примерам «вертикального» межмуниципального сотрудничества отно-

сится взаимодействие между: 
— муниципальными районами и городскими поселениями; 
— муниципальными районами и сельскими поселениями. 
Несмотря на то что возможности «горизонтального» межмуниципального 

сотрудничества по составу участников существенно шире, в настоящее время 
большее распространение получило «вертикальное» сотрудничество. Так, ре-
шениями Комсомольского районного Совета Ивановской области с целью 
обеспечения населения Комсомольского муниципального района коммуналь-
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ными услугами созданы межмуниципальные хозяйственные общества — об-
щества с ограниченной ответственностью, учредителями которых являются 
с одной стороны Комсомольский муниципальный район, а с другой — сель-
ские поселения, входящие в данный муниципальный район. 

При детальном сравнении вопросов местного значения, установленных 

для муниципальных образований разного вида, определяется ряд сфер, по ко-

торым возможно межмуниципальное хозяйственное взаимодействие1: 
— организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом; 
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения; 
— создание условий для обеспечения жителей услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания; 
— организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов; 
— организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
В настоящее время по данным Федеральной налоговой службы на тер-

ритории Российской Федерации зарегистрировано 114 межмуниципальных 

хозяйственных обществ. 
Основные сферы, в которых осуществляют свою деятельность указан-

ные межмуниципальные организации: 
— жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение) — 78 организаций; 
— оказание транспортных услуг и организация транспортного обслужи-

вания населения — 4 организации; 
— ритуальные услуги — 2 организации; 
— строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог — 2 орга-

низации. 
Для решения совместными усилиями вопросов местного значения, в том 

числе задач по предоставлению муниципальных услуг, стоящих перед муни-

ципальными образованиями, особый интерес представляет хозяйственное со-

трудничество, т. е. создание и регулирование деятельности хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. Создание межмуниципальных некоммерческих организа-
ций также может быть использовано для решения отдельных вопросов мест-

ного значения несколькими муниципальными образованиями. 

                                                      
1 Мельников В. В. Государственные и муниципальные закупки: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — Ч. 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации. — 165 с. 
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ЛЕКЦИЯ 7 
 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

7.1. Недвижимость как экономическая категория 

Сущность недвижимости раскрывается через понимание ее как единства 
физической, экономической, юридической и социальной категорий. 

Как физическая категория недвижимость обладает размером, площадью, 

объемом, формой, местоположением, т. е. характеристиками, позволяющими 
определить ее в качестве физического объекта. 

Недвижимость как юридическая категория рассматривается в качестве 

объекта гражданских прав. Другими словами, правоотношения между участ-

никами гражданского оборота складываются по поводу недвижимости, в свя-

зи с чем возникают права и обязанности на нее (например, право собственника 

недвижимости продавать ее или сдавать в аренду, обязанность сторон догово-

ра купли-продажи (продавца и покупателя) осуществлять государственную 
регистрацию перехода права собственности на недвижимость и т. д.). 

Недвижимость как социальная категория рассматривается в виде некоего 
блага, способного удовлетворить разнообразные потребности человека в об-
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ществе (физиологические, психологические, духовные и др.). К таким потреб-
ностям можно отнести: 

— потребность иметь кров над головой и удовлетворять хозяйственно-
бытовые нужды (жилая недвижимость); 

— потребность в престиже и принадлежности к определенному социаль-
ному статусу (элитная недвижимость); 

— потребность в изучении социокультурных ценностей (недвижимость, 
предназначенная для образования и просвещения; для размещения музеев, 

библиотек, кинозалов, театров, концертных залов; для занятий физической 

культурой и спортом; для проведения спортивно-зрелищных мероприятий; 
особая категория недвижимости — объекты культурного наследия). 

Рассмотрим сущность недвижимости как экономической категории. 
В основе экономического подхода к недвижимости лежит принцип удо-

влетворения потребностей ее владельца, в качестве которого могут выступать 

физические и юридические лица, а также публично-правовые образования: 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные об-

разования. Этот принцип воплощается посредством самостоятельного исполь-

зования объекта недвижимости в соответствии с назначением (проживание, 
коммерческая деятельность, производство, размещение социальных объектов 

и объектов государственного и муниципального управления) либо путем из-

влечения прибыли от передачи недвижимости для использования другим ли-

цом (аренда, продажа, доверительное управление). 
Недвижимость представляет собой объект, на основе которого развива-

ются экономические отношения. Она вовлечена в экономический оборот по-

средством следующих процессов: 
— участия в создании экономических благ (недвижимость, предназна-

ченная для осуществления производственной деятельности); 
— участия в использовании экономических благ (жилая недвижимость, 

торгово-развлекательные центры); 
— обращения на рынке в качестве товара (рынок недвижимости) или 

капитала (внесение недвижимости в качестве вклада в уставный капитал). 
Напомним, что блага представляют собой средства удовлетворения по-

требностей человека. Под экономическими благами понимаются те, которые 
ограничены по сравнению с потребностями человека. Экономические блага 

характеризуются не только полезностью (как все блага), но и дефицитностью. 
Полезность недвижимости по мере развития общественных отношений 

эволюционировала и стала включать не только защиту человека от внешних 

воздействий природной среды, но и общественно значимые функции (обеспе-
чение комфортных условий жизнедеятельности, создание и развитие инфра-

структуры и т. д.). 
Изменение социально-экономических условий и ситуации на рынке не-

движимости может приводить к дефицитности тех или иных видов недвижи-

мости по функциональному назначению. Например, увеличение в краткосроч-

ном периоде спроса на новое строительство приведет к дефицитности данных 
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объектов, так как предложение на вновь возводимые объекты в краткосрочном 

периоде неэластично в силу длительности их возведения. 
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что недвижимость яв-

ляется специфическим экономическим благом
1. 

Недвижимость, выступая в качестве специфического экономического бла-
га, может использоваться как объект потребления, товар и источник дохода. 

Самостоятельное использование недвижимости собственником (без пе-

редачи третьим лицам) в соответствии с ее функциональным назначением 
олицетворяет недвижимость как объект потребления (проживание в своем 
жилом помещении; осуществление коммерческой деятельности с использова-

нием объектов недвижимости, находящихся в собственности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя). 
Недвижимость как товар

2 способна удовлетворить реальные и потенци-
альные потребности участников рынка и обладает определенными потреби-
тельскими свойствами. Согласно ГОСТу под потребительскими понимаются 
свойства товара, проявляющиеся при его использовании потребителем в про-
цессе удовлетворения потребностей3. В отношении объектов недвижимости 

можно выделить следующие потребительские свойства: комфортность, эрго-

номичность, технологичность, экономичность, современность, долговеч-

ность, престижность. 
Объект недвижимости является специфическим товаром: его потреби-

тельские свойства и функциональная пригодность могут изменяться под воз-

действием физических, химических, биологических, техногенных (связанных 

с технической и технологической деятельностью людей) процессов, это сле-

дует учитывать при совершении сделок. Обращение недвижимости как товара 
происходит на рынке недвижимости 4. 

Недвижимость как товар позволяет сохранить овеществленную в ней 

стоимость, однако, наряду с этим, недвижимость обладает более низкой лик-
видностью по сравнению с другими товарами. 

Также недвижимость может рассматриваться как эффективный объект 

инвестирования и источник дохода
5. Основные экономические элементы не-

движимого имущества (стоимость и цена) возникают из его полезности, спо-

собности удовлетворять различные потребности людей. 

                                                      
1 Озеров Е. С., Пупенцова С. В. Управление стоимостью и инвестиционным потенциалом 

недвижимости: монография. — СПб.: С.-Петербургский гос. политехнический ун-т Петра Вели-
кого, 2015. — С. 43. 

2  Романко Л. В., Беликова Л. С. Недвижимость как объект экономических отношений 

// Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. — 2013. — № 7. — С. 64. 
3 ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения, утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст. 
4 Касьяненко Т. Г., Кечахмадзе В. Д. О связи свойств недвижимости как товара с особен-

ностями рынка недвижимости // Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. — 
2009. — С. 46. 

5  Романко Л. В., Беликова Л. С. Недвижимость как объект экономических отношений 
// Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. — 2013. — № 7. — С. 64. 
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Вложения в объекты недвижимости представляют собой затраты с дли-
тельным сроком окупаемости. Доход от инвестирования в объекты недвижи-
мости формируется за счет увеличения стоимости недвижимости в связи с из-
менением рыночных цен, а также за счет дохода от продажи объекта в конце 
периода владения. При инвестировании в объекты недвижимости существуют 
специфические риски, которые следует оценивать: риск физического повре-
ждения под воздействием природных и техногенных факторов, риск накопле-
ния внешнего и функционального износа, финансовый риск и т. д. 

В целом необходимо отметить, что владение недвижимостью обеспечи-
вает сохранение капитала, особенно в условиях высоких темпов инфляции. 
Недвижимость является гарантом финансовой устойчивости собственника. 

Недвижимость обладает высокой экономической ценностью1. Это обу-
словлено тем, что она предназначена для длительного пользования и не по-
требляется в процессе использования. Как правило, недвижимость требует по-
стоянных затрат на поддержание ее в надлежащем состоянии. При этом суще-
ствует объективная долгосрочная тенденция к увеличению стоимости недви-
жимости со временем. 

Каждый экономический субъект имеет свои интересы в отношении не-
движимости. Как отмечалось ранее, основными субъектами экономических 
отношений на рынке недвижимости являются государство (Российская Феде-
рация или субъекты Российской Федерации), муниципальные образования, 
юридические и физические лица, которые могут выступать в роли собствен-
ников (или пользователей) недвижимости. Экономические интересы государ-
ства, муниципальных образований, юридических и физических лиц опреде-
ляются местом каждого из них в системе экономических отношений, а также 
взаимодействием между ними. 

Рассмотрим экономические интересы государства и муниципальных об-
разований в отношении недвижимости. 

С одной стороны, государство и муниципальные образования выступают 
в роли регулятора, т. е. формируют базу для регулирования рынка недвижи-
мости, которая включает в себя: 

— правовое регулирование (федеральное законодательство, законода-
тельные акты субъектов Федерации, нормативное регулирование на уровне 

муниципальных образований): учет недвижимого имущества, регистрация 

прав, лицензирование некоторых видов деятельности (например, оценочной 

деятельности), судебный контроль, меры антимонопольного регулирования, 

градостроительное зонирование и т. д.; 
— экономическое регулирование (налогообложение, льготы и пр.). 
С другой стороны, государство и муниципальные образования выступают 

в роли собственника недвижимости и вовлекают ее в хозяйственный оборот 
(передача в аренду, приватизация государственной и муниципальной недви-
жимости) с целью аккумулирования и дальнейшего перераспределения бюд-
жетных средств. 
                                                      

1 Максимов С. Н. Недвижимость как экономический актив // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета. — 2010. — Сер. 5, вып. 1. — С. 8. 
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За счет налогообложения владельцев недвижимости формируются мест-

ные и региональные бюджеты, в том числе для реализации социальных про-

грамм. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, недвижимое имущество 

как экономическая категория может выступать в качестве объекта товарообо-

рота, источника получения дохода, капитала, налогооблагаемого актива, 

средства производства продукции, услуг или работ. 

7.2. Основные понятия и признаки недвижимости 

Понятие «недвижимое имущество» впервые было сформулировано 
в римском частном праве. 

В царской России термин «недвижимое имущество» появился во времена 

Петра I в Указе «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуще-
ствах», который определял перечень подпадавших под это понятие объектов. 

Принятый в 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР упразднил существо-

вавшее ранее деление имущества на движимое и недвижимое. В редких слу-

чаях допускалось право собственности граждан на отдельные виды имущества 

(например, на жилые дома). 
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал нормы, закрепляющие 

право собственности и порядок совершения сделок с вещами, которые в нашем 
понимании относятся к недвижимости (договор купли-продажи жилого дома 
или дачи, возможность завещания данных объектов), но легального определе-

ния недвижимости не давал. 
Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» 

также не содержал определение недвижимости. 
Понятие недвижимости появилось в 1991 г. в Основах гражданского за-

конодательства Союза ССР и республик (ст. 4), а затем было закреплено 
в действующем в настоящее время ГК РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

Гражданское законодательство (ст. 130 ГК РФ) закрепляет тождествен-

ность понятий «недвижимость», «недвижимые вещи», «недвижимое имуще-

ство». 
К недвижимости относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 
Исходя из данного определения, приведенного в ГК РФ, можно выделить 

два основных законодательных признака недвижимости — прочная связь 

с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба 

его назначению. 
Указанные признаки неразрывно связаны друг с другом, при этом «не-

возможность перемещения» является логическим следствием «прочной связи 

с землей». 
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Прочная связь объекта с землей определяется наличием фундамента. 
Невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба назна-

чению подразумевает, что демонтаж или перенос такого объекта на другой 

участок сделает недопустимым его использование в соответствии с основны-
ми функциональными характеристиками. Например, разобрав дом на кирпичи 

или блоки с целью перемещения на другой участок, невозможно будет осуще-

ствить проживание в нем. 
Приведенное в ГК РФ определение не дает исчерпывающего ответа на 

вопрос о том, что относится к недвижимости. Ответ определяется исходя из 

подтверждения специалистами (кадастровыми инженерами, строительными 

организациями), органами правосудия (судами) наличия указанных выше при-

знаков («прочная связь», «невозможность перемещения»), т. е. зависит от ре-
зультата деятельности, оценки специалистов и органов правосудия. 

Отсутствие законодательно установленного исчерпывающего перечня 

объектов недвижимости порождает в практической деятельности большое ко-

личество судебных споров между собственниками недвижимости и органами 

государственной власти, например, когда собственник доказывает, что его 

объект не является недвижимостью (во избежание налогообложения или 

необходимости осуществления регистрационных действий). 
Помимо вышеуказанного, ГК РФ относит к недвижимости объекты, не 

отвечающие признакам «прочной связи с землей» и «невозможности переме-

щения» — подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания. Эти объекты считаются недвижимостью 

в силу закона. Отметим, что не все воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания относятся к недвижимости, а только те из них, которые подле-
жат государственной регистрации в особых реестрах (государственном ре-

естре гражданских воздушных судов, государственном судовом реестре, ре-

естре маломерных судов и др.). Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество (космические объекты). 
К недвижимости относятся жилые и нежилые помещения, а также пред-

назначенные для размещения транспортных средств части зданий или соору-

жений (машино-места). 
К законодательным признакам недвижимости помимо прочной связи 

с землей и невозможности перемещения объекта без несоразмерного ущерба 
его назначению относится обязательность государственной регистрации 
объектов недвижимости. 

Объекты недвижимости подлежат обязательной государственной реги-

страции в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), который 
ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр). Однако есть исключения — некоторые виды недвижимо-
сти регистрируются не в ЕГРН, а в особых реестрах. К таким объектам отно-

сятся воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (ранее мы упо-

минали реестры, в которых осуществляется их регистрация) и участки недр, 

которые регистрируются в государственном реестре участков недр. 
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ГК РФ, помимо вышесказанного, относит к недвижимости Единый не-

движимый комплекс (ЕНК) — совокупность зданий, сооружений и иных ве-
щей, неразрывно связанных физически или технологически (ст. 133.1). При 

этом все они (здания, сооружения и иные вещи) должны быть объединены 

назначением либо расположены на одном земельном участке. 
Особенность ЕНК состоит в том, что он регистрируется как один недви-

жимый объект, в состав которого могут входить как недвижимые по своим 
признакам, так и движимые вещи. 

В качестве ЕНК по желанию собственника могут быть зарегистрированы 
такие объекты, как нефтебазы (комплекс сооружений и устройств для прие-
ма, хранения, отпуска нефти и нефтепродуктов), аэродромы (участок земли 
с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, пред-
назначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов). 

Оформление объекта в качестве ЕНК имеет как плюсы, так и минусы. 
К плюсам можно отнести сокращение затрат на процедуру государственной 
регистрации прав: в случае регистрации ЕНК государственная пошлина опла-

чивается за регистрационные действия в отношении одного объекта, а не не-
скольких десятков объектов, которые, как правило, входят в состав комплекса. 
С учетом того, что государственная регистрация прав в отношении одного 

объекта составляет для организации 22 000 р. (пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ), 
сумма за регистрацию, например, десяти объектов будет равняться 220 000 р., 
что может стать существенными затратами. 

Минусами единого недвижимого комплекса являются недопустимость его 
деления на составные части и невозможность осуществления юридических дей-
ствий в отношении одного объекта, входящего в состав ЕНК. Так, например, не 
получится продать или передать в долгосрочную аренду (более одного года) 
лишь одно из зданий, входящих в состав единого недвижимого комплекса, так 

как он является неделимой вещью и участвует в обороте как единый объект. 
Также недвижимостью признается предприятие как имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельно-

сти (ст. 132 ГК РФ). 
В состав предприятия как имущественного комплекса входят земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, 

права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие пред-

приятие (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), 

и другие исключительные права. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что согласно гражданскому за-

конодательству к объектам недвижимости относят: 
— земельные участки, участки недр; 
— все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства; 
— подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания; 
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— иное имущество (космические объекты); 
— жилые и нежилые помещения; 
— машино-места; 
— единые недвижимые комплексы; 
— предприятия как имущественные комплексы. 
В начале параграфа говорилось о тождественности понятий «недвижи-

мость» и «недвижимое имущество» с позиции гражданского законодательства. 
Рассмотрим соотношение данных понятий с позиции экономики. 
С экономической точки зрения необходимо разграничивать понятия 

«недвижимость» и «недвижимое имущество»: 
— «недвижимое имущество» — это материальный, физический объект; 
— «недвижимость» — это более широкое понятие, объединяющее мате-

риальное содержание («недвижимое имущество») и юридическую форму (со-

вокупность юридических характеристик: правовой статус, содержание прав на 

объект). 
Таким образом, с экономической позиции «недвижимость» и «недвижи-

мое имущество» не являются тождественными понятиями. «Недвижимость» 

как экономический актив содержит в себе физические и юридические харак-

теристики, тогда как «недвижимое имущество» является составной частью 

недвижимости и отражает ее материальную сущность1. 
Наряду с законодательными признаками недвижимости (прочная связь 

с землей, невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба 
его назначению, обязательность государственной регистрации) выделяют ро-

довые, частные и функциональные признаки. Родовые признаки отражают 
принадлежность к определенному классу вещей и присущи всем объектам не-

движимости; частные признаки характеризуют конкретный объект недвижи-

мости, выделяя его уникальные свойства; функциональные признаки опреде-

ляют целевое назначение и главную функцию объекта недвижимости в систе-
ме экономических отношений. 

К родовым признакам недвижимости относят: 
1) стационарность, неподвижность — этот признак отражает суть закреп-

ленной законодательно прочной связи с землей и невозможности перемеще-

ния объекта без несоразмерного ущерба его назначению; 
2) материальность — недвижимость всегда имеет натурально-веществен-

ную форму; 
3) долговечность — срок полезного использования объектов недвижимо-

сти выше срока полезного использования других товаров и может достигать 

несколько десятков, а некоторых случаях — и сотен лет (в зависимости от ма-
териала основных конструкций — фундамента, стен, перекрытий). 

К частным признакам недвижимости относятся разнородность, уни-

кальность и неповторимость, характерные для каждого объекта недвижимо-
сти. Не существует двух одинаковых строений, так как они обязательно бу-
                                                      

1  Максимов С. Н. Экономика недвижимости: учебник и практикум. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Юрайт, 2020. — С. 22−23. 
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дут отличаться в расположении по отношению к другим объектам недвижи-

мости, к инфраструктуре. 

 

Рис. 10. Выдержка из технического плана объекта недвижимости 

Уникальность каждого объекта недвижимости определяется его местопо-

ложением на конкретном земельном участке посредством установления коор-

динат характерных точек контура объекта недвижимости на земельном участ-
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ке. Данная информация подготавливается кадастровым инженером и излага-

ется в документе, называемом техническим планом (рис. 10). Технический 

план является необходимым документом для осуществления государственной 

регистрации прав на объект недвижимости. 
Среди функциональных признаков можно выделить производственное 

и непроизводственное назначение объектов недвижимости1. 
При производственном назначении объект недвижимости прямо или кос-

венно участвует в создании продукции, выполнении работ, оказании услуг; 
при непроизводственном — обеспечивает условия для проживания и обслу-
живания людей. 

Таким образом, под недвижимостью понимаются объекты, имеющие 

прочную связь с землей (земельные участки, участки недр, здания, сооруже-

ния, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, 

машино-места); объекты, закрепленные в данном статусе законом (подлежа-
щие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-

него плавания, космические объекты); особые имущественные комплексы 

(ЕНК, предприятие как имущественный комплекс). Всем объектам недвижи-
мости присущи законодательные, частные, родовые и функциональные при-
знаки. 

7.3. Общая классификация объектов недвижимости 

В настоящее время существует многообразие классификаций объектов 

недвижимости. Рассмотрим основные из них. 
По способности к воспроизводству объекты недвижимости можно раз-

делить на естественные (природные) и искусственные (созданные человеком 
в процессе его жизнедеятельности) (рис. 11). 

Естественные (природные)

Земельные участки Земельные участки
водного фонда Участки недр Лесные участки

Искусственные (постройки)

Жилая 
недвижимость

Инженерные 
сооружения

Коммерческая
недвижимость

Общественная 
недвижимость

 

Рис. 11. Классификация объектов недвижимости по способности к воспроизводству 

К естественным (природным) объектам недвижимости относят земельные 
участки, участки недр, земельные участки водного фонда, лесные участки. 

                                                      
1 Экономика недвижимости: учебник / А. Н. Асаул, Г. М. Загидуллина, П. Б. Люлин и др. 

— 18-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — С. 20. 
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Искусственные объекты (постройки) делятся на жилую недвижимость 
(жилые дома, многоквартирная жилая застройка), коммерческую недвижи-

мость (объекты торговли, развлечения), общественную недвижимость (объ-
екты здравоохранения, образования, культурно-досуговой деятельности, 
спорта) и инженерные сооружения (промышленные сооружения, объекты 
энергетики, транспорта, связи). 

Каждый вид объектов недвижимости из приведенной классификации 

имеет свои особенности использования и специфическую основу норматив-

но-правового регулирования. 
По степени готовности к эксплуатации выделяют: 
— введенную в эксплуатацию недвижимость; 
— незавершенное строительство. 
Введенным в эксплуатацию объектом недвижимости считается объект, 

на который было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это основ-

ное отличие по составу документов, необходимых для регистрации, от реги-

страции объекта незавершенного строительства. 
Введенный в эксплуатацию объект и объект незавершенного строитель-

ства проходят процедуру государственной регистрации прав, однако после ее 
завершения имеют разные статусы: в первом случае — «здание» («строение», 
«сооружение»), во втором — «объект незавершенного строительства». 

Статус «объект незавершенного строительства» является промежуточ-
ным, который после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и реги-
страционных действий переходит в статус «здание» («строение», «сооруже-
ние»), т. е. объект завершенного строительства. 

Регистрация в качестве объекта незавершенного строительства не являет-
ся обязательной, она может проводиться по желанию собственника и, как пра-
вило, осуществляется только в случае, когда с объектом необходимо провести 
определенные действия, требующие юридического оформления (например, 
передачу объекта незавершенного строительства в аренду, продажу). 

Регистрация объекта незавершенного строительства имеет определенные 
риски, поэтому нечасто применяется на практике. Так, самым распространен-
ным риском является сложность или невозможность оформить разрешение на 
ввод в эксплуатацию новым собственником (в случае продажи объекта неза-
вершенного строительства). 

В зависимости от субъекта права собственности недвижимость под-
разделяется: 

— на государственную, т. е. находящуюся в собственности Российской 
Федерации и ее субъектов; 

— муниципальную, т. е. находящуюся в собственности муниципальных 
образований; 

— частную, т. е. находящуюся в собственности физических лиц и юри-
дических лиц (коммерческих организаций — хозяйственных товариществ 
и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, производственных коопера-
тивов; некоммерческих организаций — общественных организаций, ассоциа-
ций (союзов), товариществ собственников недвижимости, фондов и т. д.). 
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По наличию обременений и ограничений среди объектов недвижимо-
сти различают: 

— свободную недвижимость (без ограничений прав, обременений объекта); 
— недвижимость, на которую наложено обременение (ограничение прав). 
Обременение накладывается на сам объект недвижимости, а ограниче-

ния — на права в отношении данного объекта, в связи с чем правильно ис-
пользовать словосочетание «обременение недвижимого имущества» и «огра-
ничение прав на недвижимое имущество». 

В законодательстве отсутствует четко закрепленное определение ограни-
чения прав и обременения недвижимости, однако приводится перечень того, 
что входит в данные понятия. К ограничениям прав и обременениям недви-
жимого имущества относятся сервитут, ипотека, доверительное управление, 
аренда, наем жилого помещения1. 

Сервитут — право ограниченного пользования чужим объектом недви-
жимого имущества (земельным участком), например, для прохода, прокладки 
и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута. 

Ипотека — форма залога, при которой закладываемое имущество остает-
ся в собственности залогодателя (должника), а залогодержатель (кредитор) 
в случае невыполнения последним обязательства приобретает право получить 
удовлетворение за счет реализации данного имущества. 

Доверительное управление — договоренность, при которой одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управля-
ющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а дру-
гая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Аренда — форма имущественного договора, при котором недвижимость 
передается во временное пользование и (или) владение арендатору за установ-
ленную плату. 

Наем жилого помещения — один из видов арендных отношений, при ко-
тором собственник жилого помещения (наймодатель) обязуется предоставить 
другой стороне (нанимателю — физическому лицу) жилое помещение за пла-
ту во владение и пользование для проживания в нем. 

Согласно гражданскому законодательству правильным будет употребле-
ние следующих форм словосочетаний: «наем жилого помещения» и «договор 
найма жилого помещения». 

По воспроизводимости в натуральной форме объекты недвижимости 
делятся: 

— на невоспроизводимые (земельные участки, участки недр); 
— на воспроизводимые (здания, сооружения). 
По степени специализации различают недвижимость: 
— специализированную (в силу своего специального характера редко 

сдаваемую в аренду третьим лицам или продаваемую на открытом рынке для 
                                                      

1  О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ. — Ст. 1. — Ч. 6. 
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продолжения ее существующего применения; такая недвижимость может 

быть реализована как часть использующего ее бизнеса: нефтеперерабатываю-

щие и химические заводы, электростанции; музеи, библиотеки и подобные им 

помещения); 
— неспециализированную (недвижимость, на которую существует все-

общий спрос на открытом рынке для инвестирования, использования в суще-

ствующих или аналогичных целях). 
По аккумулируемому доходу выделяется: 
— бездоходная недвижимость (удовлетворяющая личные потребности, 

не являющаяся капиталом, приносящим доход); 
— инвестиционная недвижимость (приносящая рентный доход (от сдачи 

в аренду) или доход от ее перепродажи в будущем); 
— операционная недвижимость (являющаяся частью активов предприя-

тия и создающая условия для производства товаров, оказания услуг или вы-

полнения работ). 
Таким образом, многообразие классификаций объектов недвижимости 

позволяет составить более полную картину для ее исследования и выделить 

ее особенности. 

7.4. Особенности управления развитием 
недвижимости (девелопмент недвижимости): 

содержание, субъекты, функции 

Девелопмент (от англ. «to develop») означает «развивать, разрабатывать». 
Девелопмент является относительно новым понятием для российского 

рынка недвижимости, однако достаточно быстрыми темпами набирает попу-

лярность. 
Девелопмент недвижимости представляет собой деятельность по 

управлению развитием недвижимости, основанную на строительстве и инве-

стициях в недвижимость. 
В настоящее время отсутствует законодательное закрепление и опреде-

ление понятий «девелопмент недвижимости» и «девелоперская деятельность». 
Девелопмент выполняет функции развития рынка недвижимости, каче-

ственного преобразования объектов недвижимости на основе объединения 

экономических, правовых и физических процессов с целью увеличения их 

инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости. 
Среди субъектов девелоперской деятельности выделяют следующие 

группы: 
— основные (ключевые) субъекты: девелоперские, инвестиционные, 

строительные компании, потенциальные пользователи объекта недвижимости; 
— субъекты, выполняющие посреднические, вспомогательные и обслу-

живающие функции: проектно-изыскательные организации, инжиниринговые 
компании, компании по обслуживанию объектов недвижимости; консультан-
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ты по экономике, бухгалтерскому учету и налоговому планированию, юриди-

ческие и риелторские компании; 
— институциональные субъекты (представляющие интересы государ-

ства): органы регистрации прав; органы, отвечающие за зонирование террито-
рии и градостроительную деятельность; государственные и муниципальные 
организации; 

— субъекты, являющиеся потенциальными оппонентами: собственники 
соседних объектов недвижимости; население, проживающее около террито-
рии строительства объекта недвижимости. 

Девелоперский проект включает следующие стадии реализации: 
1) прединвестиционная (предпроектная) стадия: подразумевает опреде-

ление целесообразности и экономической привлекательности девелоперского 

проекта, инвестиционный анализ и привлечение инвестиций; 
2) инвестиционная стадия: ее результатом является законченный проект, 

готовый к реализации, и объект недвижимости, готовый к эксплуатации; 
3) стадия реализации: суть стадии реализации заключается в управлении 

и эксплуатации объекта недвижимости в соответствии с концепцией девело-

перского проекта (например, продажа площадей или их сдача в аренду). 
Девелоперская компания является инициатором девелоперской деятель-

ности и выполняет функции организатора и координатора. 
К функциям девелоперской компании (девелопера) относятся1: 
1) предпроектный анализ (маркетинговый, инвестиционный и т. д.); 
2) подготовка и согласование разрешительной документации; 
3) привлечение инвестиций; 
4) управление проектированием; 
5) управление строительством; 
6) маркетинг объекта недвижимости; 
7) обслуживание объекта недвижимости. 
По степени финансового участия девелопера в проекте основными вида-

ми в настоящее время принято считать Fee-develop e t («девелопмент за воз-
награждение») и Speculative develop e t («рисковый девелопмент», «спекуля-

тивный девелопмент»). 
Суть «девелопмента за вознаграждение» заключается в том, что инвестор 

на тендерной основе нанимает девелопера, который осуществляет девелопер-

скую деятельность на условиях гонорара. Девелопер не вкладывает в проект 

собственные финансовые средства, не принимает на себя финансовые риски. 

При этом девелопер не является собственником возводимого объекта недви-

жимости и не занимается привлечением инвестиций. 
В случае «рискованного девелопмента» девелопер является инициатором 

и организатором девелоперского проекта. Девелопер вкладывает в проект соб-

ственные финансовые средства и несет в рамках этого проекта все возможные 

                                                      
1 Федоркина М. С., Федоркина А. С. Девелопмент недвижимости и девелоперская деятель-

ность: содержание и особенности // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2018. — 
№ 2 (43). — С. 184. 
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риски. Возможен вариант смешанного финансирования (государственные, ре-

гиональные, местные инвестиции) и, соответственно, разделения рисков. 
Особый интерес представляют такие виды девелопмента, как редеве-

лопмент и Land development (девелопмент земельных участков). Редевелопмент 
представляет собой перепрофилирование объектов недвижимости в силу их 

невостребованности или нерационального использования. Например, перевод 

объекта недвижимости из жилого фонда в нежилой, т. е. перевод в объект 
коммерческой недвижимости. 

Девелопмент земельных участков представляет собой процесс разделе-

ния земли на отдельные участки. Девелопмент земельных участков предпола-

гает анализ и выбор оптимального варианта развития земельного участка, 

формирование профиля и состава арендаторов, разработку ландшафтной 

концепции и инфраструктуры земельного участка, анализ инвестиционной 

окупаемости проекта1 и т. д. 
По территориальной значимости различают девелопмент недвижимости 

местного значения, девелопмент недвижимости регионального значения, де-

велопмент недвижимости федерального значения. 
Девелопмент может рассматриваться как способ восстановления местной 

экономики посредством использования активов в воспроизводственных про-

цессах, которые генерируют экономический рост. Главной задачей государ-

ства и органов местного самоуправления является обеспечение концентрации 

деловой активности и ресурсов на конкретной территории, что возможно че-

рез создание соответствующих объектов недвижимости на конкретной терри-

тории2, в том числе путем осуществления девелоперской деятельности. 
Таким образом, девелопмент недвижимости является перспективным 

направлением по развитию и эффективному управлению недвижимостью 

с учетом постоянно изменяющихся условий рынка и потребностей его участ-
ников. 

7.5. Муниципальная недвижимость: 
особенности статуса, формирования и управления 

Под муниципальной недвижимостью понимаются объекты недвижи-
мости, принадлежащие на праве собственности городским и сельским посе-

лениям, а также другим муниципальным образованиям. 
К муниципальной недвижимости можно отнести земельные участки, зда-

ния, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые 

помещения, машино-места, подлежащие государственной регистрации воз-
                                                      

1 Федоркина М. С., Федоркина А. С. Девелопмент недвижимости и девелоперская деятель-
ность: содержание и особенности // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2018. — 
№ 2 (43). — С. 185. 

2 Котляров М. А. Экономика недвижимости: учебник и практикум. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юрайт, 2020. — С. 101. 
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душные и морские суда, суда внутреннего плавания, единые недвижимые 

комплексы, предприятия как имущественные комплексы, в случае, если право 
собственности на такие объекты принадлежат муниципальному образованию. 

Особенности статуса муниципальной недвижимости заключаются в ее 
многофункциональности, а именно муниципальная недвижимость: 

— формирует доходы местных бюджетов (посредством передачи в арен-
ду, приватизации); 

— обеспечивает развитие институтов социальной защиты (предоставляет 
помещения муниципального жилого фонда социального использования по до-
говорам социального найма, специализированного жилого фонда — бежен-
цам, детям-сиротам); 

— обеспечивает улучшение социальной инфраструктуры (парки, скверы); 
— стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства (обес-

печивает преимущественное право на приобретение муниципальной недви-

жимости1); 
— обеспечивает решение повседневных вопросов функционирования му-

ниципальных образований2 (размещение органов местного самоуправления). 
Приведенный перечень отражает лишь некоторые функции муници-

пальной недвижимости. 
Можно выделить и другие особенности статуса муниципальной недви-

жимости. Как было отмечено выше, право собственности на муниципальную 

недвижимость принадлежат муниципальным образованиям. В силу норм 

гражданского законодательства муниципальные образования не могут являть-

ся самостоятельными участниками правоотношений, а вступают в них через 
свои органы. По этой же причине муниципальные образования реализуют пра-
во собственника в отношении муниципальной недвижимости не самостоя-

тельно (как, например, юридические и физические лица), а через органы мест-
ного самоуправления, которые наделены полномочиями собственника в от-

ношении муниципальной недвижимости в силу закона (п. 2 ст. 215 ГК РФ). 
Органы местного самоуправления, в свою очередь, осуществляя права 

собственника, распределяют муниципальную недвижимость на две группы 
(рис. 12). 

Первую группу составляет недвижимость, закрепленная за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на вещных правах лиц, не являющихся 
собственниками, — праве хозяйственного ведения и праве оперативного 
управления. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления отли-
чаются от права собственности ограниченным объемом правомочий: собствен-
ник недвижимости (муниципальное образование) имеет полный объем право-

                                                      
1 Зверева С. А., Лукашенок Т. Р. Социально-ориентированное моделирование процесса ис-

пользования муниципального имущества // Экономические отношения. — 2019. — Т. 9, № 3. — 
С. 2082. 

2 Локтева А. О., Абакумов Р. Г. Теоретические аспекты развития системы управления му-
ниципальной недвижимостью // Инновационная экономика: перспективы развития и совершен-

ствования. — 2018. — № 1 (27). — С. 105. 
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мочий, т. е. может владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью, 
а лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления (муниципальное предприятие или учреждение), имеет не все правомо-
чия — может владеть и пользоваться недвижимостью, но распоряжение осу-
ществляется только с согласия собственника (муниципального образования). 

Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности

Закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями

Незакрепленное имущество составляет 
муниципальную казну

На праве хозяйственного ведения 
(ст. 294 ГК РФ)

На праве оперативного управления 
(ст. 896 ГК РФ)

 

Рис. 12. Распределение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Другими словами, муниципальное учреждение, наделенное правом опе-

ративного управления на недвижимое имущество, имеет право передать это 

имущество в аренду третьему лицу только в случае получения согласия орга-

нов местного самоуправления. 
Правом оперативного управления в отношении муниципального имуще-

ства наделяются муниципальные учреждения и муниципальные казенные 

предприятия, правом хозяйственного ведения — муниципальные унитарные 
предприятия. 

Таким образом, в отношении одного и того же объекта муниципального 

недвижимого имущества может быть закреплено два вида права: собственно-

сти (собственник — муниципальное образование) и иное вещное право — 
право оперативного управления либо право хозяйственного ведения (облада-

тели данных прав — муниципальные предприятия и учреждения). При этом 
право собственности может быть единственным и самостоятельным, а иные 

вещные права (право оперативного управления, право хозяйственного веде-

ния) не могут существовать без права собственности. 
Вторую группу составляет недвижимость, которая не была закреплена за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Такая недвижимость со-

ставляет муниципальную казну. 
Формирование муниципальной недвижимости происходит по следую-

щим основаниям: 
1) создание или приобретение за счет средств местных бюджетов; 
2) разграничение государственной собственности в Российской Федера-

ции на федеральную собственность, государственную собственность субъек-

тов Российской Федерации и муниципальную собственность; 
3) передача объектов федеральной или региональной собственности 

в муниципальную собственность; 
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4) правопреемство; 
5) приобретение недвижимости за счет осуществления гражданско-право-

вых сделок. 
С целью эффективного управления муниципальной недвижимостью орга-

нами местного самоуправления различных муниципальных образований из-

даются муниципальные правовые акты, а также административные регламен-

ты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций. 
Основными целями управления муниципальной недвижимостью явля-

ются1: 
— обеспечение сохранности, рационального использования и развития 

муниципальной недвижимости; 
— обеспечение местных интересов в процессе разработки и реализации 

комплексных программ развития муниципального образования; 
— решение социальных задач, связанных с использованием недвижимого 

имущества; 
— оптимизация издержек на содержание объектов; 
— улучшение состояния, развитие объектов недвижимости путем порт-

фельных или прямых инвестиций, повышение их рыночной стоимости; 
— повышение доходности объектов недвижимости. 
Одним из главных механизмов управления муниципальным имуществом 

является его учет. С этой целью ведется реестр муниципального имущества. 
Находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество явля-

ется одним из главных объектов такого учета. 
В реестр включаются следующие сведения о муниципальном недвижи-

мом имуществе2: 
— наименование недвижимого имущества; 
— адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
— кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
— площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 
— сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начис-

ленной амортизации (износе); 
— сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
— даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-

ности на недвижимое имущество; 
— реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) 

права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 
                                                      

1  Зверева С. А., Лукашенок Т. Р. Эффективное управление муниципальной собственно-
стью как механизм обеспечения экономической безопасности муниципального образования 

// Управление экономическими системами. — 2019. — № 3 (121). — URL: http://uecs.ru/logistika 
item/5445-2019-03-26-10-05-13?pop=1&tmpl=component&print=1. 

2 Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества: приказ Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. 

№ 424. 
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— сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
— сведения об установленных в отношении муниципального недвижи-

мого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 

их возникновения и прекращения. 
Таким образом, муниципальная недвижимость представляет собой объ-

екты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципальных 

образований. Многофункциональность и особенности правового статуса му-

ниципальной недвижимости делают ее сложным объектом управления, име-

ющим специфику формирования и управления. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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ЛЕКЦИЯ 8 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

8.1. Земельный рынок и земельные отношения 
в муниципальном образовании 

Развитие земельного рынка является одним из главных факторов, стиму-

лирующих не только инвестиционную активность, но и развитие экономики 

в целом, потому что земля как объект рыночных отношений служит гарантией 
стабильности предпринимательской деятельности и сохранности капитала. 

Первые кадастровые съемки осуществлены египтянами около 3000 г. до 
н. э. с целью установления границ разрабатываемых участков. При съемках 
были зарегистрированы подробные данные о земле, включая границы и пло-

щади участков, а также имена их владельцев. Около 1700 г. до н. э. проведена 
новая съемка Египта, целью которой было осуществление налогообложения 

недвижимой собственности и распределения земли. 
Существовавшая в Греции примерно в 600 г. до н. э. общественная струк-

тура, основанная на ряде законов, привела к тому, что мелкие землевладельцы 
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вошли в долги вплоть до потери своих владений. Известно о введении в 594 г. 

до н. э. Законодательством Солона функционального кадастра в Греции. 
Первый римский кадастр, называвшийся «Табулес Цензуалес», был вве-

ден в VI веке до н. э. Сервием Туллием. В этом кадастре содержались сведе-
ния о съемке периметра недвижимого имущества и устанавливался налог 
с учетом типа почвы, ее возделывания, качества и продуктивности. 

В эпоху Карла Великого был введен налог на недвижимую собствен-

ность, известный как десятина. При феодализме в период с 900 по 1200 г. до 

н. э. сюзерены и духовенство поддерживали регистрацию недвижимого иму-
щества посредством подписания своего рода документа на владение. 

Около 1162 г. в Италии разработали кадастры с фискальными целями. 
В Милане в течение 50 лет (1260−1310 гг.) проводилась кадастровая съемка, 
однако в результате не были получены данные для установления системы 

взимания налогов. 
Первый кадастр в Англии датируется 1066 г., его целью было введение 

налога на недвижимое имущество. Этот кадастр именовался в народе 
«Domesday book», или «Книга для всеобщего суда», поскольку впоследствии 
мог применяться к тем, кто обманывал налоговое ведомство. 

Во Франции первые известные кадастры датируются 1269 г. Кадастр, 
называвшийся «Книгой расчетов», не имел успеха. Только при короле Луи XIV 
французы смогли успешно ввести фискальную систему на основе кадастровой 

съемки. 
Первые значительные статистические работы по оценке недвижимого 

имущества Испании были осуществлены в период царствования Филиппа II. 
Развитие земельного рынка и земельных отношений в России системати-

зировано и подробно представлено в трудах отечественных исследователей1. 
Согласно формационному подходу выделяются шесть этапов развития 

земельного рынка и земельных отношений в России (рис. 13). 

Генезис и трансформация земельных отношений в России

Этап вторичной капитализации земельных отношений

Этап социалистических земельных отношений

Этап первичной капитализации земельных отношений

Посткрепостнический этап

Крепостнический этап

Докрепостнический этап
 

Рис. 13. Генезис и трансформация земельных отношений в России2 

                                                      
1 Антипин И. А. Локальный рынок земли в структуре экономики крупнейшего города: 

тенденции развития и особенности регулирования: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екате-
ринбург, 2011. 

2 Рыжковский В. В. Экономическая сущность и особенности формирования новых земель-
ных отношений в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. — Краснодар, 2003. 
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Оценка содержания и последствий земельных преобразований на каж-

дом этапе позволяет сделать следующие выводы1: 
1) на протяжении многих веков земельные отношения в России опреде-

лялись не только характером собственности на землю, но и пространственно-
территориальной спецификой расположения страны; 

2) экономическое сознание субъектов, хозяйствующих на земле, форми-
ровалось под влиянием многолетнего господства общинного землепользова-

ния, монополии государственной собственности на землю и командно-
административного стиля хозяйствования; 

3) в отличие от западных стран, где капитализация происходила эволю-
ционно, в России этот процесс прерывистый, поэтому выделяются этапы пер-

вичной и вторичной капитализации земельных отношений. Второй этап про-

должается в настоящее время. 
Земельные ресурсы в виде участков земли выступают одновременно как 

территории, на которых осуществляется производственная деятельность (про-

странственный базис труда), а также как предмет и необходимое средство 

труда, т. е. средство производства в сельском и лесном хозяйстве, рекреаци-
онном природопользовании и т. д. 

При рассмотрении земельных участков как единиц ресурса с определен-

ным качеством выделяются следующие характеристики2: 
1) положение участка по отношению к производственным центрам, ис-

точникам других видов ресурсов, коммуникациям и т. д.; 
2) природные свойства участка, влияющие на возможность и характер 

производственной деятельности на нем, выступают технологическими свой-

ствами земли (характер рельефа, климатические, инженерно-геологические 
условия, механический состав почв и т. д.); 

3) плодородие земель, обусловленное рядом физических, химических 
и биологических свойств, а также климатическими условиями земельного 
участка; 

4) культурная и историческая ценность участка определяется количе-
ством и значимостью событий, произошедших на той или иной территории. 

Особая роль земельного рынка заключается в том, что в его фокусе нахо-
дится уникальный объект, на который направлены интересы всех участников, 

поскольку земля представляет собой универсальный фактор общественного 

жизнеобеспечения; в процессы землепользования вовлечены и в прямой, 
и в опосредованной форме все члены общества. 

Земельный участок как товар — это объект купли-продажи, удовлетво-
ряющий реальные или потенциальные потребности и имеющий определен-

ные качественные и количественные характеристики (рис. 14). 

                                                      
1 Рыжковский В. В. Экономическая сущность и особенности формирования новых земель-

ных отношений в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. — Краснодар, 2003. 
2 Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления / П. Я. Ба-

кланов, П. Ф. Бровко, Т. Ф. Воробьева и др. — М.: Логос, 2002. 
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Земля — товар

Уровень Характеристика, форма реализации

1. Физиологические, базовые
Место и всеобщие условия жизнедеятельности человека. 

Важнейший природный ресурс. 
Базис всех экосистем и производительных сил

2. Безопасности

Гарантия стабильности бизнеса, сохранение 
и накопление капитала.

В естественном состоянии обеспечивает
экологическую безопасность, биологическое очищение 

внешней природной среды бизнеса.
Снижает риск для жизни и здоровья людей

3. Социальные
Владение земельным участком престижно, повышает 
социальный статус человека. Формирует чувство 

собственного достоинства. Основа гордости и славы

4. Психологические
Удовлетворяет духовную потребность людей

в уважении и признании. Обеспечивает психологическое 
удовлетворение, оценку личности, потребность общения 

с природой

5. Интеллектуальные
Объект познания, саморазвития и самовыражения 

в науке, технике, сельском хозяйстве и других сферах. 
Предмет самореализации творческого потенциала людей

 

Рис. 14. Потребности, удовлетворяемые землей как товаром1 

Как средство производства земля имеет ряд особенностей, отличающих 

ее от других средств производства: 
1) земля является даром природы и не воспроизводится трудом. Земледе-

лец может воспроизводить только ее основное качество — плодородие; 
2) землю нельзя заменить никаким другим средством производства; 
3) земля характеризуется пространственной рассредоточенностью, что 

вызывает необходимость передвижения на большие расстояния различных аг-

регатов, при котором значительная часть энергии расходуется на самопере-

движение; 
4) земля неоднородна по качеству участков, вследствие чего при равных 

вложениях труда и средств на единицу используемой площади результат мо-

жет быть различным как по стоимости получаемой продукции, так и по при-

были; 
5) при правильном использовании земля не изнашивается. 
Земельные отношения актуальны в любое время, в учебной и научной 

литературе можно встретить разные формулировки этого понятия. 
Согласно российскому законодательству земельные отношения — это 

отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как 

                                                      
1 Жуйкова М. В. Совершенствование рыночного механизма земельных отношений в сель-

ском хозяйстве региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — Ижевск, 2009; Шафе-

ев Р. Ш. Методика экономической оценки земельных ресурсов сельскохозяйственного назначе-

ния с учетом региональных особенностей их воспроизводства // Экономика региона. — 2009. — 
№ 1. 
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основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Кроме того, под земельными отношениями понимаются имуще-
ственные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельны-

ми участками, а также по совершению сделок с ними1. 
Земельные отношения — это специфичный срез общественных отноше-

ний, своеобразная модель их богатой совокупности, но взятая в определен-

ном ракурсе, под углом зрения множества интересов относительно земельной 

и территориальной собственности как универсального фактора общественно-

го воспроизводственного процесса2. 
Под земельными отношениями понимаются общественные отношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами, т. е. участниками земельных отношений, 
по поводу владения, пользования и распоряжения землями, а также по поводу 

государственного управления земельными ресурсами3. 
Земельные отношения — это специфическая сфера производственных 

отношений по поводу владения и пользования землей — всеобщим условием 
труда и средств производства, включающая в себя большой круг вопросов: 

формы собственности и хозяйствования, рынок земли, ренту, налог на землю, 

управление земельными ресурсами4. 
Также встречается трактовка, что земельные отношения — это волевые 

общественные отношения между гражданами, государством и пользователя-

ми земли в области использования и охраны земель, находящиеся в сфере 
действия земельно-правовых норм. 

Экономисты-аграрники земельные отношения трактуют как отношения 
по поводу владения, пользования и распоряжения землей как основным сред-

ством производства или пространственным базисом размещения различных 

производственных объектов5. 
В научной литературе можно встретить следующее определение: зе-

мельные отношения — это система административных, правовых, организа-
ционных мер и мероприятий по обеспечению владения, рационального ис-

пользования и охраны земель6. 
Также существует точка зрения, что земельные отношения — это отно-

шения между органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами и гражданами по поводу владения, поль-

                                                      
1 Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

— Ст. 3. 
2 Беленький В. Р., Лойко П. Ф. Многоукладное землепользование России: концепция зе-

мельных преобразований и управления земельными ресурсами. — М.: Былина, 2001. — С. 19. 
3 Земля и право: пособие для российских землевладельцев / рук. авт. кол. и отв. ред. 

С. А. Боголюбов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. — С. 22. 
4 Жуйкова М. В. Совершенствование рыночного механизма земельных отношений в сель-

ском хозяйстве региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — Ижевск, 2009. 
5 Романенко Г. А., Комов Н. В., Тютюнников А. Н. Земельные ресурсы России, эффектив-

ность их использования. — М.: Россельхозакадемия, 1996. 
6 Там же. 
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зования и распоряжения землей, а также по поводу государственного управ-

ления земельными ресурсами1. 
Согласно Земельному кодексу РФ (ЗК РФ) участниками земельных от-

ношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования2: 

1) собственники земельных участков — лица, являющиеся собственни-
ками земельных участков; 

2) землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве без-
возмездного срочного пользования; 

3) землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

4) арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

5) обладатели сервитута — лица, имеющие право ограниченного пользо-
вания чужими земельными участками (сервитут). 

Экономические отношения, связанные с использованием земли, форми-

руются и развиваются под влиянием как перечисленных особенностей, так 

и отношений собственности на землю. В связи с этим необходимо отличать 
землевладение от землепользования. 

Землевладение означает признание права данного лица на определенный 
участок земли на сложившихся основаниях. Землевладение осуществляют 
собственники земли. С их стороны на рынке земли представлено предложение 
земли. 

Землепользование — это использование земли в установленном обыча-
ем или законом порядке. Пользователям земли не обязательно быть собствен-
никами. Именно с их стороны представлен спрос на земельном рынке. 

Формы собственности на землю, как правило, обусловливают способы 
хозяйственной деятельности. Современные экономисты выделяют следующие 
формы землепользования3: 

1) прямое землепользование, характерное для мелкой и семейной «кре-
стьянской собственности», когда собственник и предприниматель выступают 

в одном лице. Полученный продукт полностью принадлежит ему, в производ-
стве продукции помогают члены семьи, иногда — сельскохозяйственные ра-
ботники. Этот способ хозяйствования встречается и у крупных собственников, 

но они привлекают значительное количество наемных работников, поэтому их 

хозяйство принимает вид капиталистического; 
2) издольщина. Это контракт, по которому собственник хозяйства усту-

пает право обрабатывать землю издольщику. Тот, работая, пользуется землей 

                                                      
1 Варламов А. А., Волков С. Н. Повышение эффективности использования земли. — М.: 

Росагропромиздат, 1991. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

— Ст. 3. 
3 Романенко Г. А., Комов Н. В., Тютюнников А. Н. Земельные ресурсы России, эффектив-

ность их использования. — М.: Россельхозакадемия, 1996. 
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и инвентарем. Созданный продукт распределяется между собственником и из-

дольщиком на условиях, заложенных в контракте, которые могут меняться 

в зависимости от места и времени. Наряду с простой издольщиной существует 
издольщина ступенчатая, или система откупной аренды. Отличие ее в том, что 

откупщик является посредником, соединяющим несколько владений в фер-

мерское хозяйство и распределяющим их между подчиненными издольщиками; 
3) денежная аренда. Это контракт, по которому собственник уступает 

фермеру право пользования своей землей и свои права на готовый продукт 

в обмен на фиксированную договорную арендную плату. Эта аренда выгодна 
и собственнику, который сохраняет за собой землю, не занимаясь хозяйством, 

и фермеру, который получает возможность реализовать все свои способности 

в условиях полной независимости. 
Итак, земельный рынок занимает важное место в муниципальной эконо-

мике и характеризуется процессами земельных отношений, регуляторами ко-

торых являются право собственности (владение, пользование, распоряжение), 

возможность передачи этого права (аренда, продажа, залог и т. д.), конкурен-
ция, денежная оценка и свободно складывающиеся цены на землю, а также за-

конодательно установленная совокупность условий, привилегий и ограниче-

ний в использовании данных регуляторов. 

Участники
земельного рынка — 

существующие
и потенциальные 
землевладельцы

и землепользователи

Участники
земельного рынка — 

органы власти 
(федеральные, 
региональные, 
муниципальные)

Участники
земельного рынка — 
вспомогательные 

структуры

Земельные участки:
категории по целевому назначению;

категории по разрешенному типу использования;
категории по формам собственности и т. д.

Основные типы сделок и возникновение вещных прав: дарение, наследование,
обмен, купля-продажа, бессрочное пользование, приватизация, аренда, лизинг, залог, 
безвозмездное пользование, сервитут, вклад в уставный капитал акционерных обществ

и других организаций

Функционирование земельного рынка:
установление равновесных цен на земельные участки;

установление связей между потребностями, спросом и предложением земель;
обеспечение свободы предпринимательства и выбора сферы деятельности;

регулирование распределения земельных ресурсов между сферами деятельности;
информирование о спросе и предложении, а также о других данных о земельных участках;

стимулирование научно-технического процесса;
повышение эффективности бизнеса, личной выгоды;

разорение неэффективных организаций

Удовлетворение потребностей участников земельного рынка:
физиологических (базовых), безопасности, социальных,

психологических, интеллектуальных и т. д.
 

Рис. 15. Рынок земли муниципального образования как экономическая система 
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Земельный рынок определяется как иерархическая, пространственно ор-

ганизованная система экономических отношений, основанная на взаимодей-

ствии спроса и предложения, формирующихся в структуре экономики муни-

ципального образования, функционирующая в рамках единого правового 

и информационного поля, учитывающая не только текущие, но и стратегиче-
ские интересы и потребности ее различных субъектов (рис. 15). 

8.2. Эффективность земельного рынка 
в муниципальной экономике 

Вопросы оценки эффективности управления, определения различных 

типов эффектов на протяжении многих лет вызывают научный и практиче-
ский интерес исследователей. 

Еще в XVII веке английский экономист, родоначальник буржуазной клас-
сической политической экономии, крупный землевладелец У. Петти опреде-

лил свои взгляды о роли земли в изречении: «…труд не единственный источ-

ник производимых им потребительных стоимостей, вещественного богат-
ства… Труд есть отец и активный принцип богатства, земля его мать»1. 

Развитие, совершенствование, повышение эффективности земельных 

отношений приобретают все большую актуальность ввиду того, что именно 

они в совокупности с прочими процессами обуславливают сбалансированное, 

рациональное и устойчиво повышающееся развитие экономики любой терри-

тории, в том числе муниципального образования. 
Эффективность управления — это результат управления, «вмешатель-

ства» в ключевые процессы, который предполагает изменение формы, свойств, 
характера, условий, обеспечивающих формирование, наращивание и реализа-

цию потенциала, отнесенный к затратам на его достижение. 
Эффект (лат. effectus) — это действие; эффективный (лат. effectivus) — 

действенный, дающий желаемый результат. Эффект управления представляет 

собой способность субъекта управления целенаправленно воздействовать на 

объект для достижения поставленных задач в изменяющихся условиях2. 
Цель управленческой деятельности — получение большего эффекта 

с наименьшими затратами. Поэтому необходимо полученный результат срав-
нить с затратами, т. е. отнести эффект к затратам, сопоставить одну абсолют-
ную величину с другой. 

Эффективность — это отношение результатов деятельности (эффекта) 
организации (человека) к затратам на достижение этих результатов (ресурсам). 
Эффективность рассматривается также как способность приносить эффект. 

                                                      
1 Цит. по: Ядгаров Я. С. История экономических учений: учебник. — М.: ИНФРА-М, 

1997. 
2 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: Питер, 2007. 
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Под эффективностью применительно к управлению понимается количе-

ственно определенное влияние «нового» («инновационного») управления на 

результаты деятельности органа власти, отнесенной к затратам. В данном 

контексте можно рассматривать эффективность как некую оценку правиль-
ности и неправильности принятого решения по отношению к полученному 

результату. 
По мнению Д. М. Вересовой, для объяснения категории «эффективно-

сти» следует использовать такие понятия, как «мера достижения целей», 

«экономичность» и «результативность»1. 
Некую неопределенность вокруг понятия «эффективность» иллюстриру-

ет и сглаживает определение Р. Л. Акоффа: «Эффективность — это оцененная 
производительность, продуктивность, умноженная на ценность, результатив-

ность оцененного результата»2. Согласно Г. А. Саймону, решение эффектив-
но, если наилучший результат достигнут при заданных временных издержках 

или если заданный результат получен при самых низких издержках выбора3. 
Большинство ученых-исследователей, в том числе В. Б. Зотов, выделяют 

два типа эффективности и эффекта — экономический и социальный4. 
Экономическая эффективность — количественная оценка отношения 

эффекта к затратам в конкретных условиях: экономия, получаемая за счет оп-

тимизации и рационализации деятельности. Она характеризует сбережение 

усилий, средств в настоящий момент при функционировании действующих 

систем в заданных условиях. Экономическую эффективность через призму 

использования земельных ресурсов рассматривают многие ученые, к приме-

ру, С. Д. Черемушкин, Т. С. Хачатуров, М. Л. Бронштейн и др. 
Социальная эффективность — качественная оценка деятельности, выра-

жающая соответствие цели органа власти потребностям населения. 
Под социальным эффектом обычно понимается создание благоприятных 

условий для населения на территории муниципального образования, повыше-

ние качества предоставляемых услуг, а также создание более благоприятных 

условий труда работников, осуществляющих функции обследования населе-

ния. Во многих случаях социальный эффект не поддается количественной 
оценке, и его определяют теми качественными сдвигами, которые происходят 

на территории муниципального образования. Он измеряется косвенными ре-

зультатами, например сокращением времени предоставления определенной 

услуги, повышением качества обслуживания, улучшением социально-психо-
логической обстановки. 

                                                      
1 Вересова Д. М. Формирование системы оценки эффективности государственных реше-

ний (применительно к управлению земельными объектами) // Вопросы государственного и му-

ниципального управления. — 2009. — № 2. 
2 Акофф Р. Л. Акофф о менеджменте / пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. — СПб.: Пи-

тер, 2002. — С. 220. 
3 Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях: сокр. пер. с англ. 

/ общ. ред. и вступ. ст. А. М. Емельянова и В. В. Петрова. — М.: Экономика, 1995. — С. 253. 
4 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: Питер, 2007. 



Лекция 8. Земельный рынок в муниципальной экономике 

 211 

Эффективность муниципального управления или какой-либо его отдель-
ной составляющей не может быть измерена одним показателем и определяет-
ся как результат сложного взаимодействия различных факторов: природных, 

человеческих, социально-экономических, экологических и др., оказывающих 
влияние на принятие и реализацию управленческих решений. 

По мнению Д. М. Вересовой, эффективность управленческих решений — 
это максимально возможная степень достижения целей принятия государ-

ственного решения в соответствии со стандартами и нормами государственно-

го управления при минимально возможных затратах на его разработку и реа-

лизацию. В качестве основных ее элементов следует выделять: продуктив-

ность как соотношение потребляемых ресурсов и получаемых результатов, ре-

зультативность как способность достигать цели независимо от количества ис-

пользуемых ресурсов и качество государственного управленческого решения 

как степень достижения целей данного решения при определенном его соот-

ветствии общепринятым требованиям и стандартам государственного управ-

ления1. 
Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей 

эффективности определяется2: 
1) спецификой муниципального образования как сложного объекта 

управления, имеющего иерархическую структуру; 
2) трудностями формализованного описания социально-экономических 

процессов, протекающих на территории муниципального образования; 
3) сложностью получения достоверной исходной информации; 
4) трудностями измерения отдельных показателей, носящих комплекс-

ный, обобщенный характер. 
Все эти сложности объективны, состояние обобщенного показателя за-

висит и от состояния его составляющих, и от их взаимовлияния. 
Выделяются следующие компоненты оценки эффективности муници-

пального управления: 
1) обоснование и выбор системы и структуры показателей эффективно-

сти муниципального управления, причем как для текущего функционирова-

ния, так и для стратегического развития муниципального образования; 
2) определение критериев и измерителей эффективности муниципального 

управления; 
3) разработка методов расчета отдельных показателей. 
Исследуя рынок земли муниципального образования, определяя эффек-

тивность управления процессами землепользования для различных стейкхол-

деров, несомненно, нужно обоснование критериев, показателей такой эффек-

тивности практически в каждой конкретной ситуации. 

                                                      
1 Вересова Д. М. Формирование системы оценки эффективности государственных реше-

ний (применительно к управлению земельными объектами) // Вопросы государственного и му-

ниципального управления. — 2009. — № 2. 
2 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: Питер, 2007. 
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По мнению В. В. Маркиной1, в силу множественности выполняемых зем-

лей функций понятие эффективного землепользования отличается большой 
сложностью и многогранностью и не поддается однозначному определению. 

Как охраняемый законом природный объект и ресурс, существующий незави-

симо от воли человека, земля выполняет экологическую и ресурсную функ-
ции; как место и условие жизни человека — социальную; как территория го-
сударства — политическую; как объект хозяйствования и элемент рыночных 
отношений — экономическую функцию. В связи с этим сущность эффектив-
ного землепользования составляют три основных аспекта: экономический, 

экологический, социальный. 
Экономическая эффективность землепользования характеризуется уров-

нем производства продукции — чем больше объем произведенной продукции 
при одновременном снижении затрат труда и средств, тем выше экономиче-

ская эффективность землепользования. 
Экологическая эффективность землепользования характеризуется уров-

нем затрат энергии, а также уровнем стабильности и продуктивности земель-

ных ресурсов. Экологическая эффективность землепользования тем выше, 

чем ниже уровень затрат энергии, стабильнее и продуктивнее экосистемы. 
Социальная эффективность землепользования характеризуется подходом 

к распределению обществом и государством земельной ренты, а также тем, 

как влияют на социальную стабильность общества проблемы земельных отно-
шений. Социальная стабильность землепользования тем выше, чем справедли-
вее решаются земельные проблемы в интересах большей части общества. 

Подробная классификация видов и критериев эффективности земельных 

отношений представлена в диссертационной работе В. В. Маркиной. Иссле-

дователь выделяет экономическую, экологическую, социальную, эколого-
экономическую, социально-экологическую и социально-эколого-экономичес-
кую эффективность2 (рис. 16). 

Экологическая Социальная

ЭкономическаяЭколого-экономическая

Социально-эколого-экономическая

Социально-экономическая

 

Рис. 16. Типы эффективности процессов землепользования 

                                                      
1 Маркина В. В. Экономическая эффективность использования земли в рыночных услови-

ях: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — М., 2004. 
2 Там же. 
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В экономической эффективности находит отражение эффективность ис-
пользования земли как средства производства, материальных и трудовых за-
трат. 

Экологическая эффективность определяется путем отнесения величин 
экологических результатов к вызвавшим их затратам. Экологические резуль-
таты определяются по разности показателей отрицательного воздействия на 
окружающую среду и состояние окружающей среды до и после мероприятий 
по организации рационального использования земель. 

Критерием эколого-экономической эффективности является степень 
улучшения экологического состояния агроэкосистемы: повышение окульту-
ренности, снижение загрязненности и разрушения земель. Эколого-экономи-
ческую эффективность целесообразно рассматривать с позиций экономиче-
ской эффективности комплекса мероприятий, связанных с улучшением каче-
ства земельных угодий, обеспечением благоприятных условий для развития 
растений, охраной земель. 

Понятие социально-экономической эффективности использования зем-
ли — более широкое по сравнению с экономической (хозяйственной) эффек-
тивностью, так как в него входят не только экономические, но и социальные 
результаты, достигаемые на основе наиболее рационального землепользования. 
Социально-экономический эффект измеряется показателями удовлетворения 
потребностей, роста благосостояния, заработной платы, фонда потребления. 

В социалъно-эколого-экономической эффективности находят выражение, 
помимо социальных и экономических, экологические результаты. Определе-
ние этого вида эффективности связано с комплексным решением социально-
экономических задач и экологических проблем. 

Также, по мнению В. А. Печенкиной, между различными типами эффек-
тивности земельных отношений нет четких границ. Исходя из взглядов 
В. В. Маркиной и В. А. Печенкиной на определение эффективности земле-
пользования, четко прослеживается их приверженность к концепции устойчи-
вого развития. 

Согласно природе анализируемых последствий принято рассматривать 
различные виды эффективности управленческих решений. При этом основной 
задачей управления является максимизация различных видов эффективности 
решений при заданных параметрах доступных ресурсов (финансовых, соци-
альных, организационных и др.). Для управленческих решений важна прежде 
всего экономическая (Ээкон), социальная (Эсоц), экологическая (Ээкол), законода-
тельная (Эзакон) и организационная (Эорг) эффективность. В большинстве слу-
чаев экономическая эффективность решений характеризует их продуктив-
ность, социальная, экологическая и законодательная — качество, а организа-
ционная — результативность. Отсюда вытекает требование сбалансированно-
сти показателей, характеризующих различные виды эффективности в рамках 
каждого управленческого решения1. 

                                                      
1 Вересова Д. М. Формирование системы оценки эффективности государственных реше-

ний (применительно к управлению земельными объектами) // Вопросы государственного и му-

ниципального управления. — 2009. — № 2. 
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Процессы землепользования охватывают в той или иной степени абсо-

лютно всех субъектов экономики и являются одним из факторов привлечения 

инвестиций и реализации инвестиционных проектов. С целью выбора наибо-

лее рациональных проектных решений применяются методы сравнения вари-

антов как в целом по проектам, так и по отдельным составным частям, а так-

же сопоставления характеристики нового проекта с правовыми положениями 

и нормативными показателями государственных и отраслевых стандартов 
или аналогичными эталонными проектами. Изучая труды исследователей, 

можно классифицировать типы эффективности функционирования земельно-

го рынка муниципального образования с позиции инвестиционного проекти-

рования следующим образом (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7  

Типы эффективности земельного рынка муниципального образования 

Классификационный признак Тип эффективности 
1. Обоснование инвестиционного проекта Нормативно-правовая 

Финансово-экономическая 
Ресурсно-технологическая 
Социально-экологическая 

2. Уровень инвесторских целей Общественная (экономическая, социально-
экономическая) 
Бюджетная 
Коммерческая 

3. Функциональное использование Общая (абсолютная) 
Сравнительная (относительная) 
Абсолютно-сравнительная 

4. Характер учитываемых результатов и затрат Финансово-экономическая 
Ресурсная 
Социальная 
Экологическая 

5. Учет фактора времени при сравнении разно-

временных результатов и затрат 
Фактическая 
Расчетная 

Обоснование проектов землеустройства должно проводиться комплекс-

но по определенной системе критериев, которая включает следующие четы-

ре группы: нормативно-правовые, финансово-экономические, ресурсно-техно-
логические, социально-экологические. 

К нормативно-правовым критериям относятся правовые нормы земель-
ного и других видов законодательства, постановлений правительства, распо-

ряжений министерств и ведомств, требования стандартов, СНиПов. 
Показатели финансово-экономического обоснования подразделяются на 

составляющие экономического эффекта и затрат на его получение. Эффект 

может выражаться в приросте стоимости валовой продукции, чистого дохода, 

сокращении или предотвращении потерь, связанных с проведением земле-

устроительных и других видов работ. 
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Сопоставление экономического эффекта в виде чистого дисконтирован-

ного дохода и затрат на его получение позволяет судить об эффективности 

капитальных вложений по таким показателям, как период возмещения капи-
тальных вложений, индекс доходности, внутренняя норма доходности. 

Ресурсно-технологические (технические) критерии обосновывают ре-
сурсную и технологическую эффективность земельных отношений. 

Социально-экологические критерии, тесно взаимосвязанные между собой, 
применяются для оценки изменения социальных и экологических условий. 

В зависимости от уровня инвесторских целей различают следующие ви-

ды эффективности: общественная (экономическая, социально-экономичес-
кая), бюджетная, коммерческая. 

К показателям общественной эффективности следует относить результа-

ты и затраты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участ-

ников (субъектов) инвестиционной деятельности. 
Показатели бюджетной эффективности учитывают финансовые послед-

ствия осуществления земельных отношений для бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 
Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия реали-

зации земельных отношений для их непосредственных участников. В расче-
тах показателей коммерческой эффективности анализируются потоки реаль-

ных денег от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 
По функциональному использованию самих показателей оценки эффек-

тивности различают общую (абсолютную), сравнительную (относительную), 
абсолютно-сравнительную эффективность. 

Показатели общей (абсолютной) эффективности позволяют оценить эф-

фективность вкладываемого капитала по выбранному инвестиционному про-

екту. Когда определяется общая (абсолютная) эффективность, необходимо 

учитывать полностью все затраты и результаты. 
Абсолютно-сравнительная эффективность подразумевает сравнение аб-

солютной оценки проекта с заранее установленным нормативом. Это может 
быть определенная ставка доходности инвестиций, предельный срок возврата 
кредитных ресурсов, установленный законом или инвестором-кредитором 
срок окупаемости капитальных вложений. 

Показатели сравнительной (относительной) эффективности используют-
ся для условий выбора наиболее рационального решения. В этом случае учи-
тывают только изменяющиеся по вариантам части затрат и результатов. 

По характеру учитываемых результатов и затрат различают показа-
тели финансово-экономической, ресурсной, социальной, экологической эф-
фективности. 

Показатели финансово-экономической эффективности учитывают в сто-
имостном измерении все виды результатов и затрат, обусловленных реализа-
цией инвестиционного проекта. При этом необходимо учитывать, что эконо-
мическая эффективность организации используемых земель обусловлена вли-
янием организации территории на организацию производства и наоборот. Зем-
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леустроительные решения должны способствовать улучшению условий хозяй-
ствования, что прямо сказывается на результатах деятельности предприятий. 

Показатели ресурсной эффективности отражают влияние инвестиций на 
объем производства и потребление определенных видов ресурсов. 

Показатели социальной эффективности учитывают изменения социальных 
условий, а экологические — соответственно, экологические факторы. Соци-
альная и экологическая эффективность тесно взаимосвязаны, и применение 
показателей эффективности в одной области обусловливает улучшение или 
ухудшение показателей в другой. В частности, социальная эффективность зем-
леустройства характеризуется укреплением земельных отношений, стабильно-
стью прав землепользования и землевладения. Она обусловлена значением 
земли как объекта социально-экономических связей и направлена на улучшение 
социальных условий общественного воспроизводства. Экологическая эффек-
тивность проявляется, прежде всего, через влияние землеустроительных меро-
приятий на окружающую среду и характер использования земель. 

Один из критериев классификации оценки эффективности — временной 
фактор учета результатов и затрат. 

Период времени в оценке эффективности проектов играет огромную 
роль, так как в условиях рыночной экономики происходят инфляционные 
процессы, с течением времени меняются цены, существующая зависимость от 
внешнего рынка влияет на конъюнктуру отечественного рынка, что обуслов-
ливает изменение процентных ставок на капитал и перелив его в другие от-
расли и проекты. Поэтому в зависимости от учета фактора времени при 
сравнении разновременных результатов и затрат различают фактические 
и расчетные показатели эффективности. 

Фактическая эффективность определяется с целью проверки и сравнения 
осуществленных затрат с реально полученной отдачей, результатами, а также 
с ранее сделанными расчетами оценки эффективности. Величина фактической 
эффективности выявляется путем сопоставления фактической организации 
территории с намечаемой в составленных проектах, сравнения отчетных дан-
ных с проектными и нормативными показателями. 

Расчетная эффективность определяется при составлении и обосновании 
схем землеустройства, а также осуществлении отдельных землеустроительных 
действий. 

А. А. Варламов и С. Н. Волков предлагают классифицировать типы эф-
фективности процессов землепользования следующим образом1: 

1) экологическая — учитывается с помощью натуральных и стоимостных 
показателей. К экологическим натуральным показателям относятся экологи-
ческое разнообразие территории, густота границ, количество и площадь кон-

туров угодий, приходящаяся на 1 км (1 га) территории, сложность территори-

альной почвенной структуры, величина стока осадков и т. д. Среди экологиче-
ских стоимостных показателей следует отметить капитальные затраты на при-

родоохранные мероприятия, ежегодные издержки на поддержание природо-

                                                      
1 Варламов А. А., Волков С. Н. Повышение эффективности использования земли. — М.: 

Росагропромиздат, 1991. 
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охранных сооружений в рабочем состоянии, стоимость дополнительной про-

дукции, полученной в результате уменьшения отрицательного воздействия на 

земельные угодья, воду и воздух и пр. 
2) экономическая — уровень ведения хозяйства1. Равный уровень веде-

ния хозяйства может быть достигнут на землях разного качества, поэтому 

в целях объективной оценки экономической эффективности необходимо про-
водить ее по отдельным зонам, районам и прочим характеристикам. 

Для объективной сравнительной оценки уровня использования земель 
необходимо учитывать множество важнейших факторов. 

С. Н. Сушкова показатели эффективности процессов землепользования 
разделяет на три группы2: 

1) показатели, характеризующие использование хозяйственной террито-
рии, — структура земельных угодий (процентное соотношение отдельных ви-
дов угодий к общей площади земель); 

2) показатели уровня использования земли — производство определен-
ных типов продуктов с единицы площади; 

3) показатели экономической эффективности — окупаемость затрат, доля 
валовой продукции в расчете на единицу площади, доля валового дохода 

в расчете на единицу площади, доля прибыли в расчете на единицу площади. 
М. В. Жуйкова  выделяет экономическую эффективность процессов зем-

лепользования и делит ее критерии на две группы3: 
1) критерии продуктивности земли. В силу развития рыночных отноше-

ний возникает необходимость в оценке продуктивности земель по выходу со-
вокупного товарного продукта как единственно объективного критерия воз-

можностей в реальном насыщении потребительского спроса населения 

и продовольственно-сырьевого потенциала страны, регионов и муниципаль-
ных образований; 

2) критерии доходности. Они характеризуют земли с позиций абсолют-
ных и относительных размеров, доходности различных по качеству земель. 

В их состав включаются такие характеристики, как окупаемость вложений 
(затрат) в землю, стоимость валового (без повторного счета) и товарного про-

дукта, получаемого с единицы площади в оценке по кадастровым ценам, по 

ценам воспроизводства для товаропроизводителей (паритетные цены), по 

полной (национальной) стоимости и, наконец, по мировым ценам. 
А. В. Истомин определяет эффективность использования земель как 

сумму нескольких факторов4: 

                                                      
1 Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. В. А. Добрынина. —3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Агропромиздат, 1990. 
2 Сушкова С. Н. Экономика сельского хозяйства: учеб. пособие. — Ульяновск: УГСХА, 

1999. 
3 Жуйкова М. В. Совершенствование рыночного механизма земельных отношений в сель-

ском хозяйстве региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — Ижевск, 2009. 
4 Истомин А. В. Совершенствование эколого-экономического механизма обоснования ор-

ганизации, использования и оценки городских земель // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. — 2010. — Т. 5, № 2, ч. 2. 
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1) экономических, которые обусловливаются максимальной суммой со-
бираемых налогов и платежей; 

2) градостроительных, действующих посредством создания простран-
ственных условий для развития материальной базы многоотраслевого ком-

плекса города; 
3) природоохранных и экологических, проявляющихся путем сохранения 

ценных природных ландшафтов и обеспечения экологического равновесия, 

положительно сказывающихся на здоровье населения. 
К этим группам факторов необходимо добавить социальные, поскольку 

в процессы землепользования вовлечены все члены общества и необходимо 
соблюдать некий баланс интересов. Однако нельзя забывать, что при выстраи-

вании такого баланса неизбежно возникнут определенные противоречия, вы-

званные ущемлением потребностей какой-либо группы общества или отдель-
ного индивидуума, следовательно, необходимо принимать управленческие ре-
шения и действовать, находя оптимальные механизмы. Оптимальность в зем-
лепользовании может быть лучше понята с помощью критерия Калдора — 
Хикса, гласящего, что землепользование генерирует выгоду для сообщества 

и эта выгода превышает потери для индивидуумов1. В данном случае обще-

ство выигрывает. Следовательно, как и в других областях экономики, требует-

ся некоторое общественное вмешательство. Прямой контроль за земельным 

использованием, включая законы о зонировании, субсидии или резервацию 

земли для общественного использования, является жизненным элементом ра-

циональной общественной политики. Для соблюдения критерия оптимально-

сти экономические, социальные, градостроительные, экологические и прочие 

составляющие должны быть неразрывно связаны между собой. 
По мнению К. С. Подчуфарова, для формирования и развития эффектив-

ных земельных отношений необходимо соблюдение следующих условий2: 
1) рынок земли и недвижимости должен предлагать на цивилизованной 

основе покупателям участки для жилой и производственной застройки, для 

инженерной и социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные и лесные 

угодья; 
2) все слои населения должны иметь доступ к земельным ресурсам, ис-

пользование которых возможно при получении исключительных прав соб-

ственности, аренды, бессрочного пользования и т. д.; 
3) цены на землю и недвижимость формируются на рыночной основе, 

а рост цен контролируется антимонопольным комитетом; 
4) общество стремится минимизировать социальные и экологические рис-

ки при всех формах землепользования; 

                                                      
1 Власова Н. Ю. Факторы, влияющие на структуру землепользования в городах // Регио-

нальная экономика и региональная политика: сб. науч. тр. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
экон. ун-та, 1997. — Вып. 3. 

2 Подчуфаров К. С. Методические основы оценки устойчивого развития региона: на при-

мере земельно-имущественного комплекса Московского региона: автореф. дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05. — М., 2007. 
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5) земельная политика находится во взаимном соответствии с требовани-
ями развития городской застройки, а применение Земельного, Градострои-

тельного, Жилищного кодексов тесно взаимоувязано на всей территории; 
6) рынок земли и недвижимости становится прозрачным: правила земле-

пользования и распоряжения земельными участками понятны для всех заин-

тересованных сторон. 
Также К. С. Подчуфаровым выделены основные эффекты, возникающие 

и наращивающиеся по мере цивилизованного развития земельного оборота1: 
1) рациональное использование ресурсов; 
2) развитие рынка, позволяющего концентрировать капитал на террито-

рии, осуществлять его перераспределение в доходные отрасли, наращивать 

городские доходы; 
3) структурные сдвиги в экономике за счет перераспределения земли 

в пользу эффективно работающих предпринимателей с учетом долгосрочных 
интересов развития города; 

4) создание привлекательного инвестиционного имиджа города; активи-
зация предпринимательской деятельности и инвестиций; 

5) совершенствование налогообложения за счет адекватной рыночной 
оценки земельных участков и недвижимости в целом; 

6) пополнение городского бюджета. 
Представим критерии (признаки) эффективности управления зе-

мельным рынком муниципального образования
2: 

1) развитие и регулирование локального земельного рынка и процессов 
землепользования происходит избирательно, с учетом сложившихся тенден-

ций и современных реалий, имеет четкие ориентиры, цели, принципы; 
2) землепользование осуществляется на возмездной основе с учетом ко-

личественных и качественных характеристик земельных участков. Увеличива-

ется сумма налоговых и неналоговых поступлений от использования земель 

в доходной части бюджета города; 
3) прослеживаются принципы оптимальности, сбалансированности зем-

лепользования (максимально учтены интересы большинства акторов). Наблю-

дается положительный социальный эффект, т. е. выгода общества в целом 
превышает потери индивидуумов; 

4) минимизированы возможные конфликты между участниками земель-
ных отношений. Процесс решения возникающих противоречий, столкновения 
интересов землепользователей осуществляется путем использования четкого, 
действенного механизма, закрепленного законодательно; 

5) минимизированы барьеры входа на локальный земельный рынок. Про-
цедуры распределения земельных участков прозрачны. Максимально снижена 

                                                      
1 Подчуфаров К. С. Методические основы оценки устойчивого развития региона: на при-

мере земельно-имущественного комплекса Московского региона: автореф. дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05. — М., 2007. 
2 Антипин И. А. Локальный рынок земли в структуре экономики крупнейшего города: 

тенденции развития и особенности регулирования: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екате-
ринбург, 2011. 
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возможность возникновения трансакционных издержек для землепользовате-

лей и прочих стейкхолдеров; 
6) непрерывно осуществляется разграничение земельных участков по 

формам собственности. Существуют земли, находящиеся в муниципальной 

собственности; 
7) территория муниципального образования зонирована с учетом дости-

жения максимального положительного эффекта для муниципалитета и обще-

ства; 
8) осуществляется контроль за исполнением земельного законодатель-

ства, соблюдением целевого использования земельных участков; 
9) уполномоченными органами власти ежегодно утверждаются и актуа-

лизируются показатели эффективности управления процессами землепользо-

вания, осуществляется контроль за их исполнением; 
10) существуют законодательно закрепленные направления, ориентиры, 

способы повышения эффективности, дальнейшего совершенствования ло-

кального рынка земли и управления процессами землепользования на кратко-

срочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

8.3. Совершенствование 
муниципального земельного рынка 

Земли в границах муниципального образования составляют простран-

ственно-информационный базис для размещения жилья, предприятий, куль-
турно-бытовых, транспортных и прочих объектов городской инфраструктуры. 
Муниципальная политика в сфере регулирования земельного рынка должна 

заключаться в формировании системы взаимоувязанных законодательных 

и правовых актов, институциональных структур, организационных и техниче-
ских мер по управлению процессами землепользования в целях: 

— защиты интересов населения муниципального образования в целом; 
— создания благоприятных в экологическом отношении условий жизни; 
— стимулирования более эффективного использования городских терри-

торий; 
— привлечения инвестиций в производство товаров и услуг; 
— содействия решению жилищной проблемы; 
— упорядочения отношений на рынке недвижимости и операций 

с землей. 
В основу регулирования земельного рынка муниципального образования 

закладываются положения, содержащиеся в ЗК РФ, основанном на следую-
щих принципах: 

1) совместное регулирование отношений по поводу земли, рассматрива-
емой в качестве природного ресурса, объекта хозяйственного использования 

и объекта собственности; 
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2) многообразие форм владения землей и широких правомочий субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления в регулировании земель-
ных отношений на всех территориях; 

3) признание равенства участников земельных отношений по защите сво-
их прав на земельные участки; 

4) недопустимость нанесения ущерба земле, окружающей среде, интере-
сам граждан. 

Основными экономическими регуляторами являются цена земли, ставки 

ипотечного кредита, система страхования. Важным принципом регулирова-

ния земельных отношений выступает рационализация соотношения экономи-

ческих и административных регуляторов с целью максимизации не только 

текущего, но и долговременного эффекта. 
Административное регулирование должно определять ограничения на 

расширение рынка недвижимости, создавать гарантии стабильности в город-

ских земельных отношениях и реальной защиты прав собственников, обеспе-

чивать все виды контроля за соблюдением законодательства в данной сфере. 
Во-первых, в муниципальном образовании обязательно должны существо-

вать запреты на экономическое регулирование земельных и имущественных 

отношений применительно к уникальным ресурсам, имеющим общенацио-

нальную ценность, определяющим стратегию сохранения целостности муни-

ципальной системы. Это особо охраняемые земли, запрет на включение кото-

рых в экономический оборот оговаривается во всех актах земельного законо-

дательства. 
Во-вторых, ограничения на экономическое регулирование должны со-

блюдаться и для определенных категорий субъектов земельных отношений, 

имеющих льготы. 
В-третьих, определенные административные ограничения распространя-

ются на размеры платежей, исходя из конкретной социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании. 

Для современной России формирование и развитие земельного рынка 
именно в городах оказалось наиболее активной, обостренной и противоречи-
вой стадией перехода к рыночным отношениям. Необходимость особого вни-
мания к рынку городских земель определяется и тем, что земельная реформа 
ассоциировалась преимущественно с реформами в аграрном секторе экономи-
ки; специфика же рынка городских земель при этом явно отодвигалась на вто-
рой план. 

Земли населенных пунктов и особенно городов — уникальный предмет 
земельной политики. Ни одна другая категория земель не стоит так дорого 
и ни одна из них не требует столь тщательного и тонкого регулирования про-
цессов землевладения и землепользования. Отметим в связи с этим четыре 
наиболее значимые особенности городских земель. 

Во-первых, каждый городской земельный участок — это элемент общей 
и достаточно целостной городской среды, любые изменения в составе которой 
затрагивают жизненные интересы множества горожан вне зависимости от 
осознания последними этих интересов. Для большинства городского населе-
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ния России перемены в городской среде — это всегда перемены в уровне 
и образе жизни. 

Во-вторых, практически все земельные участки в городах — это либо 
земли с не отчуждаемыми от них строениями, либо земли общественно-
функционального назначения. В отличие от сельскохозяйственных земель го-
родские земли давно и значительно капитализированы, причем стоимость со-

зданного на земельном участке имущества, как правило, превышает стои-

мость самого участка. 
В-третьих, свободных или незначительно капитализированных земель 

в большинстве городов России практически нет. Напротив, в городах, и осо-
бенно крупнейших, стоит вопрос о расширении городской черты. 

В-четвертых, как правило, значительная часть территорий городов заня-
та приватизированными предприятиями, которые, в соответствии с положе-
ниями о приватизации, имеют право и на приватизацию некогда отведенных 
им земельных участков. 

Формирование механизмов регулирования земельного рынка муници-

пального образования (локального рынка земли) должно инициироваться на 

местном уровне. Новые отношения, привлекающие значительное число заин-

тересованных лиц, создают непростые проблемы, решением которых является 

возникновение и развитие института землепользования. Этот процесс в муни-

ципальном образовании должен пройти несколько условных этапов (рис. 17). 
При этом под институтом землепользования понимается совокупность 

устойчивых формальных и неформальных правил, норм, ролей и процедур 
взаимодействия всех участников процессов землепользования — органов 
местного самоуправления, государственного управления, юридических лиц, 
граждан и прочих акторов. Возникновение и развитие института землепользо-
вания включает следующие этапы. 

Первый этап — создание информационно-правовой надстройки — вклю-
чает в себя принятие необходимых нормативно-правовых актов о регулирова-
нии и развитии земельного рынка муниципального образования и закрепление 
их в соответствующих документах стратегического планирования на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. 

Принципы регулирования локального рынка земли и процессы земле-
пользования: 

— комплексность — регулирование процессов землепользования должно 
тесно увязываться с общим регулированием экономических процессов; 

— транспарентность — регулирование процессов землепользования 
должно быть в максимальной степени открыто с точки зрения критериев, вле-

кущих за собой применение мер и соответствующих процедур; 
— предсказуемость — низкая динамичность локального земельного 

рынка и необходимость средне- и долгосрочного планирования финансовых 
потоков требует предсказуемых в долгосрочной перспективе земельной поли-

тики и форм вмешательства властных структур в развитие рынка; 
— региональный подход — специфика российских регионов учета при-

родных, демографических и экономических условий оборота земли; 
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1. Создание информационно-правовой надстройки

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы

Повышение 
заинтересованности всех 
групп стейкхолдеров

Развитие 
информационной 
инфраструктуры

Результат: систематизация факторов и условий, 
влияющих на построение землепользования

2. Формирование механизмов построения 
и осуществления процессов землепользования

Ресурсы 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления

Ресурсы бизнес-структур Ресурсы общества

Результат: выработка основных принципов построения 
и осуществления землепользования

3. Включение в городское управление

Участие бизнес-структур 
и общественности при разработке 

основных документов 
городского развития

Участие бизнес-структур
и общественности при реализации 

основных документов 
городского развития

Результат: активное участие основных стейкхолдеров
в выработке и реализации городской политики

4. Оценка, мониторинг и контроль эффективности
института землепользования

 

Рис. 17. Возникновение и развитие института землепользования в крупнейшем городе 

— объективность — необходимость ограждения хозяйствующих субъ-
ектов от возможного давления со стороны органов власти с помощью опреде-

ления критериев, узаконивающих применение мер государственного вмеша-

тельства; 
— сбалансированность — задачи функционирования рынка земель долж-

ны решаться при минимальных социальных и экономических издержках с ис-

ключением дискриминации различных групп; 
— экономическая целесообразность — введение административных 

и экономических механизмов регулирования непременно должна предварять 
экономическая оценка затрат и выгод; 

— субсидиарность — определение критериев для распределения зон от-
ветственности всех участников земельных отношений за конкретные дей-

ствия. 
Второй этап — формирование механизмов построения и осуществления 

процессов землепользования. На указанном этапе необходимы координация 
взаимодействия и привлечение ресурсов органов местного самоуправления, 
государственного управления, коммерческих организаций и общества. 
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Третий этап — включение принципов построения и осуществления про-
цессов землепользования в городское управление. Обозначенный этап пред-

полагает широкое участие представителей различных секторов городской 

экономики в выработке и реализации текущей и долгосрочной городской эко-
номической политики, в том числе земельной. Указанные субъекты вовлека-

ются в реализацию текущей деятельности органов местного самоуправления, 
а также в процесс разработки и реализации стратегических документов разви-
тия территории. Этот этап является самым серьезным, длительным и ответ-

ственным, поскольку предполагает использование множества технологий 

осуществления землепользования, от корректности реализации которых зави-

сит эффективность управления процессами землепользования и достижение 
поставленных целей. 

Четвертый этап — оценка, мониторинг и контроль эффективности инсти-
тута землепользования. Суть рассматриваемого этапа заключается не только 

в оценке и отслеживании обратной связи по совершенствованию процессов 
землепользования, но и в поиске идей, инновационных технологий, стратеги-

ческих путей их развития, которые в дальнейшем послужат основой для соот-

ветствующих стратегий, соглашений и будут апробироваться на практике. 

При мониторинге, оценке и контроле большую значимость имеет система по-

казателей. Для каждой цели и мероприятия определяется один или несколько 

показателей или индикаторов. 
Также следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая мето-

дика оценки муниципальных стратегических документов социально-эконо-
мического развития, совершенствующих процессы землепользования и повы-

шающих эффективность управления ими. Принимая во внимание существу-

ющие методики оценки муниципальных стратегических документов, предста-

вим методику оценки документов, нацеленных на совершенствование процес-

сов землепользования, в виде вопросов-оценок: «Зачем? Кому? Что? Кто? 

Когда? Как?». Взаимосвязанные ответы на эти шесть вопросов позволяют со-
здать план действий по оценке и мониторингу муниципальных стратегических 

документов, регулирующих функционирование рынка земли муниципального 

образования и процессов землепользования. 
Для анализа эффективности управления процессами землепользования 

подходят такие зарубежные методики, как «Оценивание политик и программ» 
и «Оценка регулирующих актов», или же вошедшие в них отдельные инстру-
менты. Также возможно применение специальных средств, таких как анализ 
по схеме «объект управления — собственник — субъект управления» (табл. 8) 
и анализ «выгоды — потери». 

Реализация схемы анализа «объект управления — собственник — субъ-
ект управления» подразумевает разработку основных показателей, описыва-
ющих состояние каждого элемента схемы. Таблица 8 иллюстрирует пример-
ный перечень таких показателей. Указанные показатели рассчитываются ис-
ходя из фактического и ожидаемого (потенциально возможного) состояния до 
реализации решения. Сравнение исходных параметров и показателей, достиг-
нутых в ходе реализации решения, покажет результативность принятого ре-
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шения; соотнесение ожидаемых и достигнутых параметров выявит его про-
дуктивность, а оценка качества заложена в показателях своевременности 
и проявления социальных и экологических последствий. 

Т а б л и ц а  8  

Схема анализа «объект управления — собственник — субъект управления» 

Объект управления Собственник Субъект управления 
Показатели функционирования 

объекта государственного ре-

шения (объекта собственности) 

Показатели, характеризующие 

положение собственника (пра-

вовой и экономический 

аспекты) 

Показатели эффективности де-

ятельности субъекта управле-

ния по разработке, принятию 

и реализации решений, а также 
показатели влияния решения 

на различные сферы жизни 
Рыночная стоимость земельно-

го объекта; доходы, генериру-
емые земельным объектом; 
расходы на его содержание; 
выполнение земельным объек-

том отведенной функции 

Экономическая (стоимостная) 

оценка права собственности; 
возможности и ограничения 

реализации прав собственности 

на землю 

Соответствие целям управле-

ния и назначению земельного 

объекта; соответствие решения 
законодательству, отсутствие 

«пробелов», стимулирующих 

стратегическое поведение 

и коррупцию; своевременность 
принятия решения и реализа-

ции решения; обоснованность 
расходов на разработку и реа-

лизацию решения; экологиче-
ские последствия; социальные 
последствия 

В условиях усиливающейся конкуренции между муниципальными обра-
зованиями одним из инструментов борьбы является совершенствование про-

цессов землепользования и регулирования локального рынка земли, повыше-

ние их эффективности. Очевидно, что не обойтись без определенных ограни-
чений, которые необходимы, так как рынок не является совершенным в рас-

пределении земли. Подобные ограничения включают зонирование террито-

рий, прямой контроль за размещением объектов, установление системы диф-

ференцированных ставок налогообложения земель, стимулы повышения сте-

пени использования земельных участков для сдерживания территориального 

роста и др. Решение проблематики регулирования рынка земли на муници-

пальном уровне — важная, неотъемлемая часть земельной реформы в России. 
Основная задача регулирования процессов землепользования в сложив-

шихся условиях может быть сформулирована следующим образом: необходи-

мо создать механизм системного развития муниципального образования, за-

щиты населения, эффективного использования земельных ресурсов с учетом 

не только текущих, но и долгосрочных интересов различных сторон общества. 
Немаловажной положительной особенностью является и внедрение ин-

новационных, информационных механизмов управления и контроля локаль-
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ного земельного рынка, процессов землепользования, способных генериро-

вать развитие поступательных импульсов в муниципальной экономике. 
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ЛЕКЦИЯ 9 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

9.1. Инфраструктура: 
определение и специфические признаки 

Концепция инфраструктуры как экономического понятия долгое время 
отсутствовала в экономических исследованиях. Впервые на феномен данного 

явления обратил внимание К. Маркс, который в 1867 г. представил сущность 

инфраструктуры в качестве «сосудистой системы производства», перечислил 

ее объекты («рабочие здания, каналы, дороги и т. д.»)1, тем самым определил 
инфраструктуру как обязательный элемент материальных условий производ-

ственного процесса. 
В этот же период времени основы социальной инфраструктуры были 

заложены в трудах известных социальных реформаторов: французского фило-

софа А. Сен-Симона и английского философа Р. Оуэна. Так, в своих работах 
А. Сен-Симон изучал условия обустройства общества, помогающие людям 

                                                      
1 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / пер. И. И. Скворцова-Степанова. 

Кн. I: Процесс производства капитала. — М.: Политиздат, 1979. — С. 190. 
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наиболее полно развивать свои способности1. В свою очередь, Р. Оуэн выска-

зывал идеи по «улучшению быта» и «разумному устройству жизни» рабочих2. 
Дальнейшее исследование сущности инфраструктуры продолжили в сво-

их трудах такие зарубежные ученые, как К. Викселль, Д. М. Кларк, П. Н. Ро-
зенштейн-Родан, П. Самуэльсон, А. Пезенти, Р. Йохимсен, Дж. Рей, Г. Цех-
лин, У. Симонис3, Р. Фрей4 и др. 

Шведский ученый-экономист К. Викселль в своей работе «Стоимость, 
капитал и рента» (1893 г.) впервые подошел к рассмотрению капитальных 

вложений в производственные здания и сооружения, железные и шоссейные 

дороги с позиций «накладных издержек общества» в целом5. 
Эту идею в 1923 г. развил американский ученый Д. М. Кларк, который 

в работе «Исследования в экономике накладных расходов» проанализировал 
«общественные накладные расходы», определяемые хозяйственной деятель-
ностью всей экономики и способствующие развитию частной инициативы, 
стимулирующей капиталовложения в производственную и обслуживающую 

сферы экономики (транспорт, железные дороги, связь, профессиональная под-

готовка кадров)6. 
Впервые термин «инфраструктура» был введен в экономический лекси-

кон в 1955 г. австрийским ученым-экономистом П. Н. Розенштейн-Роданом, 
который рассматривал ее как «комплекс общих условий, обеспечивающих бла-
гоприятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях эко-
номики (промышленности, сельском хозяйстве и т. д.) и удовлетворяющих по-
требности всего населения»7, тем самым он подчеркивал важность и матери-

ально-производственной, и социальной сферы. 
Схожей точки зрения придерживался и американский экономист П. Са-

муэльсон, акцентируя внимание на том, что государству принадлежит особая 
роль в формировании инфраструктуры путем создания условий для благопри-
ятного развития частного предпринимательства и удовлетворения потребно-

стей всего населения8. 
В дальнейшем воззрения П. Самуэльсона были развиты в трудах ита-

льянского экономиста А. Пезенти, считавшего, что расходы государства 

«должны быть направлены на создание комплекса условий, которые ныне 

                                                      
1  Аникин А. В. Глава восемнадцатая. Прекрасный мир утопистов: Сен-Симон и Фурье 

// Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. — 4-е изд. — М.: Полит-

издат, 1975. 
2 Там же. 
3 Simonis U. E., Jochimsen R. Theorie und Praxis der Infrastrukturpolitik. Schriften des Ver-

ei sfür Sozialpolitik. — Berlin: Duncker&Humblot, 1970. 
4 Frey R. L. Die Infrastruktur als Mittel der Regionalpolitik. — Bern, 1979. 
5 Wicksell K. Value, Capital and Rent. — Obern: Ludwig von Mises Institut, 1954. 
6  Rankin W. J. Infrastructure and the International Governance of Economic Development, 

1950−1965 // Internationalization of Infrastructures / ed. by J.-F. Auger, J. J. Bou a, R. Kü  e e. — 
Delft: Delft University of Technology, 2009. 

7 Цит. по: Носова С. С. Апологетика капитализма и некоторые аспекты буржуазных тео-

рий инфраструктуры // Экономические науки. — 1970. — № 11. 
8 Самуэльсон П. Экономика: в 2 т. — M.: НПО «Алгон», 1992.  
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именуют «инфраструктурой» (дороги, транспорт, благоустройство). Эти рас-
ходы сокращают инфраструктурные расходы фирм, улучшают экономиче-

скую среду, способствуя увеличению доходов и занятости, повышению общей 

нормы прибыли в частном секторе»1. 
Системное исследование теоретических и методологических проблем 

инфраструктуры заложено в классическом произведении немецкого эконо-
миста Р. Йохимсена «Теория инфраструктуры», в котором он предлагает ав-
торскую трактовку понятия «инфраструктура»: «совокупность материальных, 

институциональных и индивидуальных условий, имеющихся в распоряжении 

хозяйственных единиц и соответствующих выравниванию доходов, связанных 

с равной производительностью факторов, позволяющих при целесообразном 

размещении ресурсов обеспечить полную интеграцию и возможно самый вы-

сокий уровень хозяйственной деятельности»2. Таким образом, Р. Йохимсен 

предлагает существовавшую классификацию инфраструктуры (производствен-
ная и социальная) дополнить новым элементом — институциональной инфра-
структурой, под которой понимается система нормативно-правовых положе-
ний и правил поведения субъектов в составе хозяйственной деятельности. 

Системные исследования понятия «инфраструктура» в отечественной 

науке развернулись в 1950−1980-х годах при активном участии таких ученых, 
как А. Е. Пробст3, Г. П. Солюс, С. С. Носова4, И. Ф. Чернявский5, В. П. Кра-
совский6 и др. 

Благодаря широкому научному обсуждению сложилось весьма единодуш-
ное (с определенными отклонениями) понимание инфраструктуры как «ком-

плекса отраслей хозяйства, обслуживающего промышленное и сельскохозяй-

ственное производство: строительство шоссейных дорог, каналов, водохрани-

лищ, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, желез-

нодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и про-

фессиональное образование, наука, здравоохранение и т. д.»7. 
Однако следует привести важное замечание В. Красовского о том, что 

«круг отраслей и объектов, включаемых в состав инфраструктуры, характери-

зуется определенной гибкостью и, по-видимому, нецелесообразно предлагать 

                                                      
1 Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма: в 2 т.: пер. с итал. — М.: Про-

гресс, 1976. — Т. 2. 
2 Jochimsen R. Theorie der Infrastruktur. Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. — 

Tübi ge : JCB Mochr (Paul Siebec ), 1966. — P. 100. 
3 Пробст А. Е. Проблемы размещения социалистической промышленности. — М.: Эко-

номика, 1982. 
4 Носова С. С. Производственная инфраструктура в системе государственно-монополис-

тического капитализма: монография. — М.: Высшая школа, 1983. 
5 Чернявский И. Ф. Инфраструктура сельскохозяйственного производства // Вопросы тео-

рии и практики. — М.: Экономика, 1979. 
6 Красовский В. П. Экономические проблемы инфраструктуры в СССР // Вопросы эконо-

мики. — 1977. — № 2. 
7 Чернявский И. Ф. Инфраструктура сельскохозяйственного производства // Вопросы тео-

рии и практики. — М.: Экономика, 1979. — С. 22. 
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их строгую и жесткую классификацию»1 . Схожей позиции придерживался 

и У. Э. Симонис, отмечая, что, в зависимости от ситуации, понятие «инфра-
структура» имеет различное содержание2. 

Среди современных авторов, изучающих проблемы развития инфра-
структуры, можно отметить В. Т. Водянникова3, В. П. Орешина4, Ю. А. Жа-

равину5 и др. 
В итоге сложилось системное понимание категории «инфраструктура», 

которая представляет «неотъемлемую часть процесса производства матери-

альных благ и невещественных услуг, обслуживающую производственную 

и социальную сферу деятельности общества, создающую необходимые усло-
вия для их простого и расширенного воспроизводства с помощью специали-

зированных отраслей, институтов и объектов подчиненного характера, инте-

грированных общими целью и задачами»6. 
В настоящих условиях можно выделить наиболее важные направления 

исследования инфраструктурных проблем: 
1) инфраструктура как фактор экономического роста (В. Б. Кондратьев7, 

В. М. Архипов и Е. Э. Окулова8, Р. М. Мельников9); 
2) экономико-математическое моделирование прямых эффектов влияния 

крупномасштабных инфраструктурных проектов на развитие территорий 

(О. Ю. Патракеева10 и др.); 
3) влияние отдельных составляющих инфраструктуры на экономический 

рост (транспорта, отрасли связи, жилищно-коммунального хозяйства, инже-

                                                      
1 Красовский В. П. Экономические проблемы инфраструктуры в СССР // Вопросы эконо-

мики. — 1977. — № 2. — С. 26. 
2 Simonis U. E., Jochimsen R. Theorie und Praxis der Infrastrukturpolitik. Schriften des Ver-

ei sfür Sozialpoliti . — Berlin: Duncker&Humblot, 1970. 
3 Экономика сельского хозяйства / В. Т. Водянников, Е. Г. Лысенко, А. И. Лысюк и др.; 

под ред. В. Т. Водянникова. — М.: КолосС, 2008. 
4 Орешин В. П. Развитие инфраструктуры и модернизация // Экономист. — 2012. — № 12. 

— С. 21. 
5 Жаравина Ю. А. Производственная инфраструктура как фактор повышения конкуренто-

способности национального хозяйства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. — СПб., 2006. — 
С. 26. 

6 Шамин Р. Р. Экономическая эффективность инвестиций в развитие многофункциональ-
ных элементов производственно-социальной инфраструктуры сельских территорий // Аграрный 
Вестник Верхневолжья. — 2016. — № 2 (14). 

7 Кондратьев В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста // Российское пред-
принимательство. — 2010. — № 11 (2). 

8 Архипов В. М., Окулова Е. Э. Общественная инфраструктура и экономическое развитие 
региона // Региональная экономика: теория и практика. — 2007. — № 6 (45). 

9 Мельников Р. М. Инфраструктурная обеспеченность как фактор экономического роста 
в российских регионах // Региональная экономика: теория и практика. — 2019. — Т. 17, 
№ 4 (463). 

10 Патракеева О. Ю. Экономико-математическое моделирование прямых эффектов влия-
ния крупномасштабных инфраструктурных проектов на развитие территорий // Вестник Волго-

градского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. — 2019. — Т. 21, 
№ 2. 



Муниципальная экономика 

 232 

нерных сооружений, телекоммуникаций и пр.) (В. С. Антонюк, А. Г. Грязнова 
и Е. Л. Корниенко1, А. Г. Исаев2 и др.); 

4) пространственные аспекты развития инфраструктуры территорий 

(Т. Г. Ратьковская3, Е. В. Фролова4, D. Nakamura5);  
5) влияние социальной инфраструктуры на качество жизни населения 

(А. Ж. Телюбаева6, Е. Н. Заборова7 и др.). 
Процессы формирования и функционирования объектов инфраструктуры 

имеют ярко выраженный муниципальный характер, поскольку они всегда ло-

кализованы в границах конкретной территории, определяются ее природно-
географическим положением, отраслевым и территориальным разделением 

труда, специализацией и уровнем развития муниципального производства. 
Концептуальные основы исследования муниципальной инфраструктуры 

сложились в отечественной науке и практике только в 1990-е годы; при этом 
главным образом изучалось содержание категории «городская инфраструк-

тура». Значительный вклад в формирование теоретических и концептуаль-

ных подходов к изучению городской (муниципальной) инфраструктуры 

внесли такие экономисты, как А. О'Салливан8, Т. Г. Морозова9, С. Д. Соловь-
ева10 и др. 

На наш взгляд, под муниципальной инфраструктурой следует пони-
мать сложный и динамично развивающийся комплекс взаимосвязанных меж-

ду собой объектов и видов деятельности, функционирование которых обу-

славливает создание наилучших условий для жизнедеятельности населения 

и экономического развития градообразующей сферы муниципалитета. 
В современных условиях наиболее актуальными направлениями иссле-

дования муниципальной инфраструктуры являются: 

                                                      
1 Грязнова А. Г., Антонюк В. С., Корниенко Е. Л. Региональные проблемы управления ин-

фраструктурой связи в цифровой экономике // Управленец. — 2019. — Т. 10, № 4. 
2 Исаев А. Г. Транспортная инфраструктура и экономический рост: пространственные эф-

фекты // Пространственная экономика. — 2015. — № 3. 
3 Ратьковская Т. Г. Пространственные особенности условий развития социальной инфра-

структуры регионов Сибири // Регион: экономика и социология. — 2015. — № 3 (87). 
4 Фролова Е. В. Факторы развития инфраструктуры муниципальных образований в усло-

виях региональной дифференциации // Ученые записки Российского государственного социаль-

ного университета. — 2012. — № 6. 
5 Nakamura D. Spatial Policy for a Competitive Regional System: Economic and Social Infra-

structure Elements // Journal of Urban Management. — 2013. — Vol. 2, iss. 1. 
6 Телюбаева А. Ж. Влияние инфраструктурного обеспечения социальной сферы на каче-

ство жизни населения регионов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Челябинск, 2016.  
7 Заборова Е. Н. Городская среда как фактор развития человеческого капитала // Управле-

нец. — 2017. — № 6 (70). — С. 65−71. 
8 О'Салливан А. Экономика города: пер. с англ. — 4-е изд. — М.: ИНФРА, 2002. 
9 Городское хозяйство: учеб. пособие / Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др. — 

М.: ИНФРА-М, 2002. 
10 Соловьева С. Д. Теоретические подходы к изучению инфраструктуры муниципальных 

образований // Социальная политика и социология. — 2009. — № 5. 
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1) стратегические и тактические проблемы развития муниципальной ин-
фраструктуры (А. М. Коновалов1, Е. В. Фролова2, Р. Р. Шамин3, W. R. Seyfried4, 
H. W. Richardson5); 

2) влияние городской среды на развитие человеческого капитала 

(Е. Н. Заборова6, N. S. Grigg7); 
3) методические подходы к оценке и инвестиционному планированию 

развития инфраструктуры муниципальных образований разных типов (агло-

мераций, монофункциональных городов, закрытых административных терри-

ториальных образований и пр.) (В. С. Антонюк, Е. В. Мурзина и Г. В. Эрлих8 
и др.); 

4) особенности трансформации муниципальной инфраструктуры под вли-
янием цифровизации производства (В. М. Володин и Н. А. Надькина9 и др.). 

Сегодня среди экономистов общепризнано, что в состав муниципальной 

инфраструктуры входят: 
1) производственная инфраструктура, основным предназначением ко-

торой является обслуживание процесса производства на территории муници-

палитета: 
— инженерные сооружения (дороги, плотины, сети ирригационных кана-

лов и пр.); 
— отрасли транспорта (городской и междугородный рельсовый транс-

порт, водные пути и порты, аэропорты и пр.); 
2) социальная инфраструктура, в которую входит совокупность отрас-

лей сфер обслуживания городского населения, а именно: 

                                                      
1 Коновалов А. М. Долгосрочное планирование развития общественной инфраструктуры 

— приоритет государственного и муниципального управления // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. — 2017. — Т. 4, 
№ 1. 

2 Фролова Е. В. Классификация и функции инфраструктуры муниципального образования 
// Социальная политика и социология. — 2012. — № 4. 

3 Шамин Р. Р. Экономическая эффективность инвестиций в развитие многофункциональ-
ных элементов производственно-социальной инфраструктуры сельских территорий // Аграрный 
Вестник Верхневолжья. — 2016. — № 2 (14). 

4 Seyfried W. R. Linking human settlements to economic growth: Strategy for urban development 
in less developed countries // International Journal of Environmental Studies. — 1974. — Vol. 7, iss. 1. 

5 Richardson H. W. National Urban Development Strategies in Developing Countries // Urban 
Studies. — 1981. — Vol. 18, iss. 3. 

6 Заборова Е. Н. Городская среда как фактор развития человеческого капитала // Управле-
нец. — 2017. — № 6 (70). 

7 Grigg N. S. Infrastructure: A more comprehensive policy is needed // Journal of Professional 
Issues in Engineering Education and Practice. — 1994. — Vol. 120, iss. 2. 

8 Антонюк В. С., Мурзина Е. В., Эрлих Г. В. Комплексное инвестиционное планирование 
монофункциональных городов: монография. — Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2015. 

9 Володин В. М., Надькина Н. А. Формирование инновационной инфраструктуры цифро-
визации производства на предприятиях промышленности и АПК // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Экономические науки. Инновации в экономике. — 2018. — 
№ 2 (8). 
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— жилищно-коммунальное хозяйство (энергетика, связь, водоснабжение 
и водоотведение, тепло- и газоснабжение, канализация и вывоз твердобыто-
вых отходов и т. п.); 

— строительные объекты; 
— образование (дошкольное, общее, профессиональное и др.); 
— здравоохранение; 
— социальное обеспечение и пр.; 
3) рыночная инфраструктура, представляющая совокупность институ-

тов, обеспечивающих благоприятные условия для функционирования различ-

ных типов рынков (банки и биржи, оптовая и розничная торговля и пр.). 
Многогранность инфраструктуры требует применения системного под-

хода к анализу ее специфических признаков, включающего технический, 

экономический, функциональный и пространственный подходы. 
С позиций технического подхода объекты муниципальной инфраструк-

туры обладают следующими особенностями: 
— отличаются значительной капиталоемкостью; 
— имеют длительный жизненный цикл создания и использования, изме-

ряемый десятилетиями, а в некоторых случаях — столетиями, что требует 
поддержания объекта в рабочем состоянии в течение значительного периода 

времени. Так, в г. Екатеринбурге до сих пор существуют 300-летней давности 
объекты архитектуры (например, Первый городской театр (1846 г.), Иванов-

ская (Симановская) паровая мельница (1884 г.), Мельница Борчанинова — 
Первущина (1908 г.), а также канализации. Неслучайно, по образному выра-
жению Д. Н. Мамина-Сибиряка, г. Екатеринбург в его архитектурном прояв-
лении — целиком «дитя XIX века»; 

— требуют непрерывного поддержания их в рабочем состоянии; 
— потребителями услуг муниципальной инфраструктуры могут быть до-

мохозяйства (например, жилищно-коммунальное хозяйство) или же предприя-
тия (например, складские помещения), в силу чего возможно либо конечное, 

либо промежуточное потребление ее услуг; 
— большинство объектов муниципальной инфраструктуры относится 

к так называемой «критической инфраструктуре», которая является частью 
гражданской инфраструктуры и важна для муниципалитета настолько, что 

выход ее из строя может привести к катастрофическим последствиям и нару-

шению безопасного функционирования муниципального образования1. 
К ней относится электроэнергетика, система водоочистки и управления 

сточными водами, транспорт, телекоммуникации, финансовая и банковская 

система, здравоохранение и пр. Чрезвычайно важно поддерживать эксплуата-

цию таких объектов в соответствии с нормативами безопасности. Например, 
газоснабжением должны быть обеспечены дома не более 15 этажей, а в вы-

                                                      
1  Проблемы экономической безопасности: поиск эффективных решений: монография 

/ Д. В. Акулов, Т. Ф. Амирова, В. С. Антонюк и др.; под ред. А. В. Карпушкиной. — Челябинск: 
Изд. центр ЮУрГУ, 2017. 
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сотных зданиях устанавливаются только электроплиты. Многоквартирные 

дома должны иметь централизованное теплоснабжение1. 
С точки зрения экономического подхода объекты муниципальной инфра-

структуры: 
— являются основным капиталом, используемым не напрямую, а с дру-

гими факторами производства; 
— имеют незначительное количество субститутов в краткосрочный пе-

риод времени; 
— представляют собой традиционную форму общественных благ, поло-

жительный (внешний) «эффект перелива» от функционирования которых 

в качестве бесплатного эффекта достается всем субъектам муниципальной 
экономики. 

Функциональный подход предполагает факторный анализ муниципаль-
ной экономики с учетом влияния на нее дополнительного фактора — муни-
ципальной инфраструктуры. С позиций данного подхода величина муници-

пального продукта является итогом взаимодействия экономических агентов, 

при этом вклад каждого будет зависеть от обеспеченности его муниципаль-
ной инфраструктурой. Таким образом, ключевой особенностью инфраструк-

туры является активизация и мобилизация возможностей экономических 

агентов2. 
С точки зрения пространственного подхода система муниципальной ин-

фраструктуры отличается следующими признаками: 
— воздействует на пространственное размещение и локализацию основ-

ных контрагентов муниципального образования: населения, предприятий 

и организаций, социальных объектов и пр.; 
— формирует систему расселения по территории муниципального обра-

зования, влияет на объем и качество обслуживания населения инфраструктур-

ными услугами, а значит, способствует миграционному притоку (оттоку) 
населения; 

— выступает фактором размещения по территории муниципального об-
разования промышленных, строительных и прочих объектов, задает вектор 

формирования новых объектов или реконструкции старых; 
— устанавливает пространственные связи объектов муниципальной ин-

фраструктуры в «коридорах инфраструктуры», где накладываются друг на 

друга сразу несколько элементов и целых подсистем3, что создает, по мнению 

Н. В. Мордовченкова4, «системные инфраэффекты конвергенции». 

                                                      
1 См. подробнее: Какой должна быть инфраструктура города? — URL: https://www.kakp-

rosto.ru/kak-95310-kakoy-dolzhna-byt-infrastruktura-goroda#ixzz6P5iR6thw. 
2 Torrisi G. Public infrastructure: definition, classification and measurement issues // Economics, 

Management and Financial Markets. — 2009. — Vol. 4, no. 3. 
3 Голиков Н. Ф., Двоскин Б. Я. Инфраструктурно-территориальный комплекс: теория, ме-

тодика, практика. — Алма-Ата: Галым, 1990. — С. 128. 
4 Мордовченков Н. В. Методологические основы совершенствования функционирования 

современной инфраструктуры (региональный аспект): монография. — Н. Новгород: Изд-во 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2002. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что муниципальная инфра-
структура обладает следующими функциями: 

1) обеспечивающая, согласно которой она предоставляет муниципальной 
экономике условия и возможности для выполнения ею основных функций; 

2) распределительная, состоящая в ее способности размещать потоки то-
варно-материальных ценностей, финансовых и трудовых ресурсов по отрас-
лям и территории муниципального образования; 

3) коммуникационная, посредством которой доносится информация до 
субъектов рынка и обеспечивается прямая и обратная связь между всеми аген-

тами муниципальной экономики; 
4) регулирующая, проявляющаяся в том, что она, с одной стороны, ока-

зывает активное воздействие на процесс воспроизводства товаров и услуг, 

а с другой стороны, — сигнализирует экономике о возникающих проблемах 
и противоречиях в сфере материального производства и социальном секторе. 

Муниципальная инфраструктура находится под влиянием значительного 
количества факторов, основные из которых представлены на рис. 18. 

Общеэкономические

Факторы, 
воздействующие 
на инфраструктуру

Связанные 
с муниципальными  
особенностями

Доиндустриальная, 
индустриальная, 

постиндустриальная

Спад, депрессия, подъем, пик

Административно-командная, 
рыночная, смешанная

Промышленная 
и инфраструктурная политика 

(на уровне федерации, региона, 
муниципалитета)

Благоприятное или 
неблагоприятное положение 
муниципальных образований

Моноспециализированные 
или полиспециализированные 
муниципальные образования

Низкая, средняя, высокая 
плотность населения 

муниципального образования

Сравнительно молодые 
муниципальные образования, 
города, возникшие в период 
индустриализации, города, 
возникшие до революции

Муниципальные образования 
мелкого размера 

(менее 100 тыс. чел.), 
среднего размера 

(более 100 тыс. чел.), 
крупного размера
(более 1 млн чел.)

Экономико-географическое 
положение муниципального 

образования

Уровень отраслевой 
диверсификации 

муниципального образования

Специфика муниципальной 
системы расселения

Возраст муниципального 
образования

Масштаб муниципального 
образования

Стадия развития 
социально-экономической 

системы

Стадия экономического цикла

Тип социально-экономической 
системы

Характер государственной 
промышленной 

и инфраструктурной политики

 

Рис. 18. Факторы, воздействующие на функционирование 
муниципальной инфраструктуры 
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К первой группе относятся общеэкономические факторы: 
а) стадия развития социально-экономической системы (доиндустриаль-

ная, индустриальная, постиндустриальная); 
б) стадия экономического цикла (спад, депрессия, подъем, пик); 
в) тип социально-экономической системы (административно-командная, 

рыночная, смешанная); 
г) характер промышленной и инфраструктурной политики, проводимой 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Вторую группу образуют факторы, связанные с муниципальными осо-

бенностями: 
а) экономико-географическое положение (благоприятное или неблаго-

приятное); 
б) специфика отраслевой диверсификации (моноспециализированные или 

полиспециализированные города); 
в) особенности системы расселения жителей (низкая, средняя, высокая 

плотность населения); 
г) возраст (сравнительно молодые муниципальные образования; города, 

возникшие в период индустриализации; города, возникшие до революции); 
д) масштаб (муниципальные образования мелкого размера (менее 

100 тыс. чел.); среднего размера (более 100 тыс. чел.); крупного размера (более 
1 млн чел.)). 

9.2. Воздействие инфраструктуры 
на экономический рост муниципального образования 

Важнейшей особенностью современного этапа функционирования му-

ниципальной экономики является превращение муниципальной инфраструк-

туры в драйвер ее экономического развития. 
Далее рассмотрим воздействие инфраструктуры на муниципальное обра-

зование с позиций технического, экономического, функционального и про-

странственного подходов. 
С точки зрения технического подхода принципиально важно отметить 

наличие в настоящий период времени двух противоречивых тенденций в раз-

витии муниципальной инфраструктуры. 
С одной стороны, в современных условиях весьма высокой является сте-

пень износа муниципальной инфраструктуры, которая неблагоприятно воз-

действует на экономический рост муниципальной экономики. Так, по данным 
Минстроя на 26 марта 2020 г., износ сетей составил в среднем по стране 58 %. 
При этом надо иметь в виду, что нормальное функционирование муниципаль-

ной экономики возможно при ежегодной замене не менее 5 % объектов тепло- 
и водоснабжения, в действительности их меняется около 2 % в год. Это свиде-
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тельствует о том, что старение производственной инфраструктуры происхо-

дит быстрее, чем ее замена1. 
С другой стороны, в условиях цифровой революции меняется вектор 

развития муниципальных образований в направлении создания Smart-city — 
«умных городов», которые представляют собой особый симбиоз инженерной, 

социальной и бизнес-инфраструктур, преобразованных за счет использования 
IT-инфраструктуры2. 

В результате внедрения цифровых технологий органы муниципальной 

власти имеют возможность: 
— осуществлять непрерывный мониторинг и контроль за муниципальной 

инфраструктурой, что необходимо для дальнейшей корректировки управлен-

ческих действий; 
— внедрять новые сервисы пользования первичными услугами муници-

пальной инфраструктуры в сферах жилищно-коммунального хозяйства, обще-
ственного транспорта, медицины и др.; 

— аккумулировать большие базы данных для дальнейшего анализа 
и предоставления более качественных государственных и муниципальных 
услуг. 

С позиций экономического подхода воздействие муниципальной инфра-
структуры на экономическое развитие муниципалитета проявляется в том, что: 

1) усиливается отраслевое разделение труда и специализация на произ-
водстве «общественных благ», в силу чего обеспечивается доступ к ним всех 

потребителей: и домашних хозяйств, и организаций, и предприятий. Вместе 

с тем производство муниципальных общественных благ ведет к созданию 
естественных монополий, что является следствием неэффективности рыноч-

ного механизма и подразумевает необходимость государственного и муници-
пального вмешательства в функционирование муниципальной экономики; 

2) появляются положительные внешние эффекты — «эффекты перели-

ва», которые проявляются в «безвозмездном» использовании услуг инфра-

структуры предприятиями и организациями, что приводит к значительному 

уменьшению трансакционных издержек и возрастанию прибыльности эконо-

мических агентов. Так, например, проявление основного эффекта от функцио-

нирования инфраструктуры вне ее отраслей происходит в базисных отраслях 

(это находит косвенное выражение в соотношении макроэкономических пока-

зателей — доля транспорта в ВВП не превышает 5−8 %, а в капиталовложени-
ях — более 20 %)3; 

                                                      
1  Минстрой сообщил об износе коммунальных сетей в стране на 58 %. — URL: 

https://www.interfax.ru/business/700998. 
2 Макаренко К. В., Логиновская В. О. «Умный город»: стандарты, проблемы, перспективы 

развития // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные 
технологии, управление, радиоэлектроника. — 2019. — Т. 19, № 3. 

3 Альметова З. В. Транспортная инфраструктура: учеб. пособие / под ред. О. Н. Ларина. — 
Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2013. 
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3) получают дальнейшее развитие коллективные формы обслуживания 
инфраструктурных благ (жилищное и коммунальное хозяйство, система го-

родского транспорта и пр.); 
4) расширяется потенциал ускоренного развития муниципалитета за счет 

того, что его инфраструктура становится дополнительным фактором произ-

водства, обеспечивая прямой вклад в производственный процесс. Например, 

энергетическая инфраструктура муниципалитета выступает исходным эле-
ментом в производстве товаров и услуг, стимулирует аккумуляцию других 

факторов производства; 
5) увеличивается совокупный муниципальный спрос за счет крупных ин-

вестиций в строительство, а позже — в ремонт и реконструкцию сооружений, 
что, в свою очередь, вызывает мультипликационное возрастание спроса на 

продукцию смежных отраслей, а значит, способствует возрастанию муници-

пального производства. 
Воздействие муниципальной инфраструктуры на пространственное 

развитие территории муниципального образования проявляется в организа-
ции и модернизации социально-экономического пространства, что находит 
яркое воплощение в следующем: 

— трансформируются пространственные (горизонтальные) связи между 
субъектами муниципальной экономики, в результате чего происходит измене-

ние характеристик пространственных отношений (центральность и перифе-

рийность, уровень транзитности и трансграничности); 
— стимулируется создание новых или является фактором ликвидации 

старых пространственных структур; 
— формируются территориальные комплексы; 
— аккумулируются процессы городской агломерации; 
— обеспечиваются связи муниципалитета с соседними территориями, 

что приводит к расширению товарооборота, обмена интеллектуальными ре-

сурсами, а значит, способствует становлению межгородской интеграции. 
В результате указанных процессов происходит формирование уникаль-

ного пространственного «каркаса» муниципалитета на основе городов и до-

рожной сети, создающего его неповторимый облик и устойчивую конфигура-

цию. 
Активное применение математических методов для доказательства функ-

циональной связи инфраструктуры, с одной стороны, и итоговых результатов 
экономической деятельности, с другой стороны, началось в 1970−1980-е годы, 
когда экономист Мичиганского унивеситета Д. Ашауэр на основе математи-
ческих методов доказал, что коэффициент эластичности выпуска продукции 

к объему инвестиций в ключевую инфраструктуру приблизительно составляет 
0,391

. Подобного рода оценка явилась отправной точкой большого количества 

исследований вклада инфраструктуры в экономический рост и другие показа-

                                                      
1 Aschauer D. A. Is Public Expenditure Productive // Journal of Monetary Economics. — 1989. 

— No. 23. 
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тели социально-экономического развития. Среди них наибольшего внимания 
заслуживают: 

1) эконометрическое исследование Д. Каннинга и П. Педрони, которое 
состояло в поиске оптимального значения инвестиций в инфраструктуру. 

В результате был обоснован тот факт, что точка оптимального значения ха-
рактеризуется максимальной отдачей от инвестиций и долгосрочным эконо-

мическим ростом. Однако последующее увеличение инфраструктурных мощ-

ностей будет приносить меньшую отдачу вследствие отвлечения факторов 

производства от других отраслей1; 
2) исследование воздействия образовательной инфраструктуры, в резуль-

тате которого был сделан вывод о значительном влиянии ее на экономический 

рост2; 
3) комплексное изучение транспортной инфраструктуры, продемонстри-

ровавшее весьма противоречивое ее воздействие на экономический рост. 

С одной стороны, она представляет собой общественное благо, часть капита-

ла, которая снижает транспортные издержки фирм, а следовательно, повыша-

ет их прибыльность. Кроме того, транспортная инфраструктура расширяет до-

ступность территории и приводит к активизации торговли, а значит, к сниже-

нию цен товаров, что повышает благосостояние населения и усиливает срав-

нительные преимущества данного муниципалитета.  Вместе с тем представи-

тели новой экономической географии считают, что расширение транспортных 

сетей приводит к усилению дифференциации территорий: вследствие усиле-

ния мобильности факторов производства слабые города отстают в своем раз-

витии от более развитых3. 
В силу проявления указанных противоположных эффектов некоторые 

экономисты предлагают рассматривать значение транспортной инфраструкту-

ры не для одного муниципалитета, а более комплексно, с точки зрения влия-

ния ее на развитие других муниципалитетов региона. Поэтому предлагается 

различать два вида транспортной инфраструктуры: «локальную» и «сете-

вую»4. В первом случае развитие транспортной инфраструктуры, локализован-
ной в пределах одного муниципального образования, стимулирует факторы 

производства концентрироваться в его пределах в ущерб другим муниципаль-
ным образованиям, что порождает отрицательный пространственный эффект. 

С другой стороны, сетевая инфраструктура муниципального образования мно-

гократно увеличивает доступность территории и, тем самым, снижает транс-

портные издержки фирм, повышая их прибыльность и конкурентоспособность. 

                                                      
1 Canning D., Pedroni P. The effect of infrastructure on long run economic growth. 2004 // The 

Manchester School. — 2008. — No. 76. 
2 Kularatne C. Social and economic infrastructure impacts on economic growth in South Africa. 

— Cape Town: UCT School of Economics Staf Seminar Series, 2006. 
3 Fujita M., Krugman P., Venables A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International 

Trade. — Cambridge: The MIT Press, 1999. 
4 Исаев А. Г. Транспортная инфраструктура и экономический рост: пространственные эф-

фекты // Пространственная экономика. — 2015. — № 3. 
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Следует отметить, что совершенствование инфраструктуры и экономи-

ческий рост — это два взаимосвязанных процесса. Как правило, муниципа-

литеты, находящиеся на стадии высокого экономического роста, генерируют 

спрос на увеличение инфраструктурной сети (например, агломерационные 

процессы, происходящие по территории России, приводят к экономическому 

росту, который служит импульсом развития и формирования муниципальной 

инфраструктуры). 
Следует сделать несколько выводов, чрезвычайно важных для органов 

власти, осуществляющих стимулирующую муниципальную инфраструктур-

ную политику. 
1. Весьма актуальным является выбор оптимальной концепции разви-

тия муниципальной инфраструктуры, которая должна учитывать: 
— существование «конкретного экономического закона структурного 

соответствия и согласованного взаимодействия», предполагающего, с од-

ной стороны, сбалансированное развитие отраслевой структуры самой муни-

ципальной экономики, производящей экономические блага, а с другой сторо-

ны, обслуживающей ее муниципальной  инфраструктуры1; 
— целесообразность строительства того или иного объекта инфраструк-

туры, особенно вследствие значительного временного лага между началом 

строительства, вводом его в эксплуатацию и отдачей от функционирования; 
— необходимость рационального выбора источников инвестиций для 

муниципальной инфраструктуры, поскольку отвлечение денежных средств из 

материального производства с целью вложения их в инфраструктуру может 

привести к отрицательному «эффекту вытеснения» инвестиций в реальный 

сектор экономики. С другой стороны, привлечение кредита сопряжено с вы-

платой определенного процента за пользование средствами, что в итоге при-

водит к повышению затрат, которые могут перекрыть предполагаемые выгоды; 
— использование концепции государственного частного партнерства 

в процессе реализации инфраструктурных проектов. 
2. Внедрение инфраструктурных проектов зачастую запускает меха-

низм инфляции на территории муниципалитета. Как отмечает Рон Смит, 

глава исследовательского департамента Альфа-Банка, «если вы вливаете день-
ги в инфраструктурный сектор, вы сначала сталкиваетесь с повышением ин-

фляции и только во вторую очередь — с ростом экономической активности. 
Но у правительства нет выбора. Без выхода из инфраструктурной ловушки 

экономика России не сможет расти»2. 

                                                      
1 Шайхутдинова Е. С. Развитие инфраструктур региональной экономики на основе инно-

ваций // Вестник экономики, права и социологии. — 2015. — № 1. 
2 Кондратьев В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста // Российское пред-

принимательство. — 2010. — № 11 (2). 
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ЛЕКЦИЯ 10 
 

ВИДЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

10.1. Производственная инфраструктура 

Муниципальная производственная инфраструктура — это система 
обеспечения и обслуживания производства и взаимодействия акторов про-
мышленной сферы на территории муниципального образования. Она пред-
ставляет собой полиорганизованную и полифункциональную открытую си-
стему, способную к самоорганизации и саморазвитию, обладающую жесткой 
привязанностью к территории, специфическими дисфункциями и устойчивой 
сетью связей1. 

Производственная инфраструктура отделена от сферы производства, она 
не входит в производственную цепочку, но выступает в качестве необходимо-
го условия функционирования промышленности, обеспечения конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности территории. Она включает 
в себя широкий спектр отраслей. Рассмотрим их классификацию по функцио-
нальному признаку. 
                                                      

1 Рахмеева И. И. Региональные особенности развития и пространственной организации 
производственной инновационной инфраструктуры: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Ека-
теринбург, 2015. — С. 21−24. 
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Функцией инфраструктуры материально-технического снабжения яв-
ляется обеспечение производства материальными предметами (сырье, мате-

риалы, детали, комплектующие и пр.) и средствами (машины, станки, ин-
струменты и пр.) труда. 

Складская производственная инфраструктура предназначена для хра-
нения в заданных условиях (например, температурный режим, влажность) за-

пасов ресурсов или результатов промежуточного производства. 
Транспортно-логистическая и дорожная производственная инфраструк-

тура направлена на перевозку грузов и их распределение внутри логистиче-
ских узлов. Включает в себя различные транспортные сети (автомобильные, 

железнодорожные, воздушные и водные пути, трубопроводы, а также вокза-
лы, станции, порты, терминалы, мосты и иные сооружения) и логистические 
центры. Четвертая промышленная революция способствует активной цифрови-
зации данной инфраструктуры, предоставляя возможности маршрутизации 

с помощью искусственного интеллекта, отслеживания каждой единицы груза 
в режиме реального времени и взаимодействия экономических агентов на 
платформенных решениях. 

Коммунальная и энергетическая производственная инфраструктура 
обеспечивает производство горячим, холодным водоснабжением, теплом 

и электроэнергией, топливом, газом. 
Строительная и ремонтная производственная инфраструктура вклю-

чает сферу строительно-монтажных услуг, а также сервиса по поддержанию 
и восстановлению рабочего состояния орудий труда и производственных со-

оружений. 
Инфраструктура обеспечения общественной безопасности, в том числе 

экологической, способствует поддержанию безопасности на производстве 

и снижению негативной экологической нагрузки на территорию муници-
пального образования. 

Упаковочная производственная инфраструктура снабжает производ-
ство упаковкой и упаковочными материалами. 

Торговая производственная инфраструктура предназначена для про-
движения и реализации продукции, в том числе за рубежом, и представлена 
оптовыми и розничными торговыми предприятиями, торговыми представи-
тельствами, экспортными центрами, ярмарками, выставками, а также элек-
тронными торговыми площадками. В XXI веке продажи посредствам цифро-
вых форматов приобрели значимую роль и долю рынка, а платформенные ре-
шения (например, AliExpress или Ozon) охватывают все больше экономиче-
ских агентов. 

В эпоху цифровой экономики возрастает роль информационно-коммуни-
кационной производственной инфраструктуры, включающей средства связи, 
аппаратно-программные средства, банки данных, центры хранения и обработ-
ки информации, удостоверяющие центры и иные IT-организации, оказываю-
щие услуги в сфере цифровизации производства. Содержание данного вида 
инфраструктуры будет расширяться вместе с дальнейшим развитием цифро-
вых технологий и трансформацией экономических отношений. 
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Инновационная производственная инфраструктура нацелена на создание, 
внедрение и распространение инноваций. К ней относятся индустриальные 
парки, технопарки, инновационные кластеры, наукограды, бизнес-инкубато-
ры, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, инжи-

ниринговые центры, сертификационные центры и испытательные лаборато-

рии. Инновационная инфраструктура обеспечивает взаимодействие в цепочке 

наука — бизнес — потребители инноваций, «дает возможность реализовать 
инновационный проект от идеи до воплощения его в новом конкурентоспо-

собном продукте»1. 
Производственная инфраструктура образуется муниципальными и ком-

мерческими организациями. 
Муниципальная форма собственности на объекты инфраструктуры пре-

имущественно концентрируется в сферах естественных монополий. Деятель-

ность таких организаций регулируется непосредственно органами муници-

пального самоуправления — от назначения руководителей до установления 
порядка предоставление и цен (тарифов) на услуги. 

Повышение качества услуг производственной инфраструктуры, стимули-

рование конкурентности рынка таких услуг, вовлечение негосударственных 

хозяйствующих субъектов в развитие производственной инфраструктуры 

обеспечивается органами местного самоуправления с помощью механизмов 

муниципально-частного партнерства и соглашений о социально-экономичес-
ком сотрудничестве, предоставления муниципальной поддержки (субсидий, 

льгот по налогам и арендным платежам и пр.), упрощения и ускорения адми-

нистративных процедур по согласованию строительства и выделению земель-

ных участков под объекты инфраструктуры, формирования муниципального 
заказа и заключения хозяйственных договоров на обеспечение муниципаль-

ных услуг на базе коммерческих предприятий. 
Ориентация производственной инфраструктуры муниципального обра-

зования на обеспечение производства определяет подходы к планированию 

ее развития и пространственной организации, которые находят свое отраже-

ние в документах территориального планирования. 
Производственная инфраструктура концентрируется в производствен-

ных районах, принимающих на себя основную экологическую нагрузку. Вы-

бор соответствующей производственной зоны и формирование в ней инфра-
структуры должны проходить с максимальным учетом природных факторов 
территории, расселения трудовых ресурсов, потребностей функционирующе-

го и перспективного для развития производства. 
Часто объекты производства и производственной инфраструктуры обра-

зуют кластеры на базе сложившихся групп промышленных, коммунальных, 

научно-исследовательских и других организаций. Это обусловлено, в частно-

                                                      
1 Рахмеева И. И. Региональные особенности развития и пространственной организации 

производственной инновационной инфраструктуры: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Ека-
теринбург, 2015. — С. 21−24. 
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сти, эффектом Маршалла — Эрроу — Ромера1, или эффектом пространствен-

ной концентрации промышленности, суть которого заключается в положи-

тельном влиянии пространственной близости на ускоренное развитие смеж-

ных организаций за счет перетока знаний, инноваций, технологий, а также 

эффектом Джейкобс-экстерналий2 , приводящим к формированию крупных 

промышленных комплексов и городских агломераций за счет экономии и вы-
год от локального развития новых знаний. 

Выделяют несколько типовых подходов к пространственной организа-

ции муниципального образования и соответствующему размещению произ-

водственной инфраструктуры3: 
— создание опорного экологического каркаса — разделение территории 

на отдельные пространственные зоны — наивысшей хозяйственной активно-
сти, экологического равновесия и буферную зону; 

— разделение территории на ядро (исторический, административный 
центр), центральный (деловой, торговый) район, специализированный район 

(жилой или промышленный) и периферию (частный сектор или размещение 

производства). 
Управление производственной инфраструктурой предполагает выполне-

ние ряда функций. 
Во-первых, оперативное управление, подразумевающее ведение учета, 

поддержание работоспособности объектов инфраструктуры, решение финан-

совых вопросов. 
Во-вторых, маркетинг, включающий определение спроса на услуги про-

изводственной инфраструктуры, прогнозирование потребностей в новых ви-

дах услуг и повышение клиентоориентированности производственной ин-

фраструктуры. 
В-третьих, развитие производственной инфраструктуры, в том числе 

привлечение инвестиций, выявление стратегически значимых направлений 

для социально-экономического развития территории и планирование разме-
щения, строительства и обновления объектов производственной инфраструк-

туры с учетом потребностей инновационной и производственной сферы. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
должна раскрывать вопросы перспективного размещения и обновления произ-
водственной инфраструктуры как основы развития местной промышленности. 

Развитость производственной инфраструктуры определяется насыщен-

ностью и степенью износа ее объектов, уровнем удовлетворения потребно-

стей производственной сферы, применением передовых технологий при 

предоставлении услуг инфраструктуры. Производственная инфраструктура 

                                                      
1 Arrow K. Economic welfare and the allocation of resources for invention // The Rate and Di-

rection of Inventive Activity / ed. by R. R. Nelson. — New York: Princeton University Press, 1962.  
2 Jacobs J. Cities and the wealth of nations: Principles of Economic Life. — New York: Random 

House, 1984. 
3 Инфраструктура муниципальных образований: учеб. пособие / под ред. П. В. Кухтина. 

— М.: КноРус, 2008. — С. 11. 
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российских городов была существенно разрушена в переходный период 

1990-х годов и последующий период ориентации на экономику услуг в пост-
индустриальном обществе потребления. 

Управление производственной инфраструктурой базируется на принци-

пах целесообразности, сбалансированности, приоритетности использования 

существующих объектов с одновременным повышением отдачи от них, 

направленности на долгосрочное развитие территории. 
Цифровые технологии открывают новые возможности для совершен-

ствования услуг производственной инфраструктуры, снижения издержек и по-

терь внутри системы. Например, интернет вещей и цифровые двойники поз-

воляют в онлайн-режиме отслеживать потребности и объем фактически 
предоставляемых коммунальных услуг, большие данные и искусственный ин-

теллект позволяют управлять потоками ресурсов и грузов. 
Качественная производственная инфраструктура повышает производи-

тельность и эффективность промышленной сферы, способствует привлече-

нию инвесторов и размещению новых производств на территории муници-

пального образования. 
В период промышленных революций, когда инновации становятся клю-

чевым фактором экономического развития, акцент должен быть смещен на 

инновационную производственную инфраструктуру для стимулирования ди-

версификации территорий, в первую очередь старопромышленных и моного-

родов, через создание новых эффективных производственных комплексов 

и территорий опережающего развития, способных стать полюсами роста. 
В эпоху четвертой промышленной революции для российских террито-

рий остро стоит вопрос проведения новой индустриализации. Создание эф-

фективной производственной инфраструктуры является необходимым эле-

ментом решения этой задачи. 

10.2 Социальная инфраструктура 

Муниципальная социальная инфраструктура — совокупность объек-
тов и видов деятельности, создающих комплекс условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения с точки зрения удовлетворения его социальных 

и интеллектуальных потребностей на территории муниципального образо-
вания. 

Исходя из круга потребностей людей, можно выделить следующие виды 

социальной инфраструктуры муниципального образования по их функциям 

в обеспечении жизнедеятельности населения. 
Жилищная инфраструктура. Главная функция — обеспечение жителей 

муниципального образования жильем. Потребность в жилье является виталь-

ной (жизненно необходимой) потребностью человека. Несмотря на то что 

жилье представляет собой материальный объект, оно носит ярко выраженный 

социальный характер. От степени удовлетворенности потребности в жилье во 



Муниципальная экономика 

 248 

многом зависит существование человека как биологического и как социаль-
ного существа. Жилье как материальное благо создает основу благосостояния 

населения, и уровень обеспеченности населения муниципального образова-

ния жильем свидетельствует о его социально-экономической развитости 
в конкретный момент времени. 

К объектам жилищной инфраструктуры относятся многоквартирные до-

ма, индивидуальные дома, жилищно-эксплуатационные конторы, организа-
ции по управлению жилищным фондом, организации по капитальному и те-

кущему ремонту зданий. 
Главной функцией коммунальной инфраструктуры является обеспече-

ние населения муниципального образования коммунальными услугами на 

высоком уровне. К ее объектам относятся водопроводные и канализационные 

сети, газопровод, теплотрассы, котельные, теплоэлектроцентраль. Уровень 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры должен спо-

собствовать поддержанию безопасности при удовлетворении потребностей 

населения в благоустройстве жилья и снижению социальной напряженности 

на территории муниципального образования. 
Инфраструктура здравоохранения способствует поддержанию здоровья 

населения и организации медицинского обслуживания на необходимом 

уровне. Охрана и укрепление здоровья населения является одним из важней-

ших условий развития человека как трудового ресурса необходимого эконо-

мике муниципального образования. Инфраструктурная сеть здравоохранения 

состоит из амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, клиник, ме-
дицинских центров, диагностических центров, станций скорой медицинской 

помощи и т. п. 
Инфраструктура образования включает в себя объекты таких направ-

лений, как дошкольное образование, среднее школьное образование, среднее 

профессиональное образование. 
Инфраструктура дошкольного образования предназначена для создания 

условий социальной адаптации подрастающего поколения к будущей жизни, 

приобретения первичных навыков в обучении, воспитания и полноценного 

развития детей с точки зрения общечеловеческих ценностей. К объектам дан-
ного вида инфраструктуры относятся: детские сады (общеразвивающего, ком-

пенсирующего, комбинированного вида), центры или школы развития ребен-

ка, школы детского творчества и т. п. 
Инфраструктура среднего школьного образования направлена на созда-

ние условий для восприятия систематизированных знаний, а также получения 

базовых умений необходимых для дальнейшего повышения уровня образова-
ния. Включает в себя различные типы учреждений (школы, гимназии, лицеи, 

учебно-воспитательные комплексы). 
Инфраструктура среднего профессионального образования направлена на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности и приобретение 
ими первоначальных навыков в освоении профессий, востребованных на ло-

кальном рынке труда, подготовку квалифицированных рабочих и служащих, 
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специалистов среднего звена, прежде всего для экономики муниципального 

образования. 
Инфраструктура социального обеспечения. Основная функция — фор-

мирование условий для организации жизнедеятельности нетрудоспособных 

членов общества (пенсионеров, инвалидов, детей, оставшихся по разным 

причинам без родителей, и т. п.) с учетом их потребностей. За редким исклю-
чением финансирование объектов этой инфраструктуры (дома для престаре-

лых, дома для инвалидов, детские дома, дома ребенка и т. п.) почти полно-
стью осуществляется за счет государственных средств. Следует отметить, что 

современный уровень развития этой сферы не удовлетворяет в полной мере 

потребности общества. Платные учреждения немногочисленны и отличаются 

высокой стоимостью услуг, что существенно сужает круг их клиентов. 
Инфраструктура культуры и искусства предназначена для удовлетво-

рения духовных потребностей человека и повышения культурного уровня 

населения. Обслуживание населения осуществляют: массовые и специальные 

библиотеки, дома и дворцы культуры, клубы, кинотеатры, театры, концерт-

ные залы, музеи, картинные галереи, прочие объекты для зрелищных меро-
приятий. 

Инфраструктура физической культуры и спорта предназначена для 
продвижения и реализации активного и здорового образа жизни человека. 
Данный вид инфраструктуры представлен различными спортивными соору-

жениями (дворцы спорта, спортивные комплексы, спортивные залы, бассей-

ны, спортивные площадки, стадионы, футбольные поля, катки, фитнес-залы 
и т. п.). Современный образ жизни людей формирует насущную потребность 
в движении, сохранении здоровья, поэтому развитию спортивной инфра-

структуры уделяется большое внимание на муниципальном уровне. 
Размещение объектов социальной инфраструктуры предопределяет орга-

низацию пространства с точки зрения распределения населения по территории 

муниципального образования и, в свою очередь, зависит от концентрации насе-
ления в тех или иных районах проживания. Долгое время в нашей стране рас-
положение объектов социальной инфраструктуры основывалось на определе-

нии радиуса обслуживания и привязки потенциальных потребителей к кон-

кретному объекту на основе транспортной и пешеходной доступности. Напри-
мер, по такому принципу размещали объекты здравоохранения, дошкольного 
и школьного образования, культуры, физической культуры и спорта. 

В настоящее время в основу размещения объектов социальной инфра-

структуры положен расчет количества и вместимости объектов, размеры их 

земельных участков с учетом норм обеспеченности, определенных местными 

нормативами градостроительного проектирования муниципального образо-

вания
1. 
Следует отметить, что сложившиеся подходы к размещению объектов 

социальной инфраструктуры несколько отстают от зарубежного опыта. Опти-
                                                      

1 Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов, утв. постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050. 
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мизация этого процесса предполагает повышение доступности пользования 
услугами. М. Гударт и П. Смит определяют доступность как «способность 

обеспечить заданный набор услуг заданного уровня качества с учетом задан-

ного уровня максимального личного неудобства и затрат, в то время как 

в распоряжении имеется определенное количество информации»1. 
Учитывая что муниципальные образования отличаются друг от друга ти-

пом, размерами, функциональной направленностью, расположением по терри-
тории страны, при оптимизации процессов размещения должен соблюдаться 
«принцип равного доступа к различным услугам»2. 

Управление социальной инфраструктурой на муниципальном уровне 

осуществляется в процессе реализации муниципальной социальной полити-

ки. Направления и задачи муниципального управления социальной инфра-

структурой представлены на рис. 19. 

Муниципальное управление социальной инфраструктурой — 
это урегулированная законами властная деятельность органов 

публичного управления местного уровня, направленная 
на создание благоприятной среды обитания для населения, обеспечение 

развития производственной, социальной и культурной областей 
общественной жизни и наиболее полное удовлетворение социальных, 

бытовых и культурных потребностей населения

Определение

Последовательное обеспечение благосостояния населения.
Преодоление социального неравенства.

Организация на территории местного сообщества системы доступных 
социальных благ

Направления 
муниципального 

управления 
социальной 

инфраструктурой

Создание среды необходимой для обеспечения доступности для каждого 
заинтересованного субъекта качественных социальных благ, прежде всего 

медицинских и образовательных услуг. 
Создание экономической среды благоприятной для трудоспособного 

населения, позволяющей обеспечить  всем заинтересованным субъектам 
наиболее высокий уровень социального потребления.

 Формирование организационно-правовой основы для развития институтов 
социально-культурной сферы, которая выступит предпосылкой максимально 

возможной мобилизации средств бюджета и населения
для их эффективного использования в целях выстраивания 

социальной инфраструктуры

Задачи 
муниципального 

управления 
социальной 

инфраструктурой

 

Рис. 19. Основные направления и задачи управления 
социальной инфраструктурой в муниципальном образовании 

Методы и инструменты управления социальной инфраструктурой опре-

деляются перечнем вопросов местного значения в социальной сфере и воз-

можностями местного бюджета по содержанию объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

                                                      
1 Kalogirou S., Foley R. Health, Place and Hanly: modeling accessibility to hospitals in Ireland 

// Irish Geography. — 2006. — Vol. 39, iss. 1. 
2 Лопаткина А. Е. Размещение объектов социальной инфраструктуры: зарубежный опыт 

и возможности для российской практики // Modern Research of Social Problems. — 2014. — 
№ 4 (36). — URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/420148/pdf_600 (дата обращения: 
12.10.2020). 
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10.3. Рыночная инфраструктура 

Рыночная инфраструктура на муниципальном уровне обеспечивает вза-

имодействие участников экономических отношений, формирует взаимосвязи 

между ними и оказывает существенное влияние на функционирование и раз-

витие экономики муниципального образования. 
Муниципальная рыночная инфраструктура — это совокупность объ-

ектов и видов деятельности, обеспечивающих движение ресурсов, товаров, 

капитала, а также функционирование локальных рынков на территории му-

ниципального образования. 
От уровня развития рыночной инфраструктуры во многом зависит пред-

принимательская активность и инвестиционная привлекательность экономи-

ки муниципального образования. 
Понятие «рыночная инфраструктура» появилось в отечественной науке 

и практике только в 1980-е годы и трактовалось как подсистема, регулирую-
щая сферу обращения. 

Новые производственные отношения сформировали потребность выде-
лить из общей инфраструктуры не только производственную и социальную, 
но и рыночную, так как реалии экономической жизни создали принципиально 

иную систему экономического общения. В начале 1990-х годов понятие «ры-
ночная инфраструктура» приобрело новое значение. Ее стали рассматривать 
как необходимое условие для формирования сфер деятельности с развитыми 

рыночными отношениями. 
В процессе исследований сложились различные концепции рыночной 

инфраструктуры, определяющие как трактовку самого понятия (табл. 9), так 
и базовые конструктивные идеи1. 

В настоящее время в отечественной научной литературе исследования 

сводятся в основном к изучению отдельных сегментов рыночной инфра-

структуры. Большая их часть посвящена объектам инфраструктуры, которые 
обеспечивают функционирование различных видов рынков (потребительско-

го, финансового, рынка труда, рынка недвижимости и т. д.). 
Важную роль рыночная инфраструктура играет в оценке стоимости по-

тенциала территории муниципального образования, в росте конкурентоспо-

собности территории, а также в конкурентоспособности конечной продукции, 

производимой в муниципальной экономике. 
Рост концентрации производства в некоторых населенных пунктах, а так-

же количественных и качественных показателей размещения и развития объ-

ектов рыночной инфраструктуры обостряет противоречия между различными 

элементами муниципальной экономики. Поэтому изучение рыночной инфра-

структуры прежде всего связано с анализом и использованием экономических 

приемов по размещению и развитию инфраструктурных систем, выработкой 

                                                      
1 Новоселов А. С. Рыночная инфраструктура региона: проблемы формирования и разви-

тия. — Новосибирск: ЭКОР, 1996. 
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и принятием предложений по оптимизации их состава, мощностей, компакт-
ному размещению и комплексному развитию как самой рыночной инфра-

структуры, так и муниципального образования в целом. 

Т а б л и ц а  9  

Концепции рыночной инфраструктуры 

Концепция 
накладных расходов  

Институциональная 
концепция 

Маркетинговая 
концепция 

Распределительная 
концепция 

Логистическая 
концепция 

Рыночная инфра-

структура — си-
стема общих усло-

вий развития рын-

ка с целью созда-

ния благоприятно-

го экономического 

климата для функ-

ционирования 

частного капитала 

Рыночная инфра-

структура — систе-
ма взаимодейству-

ющих агентов сферы 

обращения, обеспе-

чивающая торгово-
экономические свя-

зи между производ-

ством и потребите-

лем 

Рыночная ин-

фраструктура — 
совокупность 

видов деятельно-

сти, способству-

ющих реализа-

ции товаров на 

рынке и форми-

рованию нового 

спроса на товары 

и услуги 

Рыночная ин-

фраструктура — 
совокупность 

видов деятельно-

сти, обеспечива-

ющих движение 

потоков товаров 

от производите-

лей к потребите-

лям 

Рыночная инфра-

структура — си-
стема материаль-

но-технических 
средств, обслу-

живающих про-

цессы физическо-

го перемещения 

товаров и опо-

средующие эти 

процессы инфор-

мационные и фи-

нансовые потоки 

в сфере обраще-

ния 

Развитие производства на основе рыночных отношений предполагает 

тесные взаимосвязи и взаимозависимость всех элементов производительных 

сил. Одним из основных условий обеспечения этого процесса является нали-

чие развитой рыночной инфраструктуры. Каждая ее подсистема обладает 
определенным единством, сочетая в себе элементы сходные по назначению, 

выполняемым функциям и условиям их формирования. 
Рыночная инфраструктура — это интегральная территориальная систе-

ма, поэтому необходимо, во-первых, изучать ее как целостное образование, 
являющееся определенной подсистемой инфраструктурного комплекса тер-

ритории муниципального образования, единство которого есть следствие 

общности функций, выполняемых разнородными звеньями этой подсистемы, 

синтезированными в едином комплексе. Во-вторых, прослеживать ее внут-
реннюю структуру, пространственную конфигурацию объектов и присущих 

им явлений, т. е. рассматривать «рисунок» размещения. 
Изучение объективных потребностей муниципальной экономики в услу-

гах рыночной инфраструктуры и уровня их удовлетворения должно осу-
ществляться с точки зрения как отраслевого, так и территориального подхода. 

Основная цель отраслевого подхода — выявить состояние каждого вида 
рыночной инфраструктуры и определить наиболее рациональный путь его 

развития в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему экономи-
кой муниципального образования. Цель территориального подхода — опти-
мизация пространственного размещения всех видов и элементов рыночной 
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инфраструктуры и обоснование их комплексного развития в тесной взаимо-

связи с остальными структурными элементами муниципальной экономики, 
а также выявление территориальных различий в уровнях обеспеченности 
объектами инфраструктуры. 

Функцией рыночной инфраструктуры является создание условий для 
свободного движения товаров и всех видов ресурсов. В связи с тем что в ры-
ночной экономике существуют различные товарные и денежные потоки, ры-
ночную инфраструктуру целесообразно разделить на виды. Состав рыночной 
инфраструктуры муниципального образования представлен на рис. 20. 
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Рис. 20. Виды и состав рыночной инфраструктуры муниципального образования 

Объекты рыночной инфраструктуры имеют негосударственную форму 
собственности и являются самоорганизующимися системами. Финансирова-
ние данного вида инфраструктуры осуществляется за счет частных инвести-
ций, ее развитие на территории муниципального образования определяется 
потребностями предпринимателей и локальных рынков. 

10.4. Институциональная инфраструктура 

Не только социологи, но и экономисты подчеркивают, что город пред-
ставляет собой прежде всего объединение людей, имеющих активные соци-
ально-экономические связи в части производства, распределения и потребле-
ния. Хозяйствование экономических агентов осуществляется в рамках право-
вых и культурных ограничений, сложившихся практик взаимодействия и ор-
ганизации деятельности. 

Правила игры, определяющие отношения между субъектами, вместе 
с механизмом гарантии их соблюдения образуют институт. В том случае, ес-
ли правила кодифицированы и гарантом выступают официальные структуры, 
институты называют формальными, в противном случае говорят о нефор-
мальных институтах. Зачастую как об институтах говорят о некоторых орга-
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низациях, имеющих формализованные правила взаимодействия с многочис-
ленными экономическими субъектами, реализующих некую общественно по-
лезную функцию (например, фонд поддержки предпринимательства) или вы-
ступающих в роли регулятора, структурирующего и координирующего отно-
шения между акторами (например, институт суда). 

Локальная институциональная инфраструктура включает нормативное 
регулирование на муниципальном уровне, местную культуру (ценности, тра-

диции, практики), а также гарантии их воспроизводства через органы власти, 
организации и местное сообщество. 

Институциональная инфраструктура муниципального образования, как 

и любой тип инфраструктуры, создает условия для жизнедеятельности, но ее 
отличительной особенностью является то, что она не представляет собой со-

вокупность отраслей хозяйства, а образуется из правил, формирующих внут-

ренний порядок хозяйственной деятельности. 
Ключевые функции муниципальной институциональной инфраструктуры: 
— уменьшать асимметрию информации между всеми сторонами муни-

ципальной экономики и повышать эффективность управления предпринима-

тельскими и другими рисками; 
— снижать трансакционные издержки за счет координации, упорядоче-

ния взаимодействия и принуждения к соблюдению правил и контрактов; 
— задавать направление развития муниципальной экономики; 
— обеспечивать баланс интересов различных социальных групп и повы-

шение общего благосостояния муниципалитета. 
Эффективная институциональная инфраструктура, успешно реализую-

щая перечисленные функции, способствует кооперации и разделению труда 
в экономическом пространстве муниципального образования и в конечном 
счете обеспечивает долгосрочный экономический рост территории. Рассмот-
рим подробнее конкретные институты, формирующие институциональную ин-
фраструктуру муниципального образования. Ключевой институт муниципаль-
ного уровня — институт местного самоуправления1, закрепленный в Кон-
ституции РФ, представляющий собой самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, реализуемое через представительные органы му-
ниципального образования или местный референдум. Предназначен для обес-
печения «демократических основ власти и управления»2. 

К основным проблемам института местного самоуправления следует от-

нести размытость полномочий и недостаточность их финансового обеспече-

ния (по оценкам экспертов, доля достаточно финансово обеспеченных муни-

ципальных образований составляет от 2 % до 5 %3). 

                                                      
1 Подробнее о формах, сущности и особенностях местного самоуправления см.: Марк-

варт Э., Петухов Р. В., Иванова К. А. Институциональные основы местного самоуправления: 
учеб. пособие — М.: Проспект, 2019. 

2 Одинцова А. Некоторые проблемы институционализации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации // Федерализм. — 2014. — № 3 (75). — С. 107. 

3  Бухвальд Е. М. Реформа реформы или тришкин кафтан? // Федерализм. — 2014. — 
№ 2 (74). 
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Институт межмуниципального самоуправления реализуется через со-
глашения о сотрудничестве, создание ассоциаций или хозяйственных об-

ществ. Направлен на представление, реализацию и защиту общих интересов 

посредством объединения финансовых, материальных и организационных ре-

сурсов муниципальных образований. Объединения в рамках межмуниципаль-

ного сотрудничества не наделены формальными полномочиями органов мест-

ного самоуправления, что сдерживает их развитие1. 
Институт сити-менеджера представляет собой назначение на конкурс-

ной основе хозяйственного управляющего муниципального образования. Дан-

ный институт позволяет привлекать профессионального, компетентного чи-

новника с возможностью его увольнения при неэффективном управлении му-

ниципальным хозяйством и снижать политические конфликты. Однако на 
практике в полицентричном политическом пространстве с рассогласованными 

интересами местной элиты институт сити-менеджера становится неэффектив-
ным. В связи с этим в Западной Европе с конца 1990-х годов отказываются от 
данного института в пользу прямых выборов мэра2. В российских муници-

пальных образованиях введение института сити-менеджера зачастую приво-
дит к снижению веса местного самоуправления и усилению влияния руково-

дителей субъектов РФ на политические и социально-экономические процессы, 
к противостоянию главы муниципального образования и сити-менеджера 
с размыванием ответственности между ними. 

Институт отзыва главы, депутатов и роспуска представительного ор-

гана муниципального образования. В соответствии с гл. 10 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправ-

ления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального образования, государством, физическими 

и юридическими лицами. В случае ненадлежащего исполнения ими своих 
обязанностей, выражающегося в неэффективном управлении муниципальным 

хозяйством и финансами, нарушениях законодательства, государственных га-

рантий равенства прав и свобод человека, предусмотрены процедуры отзыва 

населением, роспуска представительного органа или отрешения от должности 

главы муниципального образования (местной администрации) руководителем 

субъекта Федерации и удаление главы муниципального образования в отстав-
ку по инициативе депутатов представительного органа муниципального обра-

зования или по инициативе высшего должностного лица субъекта Федерации. 
Критически важным для обеспечения долгосрочного экономического 

развития территории является институт стратегии развития муниципаль-

ного образования. Данный институт устанавливает долгосрочные приорите-

ты, вектор социально-экономического развития, распределяет функции и от-

                                                      
1  Одинцова А. Некоторые проблемы институционализации местного самоуправления 

в Российской Федерации // Федерализм. — 2014. — № 3 (75). — С. 107. 
2 Шустов В. Г. Роль политического института сити-менеджера в муниципальной реформе 

// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2014. — № 4. 
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ветственность между местными представительными и исполнительными ор-

ганами, гражданским обществом и бизнесом. Действенным данный институт 

будет при участии в его формировании представителей всех бенефициаров — 
носителей разносторонних интересов и поиске компромиссных решений су-

ществующих между ними противоречий. 
С точки зрения пространственной организации экономической деятель-

ности в муниципальном образовании решающую роль играют институты зо-

нирования территории, устанавливающие «систему разрешений и ограниче-

ний по использованию отдельных участков территории города», базирующие-

ся на трех критериях: «функциональном, правовом и экономическом, или це-

новом»1. Зонирование территории формируется в рамках Земельного и Градо-

строительного кодексов РФ. 
Институты зонирования территории муниципальных образований (до-

кументы территориального планирования, нормативы градостроительного 

проектирования, правила землепользования и застройки) регулируют вопро-

сы плотности застройки, территориальных границ зон, различающихся по 
формам собственности, обремененности сервитутом, этажности застройки, 

условиям подключения к сетям и другим основаниям. 
Финансовые институты участвуют в инвестиционном развитии терри-

тории и перераспределении денежных средств в обществе, аккумулируя сбе-

режения населения в виде инвестиционного капитала, распределяемого меж-

ду потребителями инвестиций. Их роль возрастает в периоды преодоления 

негативных последствий экономических кризисов, международных санкций 

или эпидемий. 
Институт муниципально-частного партнерства предназначен для реа-

лизации на базе муниципального имущества с привлечением коммерческих 

организаций инвестиционных проектов, связанных с общественными потреб-

ностями, по существу, для решения муниципальных задач путем делегирова-

ния исполнения этих задач частным структурам. 
Институты регулирования предпринимательской деятельности вклю-

чают общие правовые условия хозяйствования, нормативное регулирование 

отдельных отраслей, а также саморегулирование, правила предоставления 

льгот, муниципальной поддержки и аренды муниципального имущества. 
Для российских институтов регулирования предпринимательства харак-

терна ориентация на интересы крупного бизнеса как в части предоставления 

поддержки, так и в части обременительности устанавливаемых требований. 

Это сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства и ограни-

чивает его инновационный потенциал. 
Более подробно рассмотрим институт муниципального контроля 

(надзора) как ключевой механизм мониторинга и принуждения к соблюдению 
установленных правил. Более десяти лет муниципальный контроль осуществ-
лялся в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-

                                                      
1 Инфраструктура муниципальных образований: учеб. пособие / под ред. П. В. Кухтина. 

— М.: КноРус, 2008. — С. 11. 
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те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». С 1 июля 2021 г. на него будет распространяться действие Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Новый закон о государственном и муниципальном контроле направлен 

на обеспечение единообразия проведения контроля в муниципальных образо-

ваниях. В частности, им предусмотрено формирование единого реестра видов 

муниципального контроля. Он существенно меняет подходы к содержанию 

и организации контроля, а значит, и отношения между хозяйствующими субъ-
ектами и инспекторами. Например, понимание сущности муниципального 

контроля смещается с проверок соблюдения экономическими агентами требо-

ваний, установленных правовыми актами, на деятельность по предупрежде-
нию и пресечению причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью людей, нрав-
ственности, правам и интересам граждан и организаций, окружающей среде 

и иным охраняемым законом ценностям (хотя предметом контроля по-прежне-
му остается оценка соблюдения обязательных требований). Обновленный ин-

ститут муниципального контроля должен стать профилактико- и риск-ориен-
тированным, основанным преимущественно на бесконтактном взаимодей-

ствии с проверяемыми лицами и в целом более эффективным (при этом пред-
полагается смена оценки результативности с «палочной системы» на дости-

жение общественно значимого результата). Законом расширяются механизмы 

гарантий и защиты прав хозяйствующих субъектов с целью вытеснения прак-

тики злоупотребления должностным положением для получения взятки, ока-

зания давления на бизнес, ведения недобросовестной конкурентной борьбы. 
Такая институциональная трансформация должна способствовать снижению 

трансакционных издержек в экономическом пространстве муниципального 

образования и стимулировать добросовестность предпринимателей. 
Во втором десятилетии XXI века муниципальная институциональная ин-

фраструктура дополнилась рядом уникальных для России институтов, направ-

ленных на расширение возможностей влияния бизнеса на принимаемые регу-

ляторные решения и обеспечивающих защиту его прав и интересов. 
Так, с 2013 г. вместе с учреждением должностей уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в субъектах РФ возник институт их обще-
ственных помощников. Они наделяются представительскими и экспертными 
функциями и закрепляются за конкретными муниципалитетами. 

С 2015 г. в административных центрах субъектов Федерации и иных му-
ниципальных образованиях, перечень которых установлен законом субъекта 
Федерации, проводится оценка регулирующего воздействия проектов и экс-
пертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности1. Цель оценки — выявление и исключение норм, вводящих 

                                                      
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. — Ст. 7, 46. 
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избыточные расходы, обязанности, запреты и ограничения для предпринима-
телей либо необоснованные расходы местных бюджетов. Публичные консуль-
тации с адресатами регулирования являются важной составляющей оценки, 
позволяющей обеспечить учет и баланс интересов различных групп1 . 

Муниципальная инновационная инфраструктура и институты разви-

тия обеспечивают кооперацию всех участников научно-технической и про-
изводственной сферы, мультипликаторное использование и капитализацию 

накопленного научного, технологического, промышленного потенциала с це-

лью развития инновационной деятельности и экономического роста террито-

рии. К таким институтам относятся технологические платформы, особые 

экономические зоны, территории опережающего развития, эксперименталь-

ные правовые режимы («регуляторные песочницы»), установленные на от-

дельной территории, муниципальные организации поддержки инновацион-

ной и предпринимательской деятельности (фонды, корпорации развития, кла-

стеры, технопарки, бизнес-инкубаторы и т. п.). 
Неформальная институциональная инфраструктура представлена цен-

ностями и практиками, разделяемыми местным сообществом. В пространстве 

города она организуется в соответствии с локальной социальной дифферен-

циацией, т. е. распределением проживания по районам различных социаль-
ных групп, имеющих собственные нравы, ценности, привычки. Сильное рас-
слоение неформальной институциональной инфраструктуры более характер-

но для крупных городов, в которых образуются обособленные кварталы 

и районы этнических, профессиональных, классовых групп. 
Институты гражданского сообщества муниципального уровня вклю-

чают общественные палаты (советы) при органах местного самоуправления, 
общественные объединения по профессиональному, социальному или функ-

циональному признаку, инициативные группы граждан, религиозные органи-

зации, некоммерческие организации, добровольные дружины (по охране об-
щественного порядка или пожарные), местные политические партии. Инсти-

туты гражданского общества принимают активное участие в выработке 

управленческих решений, общественном контроле и оценке деятельности ор-

ганов местного самоуправления, назначаемых и выборных должностных лиц, 

формировании и поддержании местной культуры, реализации социально зна-

чимых задач. 
Управление институциональной инфраструктурой муниципального об-

разования ориентировано на создание благоприятных условий жизнедеятель-

ности граждан и ведения предпринимательской деятельности, под которыми 

подразумевается снижение издержек взаимодействия акторов в пространстве 

муниципалитета, создание доверительной среды, стимулирование разделения 

труда и кооперации. 

                                                      
1 Оценка регулирующего воздействия и регуляторная политика: учеб. пособие / И. Д. Тур-

гель, С. И. Вейберт, И. И. Рахмеева и др.; под ред. И. Д. Тургель. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
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Формальные институты генерируются через принятие муниципальных 

нормативных правовых актов. Процесс нормотворчества на муниципальном 

уровне должен опираться на следующие принципы: 
— стабильность институциональной инфраструктуры при одновремен-

ной ее адекватности современным условиям и вызовам; 
— надежность с точки зрения гарантий прав хозяйствующих субъектов 

и невмешательства в контрактные отношения фирм; 
— демократичность при принятии управленческих решений и равно-

правность при обеспечении доступа к муниципальным финансам, ресурсам, 

услугам, правоохранительной и судебной системе. 
Эффективность управления институциональной инфраструктурой опре-

деляется достижением на практике заявленных целей и целевых показателей, 

установленных в нормативных правовых актах или сопутствующих сопрово-

дительных документах (например, заключениях об оценке регулирующего 

воздействия). Конечным результатом для оценки воздействия институцио-

нальной среды будет уровень социально-экономического развития. 
Неформальные институты воспроизводятся через воспитание и образова-

ние, через практики взаимодействия. Таким образом, неформальные институ-

ты создаются не только органами власти, но и предприятиями, гражданами. 

Неформальные институты изменяются более длительно, чем формальные, по-

скольку они укоренены в социуме. Вместе с тем в XXI веке можно говорить 
об ускорении трансформации и смещении роли носителей культуры и ценно-

стей для миллениалов со старшего поколения на более молодое, пропаганди-

рующее свои ценности через интернет-ресурсы. 
Для российской практики характерно занижение реальной степени сво-

боды органов местного самоуправления при формальном закреплении авто-

номности и расширении их полномочий, склонность государственных органов 

к ограничению решения вопросов непосредственно населением («необъясни-

мый страх перед возможностью прямого народного волеизъявления»1). Вме-

сте с тем цифровые технологии позволяют сделать институт местного само-

управления более эффективным и удобным для граждан: от голосования на 

выборах через Портал государственных услуг Российской Федерации до про-
ектов «Народный бюджет», когда жители могут самостоятельно решать, куда 
направить деньги — на ремонт дороги или строительство детской площадки. 
Социальные сети позволяют быстро и без административных барьеров коор-

динироваться внутри групп интересов, создавать «мобильные объединения, 

„локальные партии“, „уплотнять“ взаимосвязь жителей и власти, актуализиро-
вать повестку муниципальной политики»2. 

Вслед за изменениями технологий и общественных отношений происхо-

дит трансформация формы и содержания институциональной инфраструкту-

                                                      
1  Бухвальд Е. М. Реформа реформы или тришкин кафтан? // Федерализм. — 2014. — 

№ 2 (74). 
2 Маркварт Э., Петухов Р. В., Иванова К. А. Институциональные основы местного само-

управления: учеб. пособие. — М.: Проспект, 2019. 



Муниципальная экономика 

 260 

ры. Основанные на больших данных цифровые платформы позволяют повы-

сить гарантии соблюдения прав и качество муниципальных услуг. Например, 

цифровизация работы контролеров при проверке перемещения большегруз-

ных транспортных средств или проведения земляных работ в Москве позво-

лила снизить возможности появления коррупции. 
Необходимо ориентироваться на встраивание экономических агентов 

муниципального образования в российские и глобальные платформы. Это 

существенно расширяет возможности продвижения продукции малых, уда-

ленных и сельских поселений (пример — китайский проект Taobao, вовлек-
ший китайские деревни в электронную коммерцию через платформу Alibaba 
и позволивший создать в них рабочие места, предотвратить отток трудоспо-

собного населения и повысить уровень жизни). 
Встраивание платформенных решений, интернета вещей, больших дан-

ных и искусственного интеллекта в муниципальную институциональную ин-

фраструктуру позволит существенно снизить трансакционные издержки вза-

имодействия экономических агентов, издержки на маркетинг и логистику. 

Рекомендуемая литература 
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ЛЕКЦИЯ 11 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОСТРАНСТВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

11.1. Инвестиции: 
понятие, сущностные признаки и функции 

Успешное развитие любой экономической системы обусловливается ди-
намикой инвестиционных процессов, возможностью привлечь инвестиции, 
в конечном счете влияющие на ее конкурентоспособность и на потенциал по-
ложительных социально-экономических изменений. Поэтому инвестиции 
можно назвать основополагающим фактором социально-экономического раз-
вития, который определяет рост экономики, эффективность ее функциониро-
вания, обеспечивая расширенное воспроизводство. 

Исследование категории «инвестиции» предусматривает ее раскрытие 
с точки зрения предмета и объекта, субъектов инвестиционной деятельности, 
объекта правового регулирования, научной дисциплины, выполняемых функ-
ций и др. Рассмотрим содержание данной категории. 
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Этимология термина «инвестиции» показывает его происхождение от ла-
тинского глагола investiō — «одевать», «облачать», и в других языках эта ос-
нова сохраняется (англ. investment, фр. investissement, нидерл. investering, нем. 
investition, пол. inwestycja, чешск. investice, сербск. инвести ци а и т. д.). В совре-
менной трактовке смысл слова в качестве «одевания» уже утрачен и под «ин-
вестициями» в самом общем смысле понимается «вложение средств с целью 
получения прибыли». 

Экономическая наука исследует инвестиции с позиций макро-, мезо- 
и микроэкономики. 

На макроуровне за основу исследования принимается процесс принятия 
инвестиционных решений с позиций экономики в целом; особое внимание 
уделяется государственной инвестиционной политике, политике доходов, за-
нятости, сбережения, накопления, реализация которых способствует экономи-
ческому росту. В экономической науке выделяют две школы (два подхода) 
в исследовании вопросов макроэкономического равновесия, базирующихся на 
анализе сбережений и инвестиций: классическую и кейнсианскую (на совре-
менном этапе, соответственно, неоклассическую и неокейнсианскую). 

Если рассмотреть развитие теории инвестиций в историческом аспекте, 

то необходимо отметить труды А. Смита и Д. Рикардо1. Адам Смит исследо-
вал вопросы роста богатства общества, а также продолжил развитие идей ос-

новного и оборотного капитала, представленных в трудах меркантилистов 
(Томас Ман, Антуан де Монкретьен) и физиократов (Франсуа Кенэ, Анн Ро-

бер Жак Тюрго и др.). (Напомним, что меркантилисты пытались выяснить 
движение денег как капитала и считали его инструментом решения экономи-
ческих проблем, активизации денежных потоков. Физиократы считали, что 
источником богатства является сфера земледелия как сфера производства ма-
териальных благ и источник прибавочного продукта; они проанализировали 

вещественные составные части капитала, выделив «первичные и ежегодные 

авансы», являющиеся аналогами основного и оборотного капитала.) 
Бережливость, по А. Смиту, являлась главным фактором накопления ка-

питала (сбережений), которые в дальнейшем превращаются в инвестиционные 

ресурсы2. Д. Рикардо уделял большое внимание проблеме сбережения как ис-
точнику обогащения. Развитие идей А. Смита и Д. Рикардо продолжили 
Ж.-Б. Сэй, Дж.-С. Милль, А. Маршалл, A. Пигу и др. 

Основоположником макроэкономической теории инвестиций является 

Дж. М. Кейнс, рассматривавший инвестиции как часть общественного продук-
та, совокупного спроса и макроэкономической политики. Инвестиции прини-
мались им в качестве независимой переменной величины, влияющей на зави-

симые переменные — занятость, совокупный доход, потребительский спрос 
населения. Он создал теорию мультипликатора, определяющую эффектив-

                                                      
1 Антология экономической классики: в 2 т. / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и др.; сост. 

И. А. Столяров. — М.: МП «Эконов», 1993. — Т. 1. — 474 с.; Т. 2. — 485 с. 
2 Классика экономической мысли / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и др. — М.: Эксмо-

Пресс, 2000. — 894 с. 
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ность воздействия государственных расходов на объем общественного произ-

водства, занятость, доход и рынок, а тем самым и на эффективный спрос. 
Согласно теории Дж. М. Кейнса, представленной в книге «Общая теория 

занятости, процента и денег»1, инвестиции выступают в качестве обратной 
стороны процесса сбережений и определяются как часть дохода, которая не 
используется на потребление. По Кейнсу, величина сбережений зависит от 
уровня дохода, величина инвестиций — от соотношения предельной эффек-
тивности капитала (отношение ожидаемой доходности к величине инвести-
ций) и рыночной ставки процента. 

В отличие от представлений классической школы функции сбережения 
и инвестиций различны. Не все сбережения инвестируются: часть сбережений 
инвестируется непосредственно, другая может сберегаться для вложений 
в будущее; при этом субъект инвестирования принимает решение о сбереже-
нии и инвестировании, учитывая следующие аспекты: 

1) решения домашних хозяйств о сбережении обусловливаются склонно-
стью к потреблению (с учетом потребительских предпочтений); 

2) решения об инвестировании принимаются с учетом оценок спроса на 
товары, производимые при помощи данных инвестиций. 

Особую значимость Дж. М. Кейнс придавал ожидаемым величинам (пла-
нируемым участниками инвестиционного процесса) инвестиций и сбереже-
ний, так как в отличие от фактических объемов инвестиций и сбережений 
ожидаемые объемы всегда различны. Если сбережений больше, то имеет ме-
сто кризис перепроизводства; если же превалирует инвестирование, усилива-
ются инфляционные процессы. 

Отличия в подходах классической и кейнсианской школ заключаются 
в разного рода мотивах осуществления сбережений и инвестиций (сбережения 
осуществляют домашние хозяйства, а инвестиции производят предприятия). 
Классическая школа ставит объем сбережений домашних хозяйств в зависи-
мость от процентной ставки, кейнсианская школа — от величины дохода и его 
изменений (при низких доходах сбережения могут не делаться вовсе, так как 
при низких доходах нечего сберегать). Дж. М. Кейнс считал, что в инвестиро-
вании основное влияние оказывает не величина процентной ставки (в отличие 
от классиков), а предельная эффективность капитала2. 

На микроуровне процесс принятия инвестиционных решений рассматри-
вается с позиций предприятия, что позволяет обосновать методы формирова-
ния эффективной инвестиционной политики. Выделяют три подхода к трак-
товке инвестиций3: 

1) производственный — инвестиции представлены как процесс создания 
нового капитала (включая средства производства и человеческий капитал). 

                                                      
1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 

352 с. 
2 См. подробнее: Региональная экономика: курс лекций / кол. авт.; под общ. ред. Я. П. Си-

лина, Е. Г. Анимицы; предисл. В. П. Чичканова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
2020. — 417 с. 

3 Беломестнов В. Г. Управление инвестиционными процессами: учеб. пособие. — Улан-
Удэ: ВСГТУ, 2005. — 335 с. 
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Экономическое содержание инвестиций находит выражение в использовании 
сбережений на создание, расширение и техническое перевооружение основно-

го капитала, а также на не связанные с этим изменения оборотного капитала; 
2) предпринимательский (рисковый) — инвестиции понимаются как вло-

жения временно свободных средств (накопленных и не использованных для 
потребления дохода) в предпринимательскую деятельность с целью получе-

ния прибыли и достижения социального и экологического эффекта в перспек-

тиве, т. е. инвестиции, с точки зрения данного подхода, — это вложения, спо-
собные приносить доход в будущем, причем будущее носит зачастую неопре-
деленный характер; 

3) комплексный — данный подход подразумевает любое развитие капи-
тала, дающее эффект. 

В настоящее время существуют достаточно большое количество толко-
ваний термина «инвестиции», отражающих специфику и сущность этой кате-
гории, и различные подходы, раскрывающие эволюцию термина. В плановой 
экономике (в период существования СССР) термин «инвестиции» не употреб-
лялся, использовалось понятие «капитальные вложения». Это было связано 
с тем, что при отсутствии рыночной экономики в нашей стране денежные 
средства вкладывались преимущественно в основной капитал (реальные инве-
стиции); к тому же в плановой экономике практически не был развит финан-
совый рынок, не использовались финансовые инструменты (за исключением 
государственных облигаций). В рыночной же экономике преобладает термин 
«инвестиции». Согласно Федеральному закону от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» инве-
стиции — это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Зачастую происходит отождествление понятий «инвестиции» и «капи-
тальные вложения». К капитальным вложениям следует относить инвестиции 
в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строи-
тельство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение дей-
ствующих предприятий, на приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря, на проектно-изыскательские работы и другие затраты1. При этом 
понятие «инвестиции» выражает более широкий круг отношений и, помимо 
вложений средств в реальные активы (капитальные вложения), также означает 
покупку акций или облигаций с расчетом на финансовый результат2, вложения 
в «человеческий капитал» и др., т. е. в самом широком смысле инвестиции обес-
печивают механизм, необходимый для финансирования развития экономики. 

Рассмотрим основные определения термина «инвестиции» в интерпре-

тации разных ученых (рис. 21). 
                                                      

1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений: федер. закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ. 

2 Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: учебник. — М.: Дело, 1997. — 
1008 с. 
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Долгосрочные вложения капитала внутри страны и за рубежом для создания 
новых и модернизации действующих предприятий и освоения новейших технологий 

и техники с целью увеличения производства и получения прибыли

Увеличение объема капитала, функционирующего в экономической системе, 
т. е. увеличение предложения производительных ресурсов, осуществляемое людьми

Затраты на производство и накопление средств производства 
и увеличение материальных запасов

Затраты на создание новых мощностей по производству машин, 
на финансирование жилищного, промышленного и сельскохозяйственного 

строительства, товарных запасов

Любые вложения капитала с целью последующего его увеличения

И
н

в
ес

т
и

ц
и

и

 

Рис. 21. Трактовка термина «инвестиции»1 

В качестве процесса инвестирование можно представить, как: 
1) вложение средств, капитала в программы, проекты, предприниматель-

ское дело, имущественные объекты, ценные бумаги2; 
2) отказ от использования доходов на текущее потребление в пользу ка-

питалообразования и ожидаемого расширения потребления в будущем3; 
3) процесс расставания с деньгами сегодня, чтобы получить большую их 

сумму в будущем4. 
Муниципальные инвестиции — одна из важнейших составляющих, 

обеспечивающая реализацию стратегии социально-эконмического развития 
муниципального образования. К муниципальным инвестициям можно отне-
сти денежные средства, выделенные из местного бюджета для реализации 
планов программ и проектов различной направленности, т. е. это средства, 
выделенные из местного бюджета на: 

1) совершенствование сферы жилищного строительства, развитие инже-
нерной инфраструктуры (транспорт, телекоммуникации, водоснабжение, ка-

нализация, теплосети, связь и т. д.), 
2) формирование и развитие инфраструктуры бизнеса, в том числе ин-

формационной (бизнес-инкубаторы, страховые и консалтинговые компании, 
подготовка кадров для бизнеса); 

                                                      
1 Словарь-справочник: экономика, внешняя торговля, выставки / авт.-сост. П. А. Кошель; под 

общ. ред. В. Л. Малькевича. — М.: О-во сохранения лит. наследия, 2012; Долан Э. Дж., Линдсей 

Д. Макроэкономика / под общ. ред. Б. Лисовика и др.; пер. с англ. В. Лукашевича и др. — СПб.: 
Литера плюс, 1996; Макконнелл К. P., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 
учебник: пер. с англ. — 19-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. 
Экономика: пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1993; Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: 
учеб. курс. — М.: Ника-Центр; Киев: Эльга, 2002. 

2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-

варь / под общ. ред. Б. А. Райзберга. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2014. 
3 Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Экономика / пер. с англ. О. Л. Пелявского. — 18-е изд. 

— М.: Вильямс, 2008. 
4 Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. Инвестиции / пер. с англ. А. Н. Буренина, 

А. А. Васина. — М.: ИНФРА-М, 2014. 
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3) совершенствование информационной среды поддержки бизнеса (под-
держка инвестора путем предоставления необходимой информации о ресурсах 

территории, имеющейся инфраструктуры и т. д.); 
4) создание объектов медицины и здравоохранения, образования, культу-

ры, развитие объектов социально значимой сферы, способствующих повыше-
нию качества жизни населения. 

Обобщая вышеприведенные определения, можно выделить наиболее 

существенные признаки инвестиций: 
1) целенаправленный характер вложения капитала в различные объекты 

материального и нематериального характера; 
2) потенциальная способность приносить доход; 
3) наличие определенного срока вложения; 
4) рискованность вложения; 
5) использование различных ресурсов для инвестирования; 
6) социальная ориентированность; и др. 
Сущность любой экономической категории проявляется через выполня-

емые функции. Инвестиции выполняют следующие функции
1: 

1) регулирующая — государство играет роль регулятора, воздействуя на 
деловую активность; инвестиции способствуют развитию ключевых отраслей 
хозяйства, структурной перестройке экономики, ускорению НТП, улучшению 

социального благосостояния. В качестве подфункции выступает стимулиру-

ющая функция инвестиций, проявляющаяся в стимулировании или ограниче-

нии экономических процессов при помощи различных финансовых инстру-
ментов, направленная на обновление средств производства, на развитие науки 
и техники; 

2) распределительная — разделение созданного общественного продукта 
в его денежной форме между собственниками, видами деятельности, видами 
продукции и услуг, различными уровнями общественного производства, меж-

ду фондом потребления и фондом накопления. Инвестирование в данном слу-
чае выражает форму присвоения экономических благ, способствует разреше-
нию социальных проблем и общественных противоречий через инвестиции из 
различных фондов поддержки; 

3) индикативная — выражается в создании необходимых механизмов 
и инструментов для реализации инвестиционных целей; позволяет вырабаты-
вать такие регулирующие механизмы, которые обеспечивают как минимум 

равновесное состояние экономической системы; 
4) интегративная — заключается в размывании границ между государ-

ствами, народами, культурами (в случае международных инвестиций); 
5) стимулирующая — заключается в том, что инвестиции стимулируют 

все элементы воспроизводственного процесса, способствуют обновлению 
средств производства, активизации самых подвижных и быстро изменяющих-

ся его элементов, служат развитию науки и техники. 
                                                      

1 Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л. И. Юзвович, С. А. Дегтярева, Е. Г. Князе-
вой. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2016. — 543 с. 
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Как экономическая категория инвестиции выполняют ряд важных функ-

ций, определяемых соответствующим общественным уровнем1: 
1) на макро- и мезоуровне инвестиции: 
а) позволяют осуществлять политику расширенного воспроизводства; 
б) обеспечивают структурную перестройку общественного производства 

и сбалансированное развитие отраслей народного хозяйства, ускорение науч-
но-технического прогресса; 

в) поддерживают конкурентоспособность отечественного производства 
на основе внедрения передовых инновационных технологий, повышения про-
изводственного потенциала общества; 

г) способствуют решению социальных проблем общества, развитию об-
разования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды; и др.; 

2) на микроуровне (уровне субъектов хозяйствования) инвестиции необ-
ходимы для максимизации прибыли и стабильного финансового состояния 

в длительной перспективе: 
а) способствуют расширению и развитию производства, повышению его 

технического уровня; 
б) позволяют предотвратить чрезмерный моральный и физический износ 

основных фондов; 
в) стимулируют повышение конкурентоспособности продукции на внут-

реннем и внешнем рынках и др.; 
г) позволяют осуществлять природоохранные мероприятия, решать соци-

альные задачи коллектива; и др.; 
3) на уровне муниципального образования инвестиции направлены на 

комплексное социально-экономическое развитие территории и способствуют: 
а) повышению занятости и увеличению реальных доходов населения; 
б) пополнению местного бюджета; 
в) финансированию реализации социально значимых проектов; 
г) усилению конкурентных преимуществ и улучшению финансовых ре-

зультатов деятельности хозяйствующих субъектов; 
д) росту количества, расширению ассортимента и повышению качества 

предоставляемых на территории муниципального образования соответствую-

щих экономических благ. 
Таким образом, инвестиции, способствуя развитию экономики, повыше-

нию конкурентоспособности продукции, предприятий и отраслей, представ-
ляют собой комплекс сложных явлений, реализуемых в многообразных фор-
мах и рассматриваемых с различных точек зрения. 

                                                      
1 Инвестиции: учебник для бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шехов-

цов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014; Буздалов И. Н., Афонина В. Е. Методологи-

ческие аспекты анализа понятия «инвестиции» // Известия Пензенского государственного педа-

гогического университета им. В. Г. Белинского. — 2012. — № 28. — С. 261−265. 
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11.2. Инвестиционная деятельность 
с позиции муниципальной экономики: 

специфика, методы и механизмы управления 

В функционировании и развитии экономики муниципальных образова-
ний инвестиции играют существенную роль, оказывая воздействие на объемы 
общественного воспроизводства и уровень занятости, приводя к структурным 
сдвигам в экономике, развитию перспективных видов деятельности на терри-
тории, совершенствованию ее инфраструктуры, снижению социальной напря-
женности. Общее определение инвестиционной деятельности представлено в 
Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», в котором под инвестиционной деятельностью понимается 
«вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». В гл. 5 дан-
ного Федерального закона также прописаны основные аспекты регулирования 
инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. 

На уровне муниципального образования под инвестиционной деятельно-
стью понимается вложение инвестиций в социально-экономическую систему 
муниципального образования и осуществление практических действий с це-
лью получения экономического, социального и экологического эффекта. Ин-
вестиционная деятельность муниципального образования является одной из 
функций управления, реализуемых местными органами власти, направленных 
на эффективное использование ресурсов данной территории. 

Реализация инвестиционной деятельности муниципального образования 
предполагает наличие взаимосвязанных и совместно функционирующих на 
его территории различных участников инвестиционного процесса — инвесто-
ров, представителей местных органов власти и управления, потребителей ин-
вестиций, усилия которых направлены на достижение социально-экономичес-
ких результатов. 

Социальную направленность муниципальных инвестиций, реализуемых 
правительственными и муниципальными органами власти, выделял 
Дж. М. Кейнс, говоря, что «эти органы, осуществляя инвестиции, прямо исхо-
дят в качестве общей предпосылки из приносимых ими перспективных соци-
ально полезных результатов, как бы сильно ни различались эти инвестиции по 
их коммерческой выгодности»1. Хотя, как подчеркивал вышеуказанный автор, 
ожидаемый процент по доходу от инвестиций, который предположительно 
равен «текущей норме процента» за заем, для государственной организации 
«может сыграть главную роль при определении посильного для нее размера 
инвестиций». 

Назовем характерные черты инвестиционной деятельности в простран-

стве муниципального образования: 
                                                      

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 
352 с. 
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1) муниципалитеты имеют объемы ресурсов (к ним можно отнести сред-
ства региональных и местных бюджетов, получаемых в результате сборов 
налогов и оказания общественных услуг, осуществления хозяйственной дея-

тельности), недостаточные для инвестирования развития социальной инфра-

структуры муниципального образования, так как большая часть ресурсов 

направляется на поддержание ее текущего состояния; 
2) существуют ограничения по использованию заемных и привлеченных 

средств (к ним относятся кредиты финансовых организаций и предприятий, 
займы населения), вызванные как условиями их кредитования, так и возник-

новением коммерческих рисков при реализации проектов, на которые органы 
власти не готовы пойти; 

3) администрации муниципальных образований испытывают определен-
ное социальное давление при осуществлении инвестиционной деятельности, 

так как помимо решения задач местного экономического развития они зани-
маются вопросами благосостояния, здоровья и образования граждан1; 

4) большинство законодательных актов принимаются на федеральном 
и региональном уровнях, что ограничивает возможности муниципальных об-
разований по регулированию законодательных условий инвестиционной дея-

тельности; 
5) социальная направленность муниципальных проектов вынуждает ад-

министрации изыскивать средства на проекты, зачастую являющиеся убыточ-

ными, что затрудняет поиск и привлечение инвесторов. 
Необходимо, однако, отметить, что социальная ориентированность про-

ектов не всегда означает их низкую эффективность. Ряд проектов, например, 
в области развития инженерной инфраструктуры позволяют снизить издержки 
на производство товаров и услуг на территории и тем самым обеспечить корот-
кий срок окупаемости и высокие показатели эффективности проекта. В дан-

ной связи получают развитие проекты государственно-частного партнерства, 
создаваемые на основе концессионных соглашении2 и соглашений о ГЧП3. 

Инвестиционная деятельность может быть представлена в виде инвести-
ционной системы, которая, как и любая система, должна включать в себя вход 
и выход в систему, управляющую и управляемую подсистемы. Инвестицион-
ная система муниципального образования, ведущего инвестиционную дея-
тельность, включает управляющую (субъекты инвестирования) и управляе-
мую (объекты инвестирования) подсистемы, участвующие в инвестиционном 
процессе, необходимые инвестиционные ресурсы, организационные структу-
ры, в совокупности обеспечивающие поступление и реализацию инвестиций4.  

                                                      
1 Смирнова И. В., Ильин С. Г. Управление государственным и муниципальным имуще-

ством. — СПб.: СПбГИЭУ, 2011. — 487 с. 
2 О концессионных соглашениях: федер. закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. 
3 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ. 
4 Чебодаев В. П. Инвестиционная система муниципального образования // Вестник Санкт-

Петербургского университета. — Серия: Экономика. — 2007. — № 1. — С. 186−190. 
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На входе в систему муниципального образования поступают инвестици-
онные ресурсы, управляющая подсистема представлена двумя уровнями: пер-
вый уровень представлен органами управления, органами местного само-
управления, государственными органами власти федерального и регионально-
го уровней, воздействующими на управляемую подсистему, обеспечивая реа-
лизацию в муниципальном образовании инвестиционной политики и дости-
жение инвестиционных целей; нижестоящий, второй, уровень управляющей 
подсистемы представлен администрациями предприятий, которые действуют 
на территории муниципального образования. В качестве управляемой подси-
стемы выступает инвестиционный процесс, означающий движение различных 
инвестиций, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов раз-
личной направленности. 

Схематично структура инвестиционной системы муниципального обра-
зования представлена на рис. 22. 

Выход

Подсистемы 
муниципального 
образования

Государственные органы власти 
и управления регионального уровня

Государственные органы власти 
и управления федерального уровня

Органы 
местного 

самоуправления

Экономическая

Политическая

Правовая

Социальная

Технологическая

Экологическая

Управляющая 
подсистема

Инвестиционные 
проекты 

(коммерческие, 
социальные, 

экологические, 
инфраструктурные)

Управляемая подсистема

Инвестиционная система 
муниципального образования

Инвесторы

Ресурсы

Бизнес-проекты

Социально-экономические результаты
 

Рис. 22. Структура инвестиционной системы муниципального образования 

Инвестиционный процесс, будучи очень динамичным, требует опреде-
ленных форм и методов организации. Управление инвестиционной деятельно-
стью муниципального образования — очень сложный процесс, предусматри-
вающий перевод объекта управления в заданное состояние. Он заключается 
в выявлении наиболее эффективных с точки зрения социума объектов инве-
стирования, в поиске необходимых ресурсов, разработке инвестиционной 
программы муниципального образования, предусматривающей реализацию 
ряда мероприятий, согласование интересов субъектов инвестиционной дея-
тельности территории. 
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Метод управления инвестиционной деятельностью — конкретный 
способ, средство, прием воздействия субъекта управления на объект управле-
ния для достижения цели управления, т. е. совокупность способов воздействия 
органов местного самоуправления на инвестиционный процесс на территории 
муниципального образования для достижения целей его комплексного соци-
ально-экономического развития. Классификация методов управления инве-
стиционной деятельностью муниципального образования по ряду признаков 
представлена в табл. 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Методы управления инвестиционной деятельностью 
муниципального образования 

Признак 
классификации 

Методы управления Пояснение 

По характеру 

управленческих 

воздействий  

Прямого воздей-

ствия 
Предполагают непосредственное стимулирование или 
ограничение инвестиционной деятельности на террито-
рии органами местной власти посредством администра-
тивного влияния и жесткой правовой регламентации 

Косвенного воздей-

ствия 
Предполагают опосредованное управление инвестици-
онным процессом путем создания благоприятных усло-
вий для привлечения ресурсов различных субъектов 
инвестиционной деятельности для целей муниципаль-
ного развития 

По виду регули-

рующих инстру-

ментов 

Административные Предполагают прямое воздействие на функционирова-
ние хозяйствующих субъектов инвестиционного про-
цесса на основе ряда форм: законов, положений, прика-
зов, запретов, договоров о сотрудничестве, регламентов, 
муниципальных инвестиционных программ, правил 
приватизации и др. 

Экономические Предполагают управленческое воздействие на эконо-
мические интересы владельцев, распорядителей, поль-
зователей инвестиционных ресурсов, а именно: 
– прямое (бюджетные, налоговые, кредитно-

денежные, антимонопольные, внешнеэкономические 

виды воздействия); 
– косвенное (предоставление субсидий, скидок, бюд-

жетных гарантий, стимулирующих субвенций, налого-

вых кредитов и льгот, создание бизнес-инкубаторов, 
оказание услуг бизнесу и др.) 

Институциональные Предполагают создание институтов для развития инве-
стиционной деятельности в муниципальном образова-
нии (подразделений администрации МО по мониторин-
гу социально-экономического развития, агентства инве-
стиционного развития, информационного бизнес-
центра, муниципального инвестиционного фонда, ауди-
торских, венчурных, лизинговых и других компаний 
при участии администрации и др.) 

Социального парт-

нерства (мотиваци-

онные методы) 

Предполагают обеспечить согласование интересов всех 
субъектов инвестиционной деятельности МО 
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Механизм управления является активным элементом системы управле-
ния и в общем смысле означает обеспечение воздействия на ряд факторов, от 

которых зависит результат деятельности управляемого объекта. В контексте му-
ниципального образования механизм управления инвестиционной деятельно-
стью — это «совокупность инвестиционных ресурсов, методов, средств, инст-
рументов и рычагов воздействия на инвестиционную деятельность муниципаль-
ного образования, применяемых органами власти для достижения целей инве-

стиционного развития муниципального образования»1. 
Функционирование механизма управления инвестиционной деятельно-

стью территории возможно при наличии определенной системы обеспечения, 

включающей в себя такие элементы, как нормативно-правовое, методическое, 
организационное и информационное обеспечение механизма управления ин-

вестиционной деятельности. 
Рассмотрим вышеуказанные элементы механизма управления инвести-

ционной деятельностью: 
1) нормативно-правовое обеспечение механизма управления инвестици-

онной деятельностью включает в себя использование различных нормативно-
правовых актов, необходимых для реализации инвестиционной деятельности 
муниципального образования. Они определяют правовые и экономические ос-
новы инвестиционной деятельности, порядок ее осуществления, формы и мето-
ды государственного и муниципального регулирования. Органы местного са-

моуправления самостоятельно регламентируют такие аспекты инвестицион-

ной деятельности, как приоритеты муниципальной инвестиционной политики, 
цели субъектов инвестиционной деятельности муниципального образования, 
формирование муниципальной инвестиционной программы, источники финан-
сирования инвестиционных проектов территории, предоставление налоговых 

льгот в рамках компетенции муниципального образования и бюджетных гаран-
тий инвесторам. Нормативно-правовое регулирование осуществляется соглас-
но общему гражданскому и специальному инвестиционному законодательству; 

2) методическое обеспечение механизма управления инвестиционной де-
ятельностью включает комплекс методических документов по планированию 

и реализации инвестиционной деятельности, используемых с целью установ-
ления единых подходов и принципов оценки эффективности инвестиционных 

проектов в различных секторах экономики и обоснования их реализуемости; 
методические материалы носят рекомендательный характер. Методическое 

обеспечение инвестиционной деятельности осуществляется при помощи таких 

документов, как Методические рекомендации по оценке эффективности инве-

стиционных проектов2 и согласуется с методологией ЮНИДО3; 

                                                      
1 Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образо-

ваний: монография. — М.: Палеотип, 2008. — 96 с. 
2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вто-

рая редакция, исправленная и дополненная), утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстро-
ем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477. 

3 Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных технико-эконо-
мических исследований: пер. с англ. — М.: Интерэксперт, 1995. 
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3) организационное обеспечение механизма управления инвестиционной 
деятельностью предполагает создание специальных организационных струк-

тур с целью осуществления действий по инициированию, развитию и контро-

лю за достижением целей инвестиционной политики муниципального образо-

вания. Структура организации управления определяется объемами инвестици-

онной деятельности, функциями инвестиционного процесса, региональной 

и муниципальной диверсификацией, основными направлениями вложений; 
4) информационное обеспечение механизма управления инвестиционной 

деятельностью подразумевает создание единого информационного простран-

ства органов местного самоуправления для обеспечения оперативного и эф-

фективного управления инвестиционной деятельностью. Оно включает в себя 

такие мероприятия, как: 
а) формирование актуальной базы данных потенциальных инвесторов 

и инвестиционной инфраструктуры (сведения о банках, консалтинговых, ли-
зинговых и других службах); 

б) создание и организация деятельности информационно-аналитической 
службы; 

в) изготовление справочной и аналитической продукции, информирова-
ние об инвестиционных процессах в муниципальном образовании; 

г) разработка инвестиционного паспорта муниципального образования; 
и др. 

Таким образом, эффективный механизм осуществления инвестиционной 
деятельности должен обеспечить создание условий для притока инвестицион-
ных ресурсов на территорию муниципального образования. 

11.3. Формирование и реализация 
инвестиционной политики 

муниципального образования 

Формируя направления долгосрочной политики в сфере социально-эко-
номического развития, муниципалитеты руководствуются стратегией, опре-

деляющей цели и задачи муниципального управления на долгосрочный пери-
од в рамках стратегического планирования в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации». Помимо стратегии, к документам стратегического пла-
нирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, отно-

сятся: план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования; прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на средне- или долгосрочный период; 
бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

муниципальные программы (ст. 11). Согласно этому Закону стратегическое 
планирование представляет собой деятельность участников стратегического 

планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования 
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и программирования социально-экономического развития, осуществляемую на 
уровне страны, регионов и муниципальных образований. Таким образом, За-
кон предусматривает необходимость разработки стратегий на уровне муници-

пальных образований и городских округов. При этом инвестиционные аспек-
ты развития муниципального образования находят свое отражение в Инвести-

ционной стратегии, которая может являться или самостоятельным докумен-

том целеполагания, или разделом в Стратегии социально-эконмического раз-
вития муниципального образования. Цель Инвестиционной стратегии — со-
здание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципаль-

ного образования и повышение качества жизни населения. Для достижения 
целей Инвестиционной стратегии выбирают альтернативы развития муници-
пального образования по вложению инвестиций для обеспечения устойчивого 
развития территории, раскрытия ее потенциала, выбора направления вложе-
ний ограниченных ресурсов. В этой связи необходимо выработать определен-

ную инвестиционную политику, сущность которой может быть раскрыта че-

рез организацию, целеполагание и целедостижение. По мнению Т. В. Сачук, 
О. О. Смирновой, Ф. О. Александрова и И. Л. Быковникова, «муниципальная 
инвестиционная политика — это система целей и задач органов местного са-
моуправления по управлению инвестиционной деятельностью, а также меха-

низм их реализации»1. Она как «одна из сфер общественной жизни предпола-
гает активность социальных субъектов, формирование системы взаимодей-

ствия и коммуникации людей между собой, согласование общих и частных 
интересов, поддержание социального порядка и достижение общезначимых 

целей». 
Сущность муниципальной инвестиционной политики (см. работы 

Е. В. Клиппенштейн и К. А. Вериги2, а также В. Г. Ярмухаметова3) можно 
определить как целенаправленную, научно обоснованную деятельность мест-

ных органов власти по привлечению и оптимальному (эффективному) ис-

пользованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-
экономического развития и повышения качества жизни населения муници-

пального образования (города). 
Разработка и реализация муниципальной инвестиционной политики 

строится на основе следующих положений с учетом концепции социально-
экономического развития территории: 

1) определение приоритетных проблем (социальных, экономических, 
экологических) для увязки местной инвестиционной политики с другими ви-
дами локальной политики (финансовой, структурной, кадровой и др.) и обес-

                                                      
1 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и привле-

чение инвесторов на местном уровне: учеб. пособие / Т. В. Сачук, О. О. Смирнова, Ф. О. Алек-
сандров, И. Л. Быковников. — М.: Дело, 2017. 

2 Клиппенштейн Е. В., Верига К. А. Инвестиционная политика муниципального образова-

ния // Вестник Камчатского государственного технического университета. — 2013. — № 24. 
3 Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образо-

ваний: монография. — М.: Палеотип, 2008. 
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печения реализации стратегических и тактических целей развития муници-
пального образования; 

2) формирование инвестиционных возможностей муниципального обра-
зования в целях раскрытия его инвестиционного потенциала (трудового, про-

изводственного, материально-технического, финансового, инновационного); 
3) поиск и выбор источников инвестиций, разработка комплекса меро-

приятий по привлечению в муниципальное образование инвестиционных ре-

сурсов внутренних и внешних инвесторов в количестве, обеспечивающем 

жизнедеятельность местного сообщества; 
4) согласование (при необходимости) мероприятий муниципальной инве-

стиционной политики с региональными и федеральными структурами управ-

ления. 
Инвестиционная политика муниципального образования: 
1) характеризуется многомерной структурой и имеет: 
а) институциональное измерение (здесь необходимо понимание, с помо-

щью каких институтов и нормативно-правовых актов она может быть опреде-
лена и реализована); 

б) содержательное измерение (какие цели, задачи и предметы инвестици-
онной политики присущи участникам инвестиционной деятельности, а инте-
ресы зачастую носят конфликтный характер)1; 

2) рассматривается как процесс (реализация политики предусматривает 
взаимодействие разных ее участников, разрешение конфликтов и достижение 

договоренностей на основе формальных норм конституционного правового по-
рядка и неформальных (иногда скрытых) норм и правил местного сообщества). 

Основные направления деятельности при разработке инвестиционной 
политики муниципального образованиям: 

1) привлечение бюджетных средств в рамках федеральных и региональ-
ных программ, в том числе на условиях софинансирования (например, при-

влечение молодых специалистов в сельской местности или поддержка частно-

го жилищного строительства за счет государственных средств); 
2) реализация на территории муниципального образования объектов ка-

питального строительства (например, строительство и оснащение перинаталь-

ного или кардиологического центра в рамках Государственной стратегии раз-

вития здравоохранения); 
3) реализация на территории муниципального образования крупных ин-

фраструктурных проектов, в том числе на условиях государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства (например, электрификация железной 
дороги, газификация территории, строительство морского порта); 

4) участие в реализации государственных (как федеральных, так и регио-
нальных) и муниципальной программ поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса с целью формирования предпосылок для развития самозанятости 

                                                      
1 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и привле-

чение инвесторов на местном уровне: учеб. пособие / Т. В. Сачук, О. О. Смирнова, Ф. О. Алек-
сандров, И. Л. Быковников. — М.: Дело, 2017. 
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населения (например, оказание финансовой поддержки в виде предоставления 

грантов начинающим предпринимателям); 
5) взаимодействие с крупными экстерриториальными компаниями, кото-

рые могут рассматривать муниципалитет как возможное место расширения 

и перерегистрации своего бизнеса (взаимодействие с крупными торговыми се-
тями, а также различными видами бизнеса, предполагающими работу на уда-
ленном доступе); 

6) участие в реализации проектов и программ, осуществляемых неком-
мерческими организациями территории на условиях софинансирования и парт-
нерства (использование «смешанных» инвестиций в рамках соглашения меж-
ду НКО и местной администрацией, например: при решении локальных задач 
сокращения потребления электричества в школе администрация устанавлива-

ет менее энергоемкие приборы освещения, а НКО привлекает грантовые сред-

ства на замену оконных блоков); 
7) развитие межмуниципального взаимодействия для решения общих за-

дач (например, уборка территории, развитие межпоселенческого транспортно-
го сообщения, организация и осуществление совместных социокультурных 
проектов); и т. д. 

Каждое направление представляет собой определенный комплекс изме-
ряемых целей и задач, достижимых результатов, обеспечивает экономический 
и социальный эффект. 

Механизм достижения целей инвестиционной политики муниципального 
образования предусматривает выполнение ряда действий органами местного 
самоуправления, а именно: 

1) они координируют работу различных организаций на территории му-
ниципального образования в соответствии с выбранными направлениями инве-
стиционной политики; 

2) формируют доступную инфраструктуру для размещения объектов ин-
вестора и др.; 

3) осуществляют функции в пределах своих компетенций: разрабатывают 
нормативную градостроительную документацию (например, для выделения 

земли инвесторам); утверждают методику анализа инвестиционных проектов 
для получения ими статуса «приоритетного» («Приоритетный инвестицион-
ный проект — инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вло-
жений в который соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством РФ»1); 
разрабатывают инвестиционный план; формируют показатели инвестицион-
ного портала муниципального образования; размещают в открытом доступе 
инвестиционный паспорт муниципального образования и др.; 

4) создают условия привлечения внешних инвесторов в лице частных лиц 
и организаций с целью активизации инвестиционной деятельности. 

                                                      
1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений: федер. закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.). 
— Ст. 1. 



Муниципальная экономика 

 278 

Для формирования инвестиционной политики необходим анализ первич-

ных и вторичных данных, получаемых в результате проведения1: 
а) SWOT-анализа муниципального образования, предусматривающего 

выявление сильных и слабых сторон территории (анализ внутренней среды), 
а также возможностей и угроз (анализ внешней среды территории); 

б) оценки текущего состояния муниципального образования по таким 
направлениям, как конкурентоспособность территории и ее инфраструктуры, 

функционирование рынков труда, капитала, земли; 
в) реализации ресурсного потенциала муниципального образования, 

сравнения его с ресурсным потенциалом территорий-конкурентов, выявления 
конкурентных преимуществ; 

г) стратегического прогноза тенденций изменения зоновых показателей 
социально-экономического развития муниципального образования. 

Наконец, при разработке инвестиционной политики муниципального 
образования существуют свои трудности, осложняющие процесс ее реализа-
ции: незначительные возможности местного бюджета по сравнению с регио-
нальным и федеральным бюджетами; недостаточность формирования норма-
тивно-правовых актов в области инвестиционных отношений, что обусловле-
но разграничением полномочий между различными уровнями органов вла-
сти; ограничения в штатах администрации муниципальных образований, не-
хватка специалистов в области инвестиционной деятельности, совмещение 

работниками администраций нескольких управленческих функций. 

11.4. Инвестиционный климат 
муниципального образования 

и технологии его оценки 

Социально-экономическое развитие регионов и муниципальных образо-
ваний напрямую зависит от проводимой в регионах и муниципалитетах инве-

стиционной политики, особенностью которой является резкая децентрализа-
ция в соотношении средств федерального и местного бюджетов в общем объ-

еме инвестиций2. В этих условиях (при децентрализации финансовых функ-

ций) перед органами власти регионального и местного уровней стоит задача, 
с одной стороны, организовать хозяйственную деятельность в непроизвод-
ственной сфере с учетом интересов населения и рынка, с учетом реализации 
проектов социальной направленности, а с другой — регулировать инвестици-

                                                      
1 Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образо-

ваний: монография. — М.: Палеотип, 2008; Квон Г. М. Мониторинг готовности хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности и уровней власти к изменениям инновационно-
инвестиционных условий развития (на примере Муниципального образования п. г. т. Камские 
Поляны) // Вестник экономики, права и социологии. — 2012. — № 1. 

2 Алексеев А. Источники инвестиций в российскую экономику: узок их круг… // Инвести-

ции в России. — 2009. — № 3. 
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онную деятельность в коммерческом секторе при реализации коммерческих 
проектов, обеспечивающих, помимо коммерческого, бюджетный и социальный 
эффекты. По мнению А. В. Саяпина1, ограниченность региональных и муни-
ципальных властей в возможности управления капитальными расходами сво-

их бюджетов и сосредоточение на решении текущих проблем актуализируют 

задачу привлечения на территории муниципальных образований ресурсов 
частных инвесторов, что, в свою очередь, приводит к необходимости рассмот-
рения муниципальных образований как объектов инвестиций (инвестиционных 
территорий). Возникает задача ранжировать территории по условиям осу-
ществления инвестиционного процесса и формирования интегрального показа-
теля, в качестве которого выступает степень благоприятности инвестиционно-

го климата, или степень инвестиционной привлекательности муниципалитета. 
В предыдущем параграфе была указана основная цель Инвестиционной 

стратегии — создание (обеспечение) благоприятного инвестиционного клима-
та в интересах повышения качества жизни населения и устойчивого социаль-

но-экономического развития территории в целом. 
По определению А. В. Саяпина, региональный (муниципальный) инве-

стиционный климат — это совокупность процессов, факторов микро-, мезо- 
и макроуровней, определяющих инвестиционное поведение хозяйствующих 

субъектов в регионе (муниципалитете). 
Инвестиционный климат муниципального образования определяется пу-

тем соотнесения двух базовых характеристик территории — инвестиционного 
потенциала и инвестиционных рисков2. 

1. Инвестиционный потенциал (возможность) муниципального образо-

вания — совокупность объективных экономических, социальных и природно-
географических свойств территории, играющих особую роль в привлечении 
инвестиций и способствующих развитию инвестиционных процессов, проте-
кающих на местном (муниципальном) уровне хозяйствования. Это количе-

ственная характеристика, позволяющая учитывать насыщенность территории 

муниципального образования факторами производства, потребительский 

спрос населения и другие показатели, влияющие на объемы инвестирования 
в территорию. Инвестиционный потенциал муниципального образования фор-
мируют различные факторы: наличие природных ресурсов, близость к источ-
никам сырья, состояние окружающей среды, емкость потребительского рынка, 

наличие квалифицированного персонала, уровень жизни населения и др. 

                                                      
1 Саяпин А. В. Теоретические и методические аспекты управления инвестициями на тер-

ритории муниципального образования // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки. — 2009. — № 12 (80). 

2 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и привле-
чение инвесторов на местном уровне: учеб. пособие / Т. В. Сачук, О. О. Смирнова, Ф. О. Алек-
сандров, И. Л. Быковников. — М.: Дело, 2017; Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной 
деятельностью муниципальных образований: монография. — М.: Палеотип, 2008; Губанова 

Е. С., Москвина О. С. Методические основы оценки инвестиционного потенциала муниципаль-

ных образований // Проблемы развития территории. — 2020. — № 1 (105). 



Муниципальная экономика 

 280 

Определение термина «инвестиционный потенциал» зависит от подхода, 

который обусловливает сущность потенциала и различные способы проведе-

ния его дальнейшей оценки: 
а) ресурсный подход — территория рассматривается как совокупность 

факторов, позволяющих вести инвестиционную деятельность на территории 

муниципального образования; 
б) результативный подход — территория оценивается по совокупности 

получаемых результатов — эффектов, возникающих при реализации проектов 
от привлеченных инвестиций; 

в) ресурсно-результативный подход — территория рассматривается 

с точки зрения ее способности реализовать возможности инвестиционных ре-
сурсов для достижения максимального положительного результата; 

2. Инвестиционные риски (опасность) муниципального образования — 
качественная характеристика, отражающая вероятность потери инвестиций 
и дохода от нее. Риски обусловлены наличием объективных и субъективных, 
внутренних и внешних факторов, вызванных неопределенностью экономиче-

ской конъюнктуры (непостоянство спроса и предложения, многовариантно-

стью сфер приложения капитала, различными критериями предпочтительно-

сти вложения средств), воздействующих на деятельность инвесторов, реципи-
ентов инвестиций, инвестиционных посредников. Под инвестиционным риском 
следует понимать такие негативные по своей природе процессы, которые от-

рицательно влияют на инвестированное поведение экономических субъектов. 
Общая схема оценки инвестиционного климата муниципального образо-

вания представлена на рис. 23. 

Инвестиционный климат муниципального образования

Инвестиционная привлекательность муниципального образования Инвестиционная 
активность 

муниципального 
образованияИнвестиционный потенциал  

муниципального образования
Инвестиционные риски  

муниципального образования

Трудовой.
Производственный.
Материально-технический.
Финансовый.
Потребительский

Политические.
Инфраструктурные.
Информационные.
Производственные.
Инновационные.
Финансовые.
Кадровые.
Социальные.
Экологические

 

Рис. 23. Основные элементы инвестиционного климата 
муниципального образования 

Под инвестиционной привлекательностью следует понимать совокуп-
ность объективных свойств и условий осуществления инвестирования в му-
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ниципальное образование, оцениваемых с точки зрения предпочтений кон-

кретного инвестора1. 
Под инвестиционной активностью подразумевается реальное развитие 

инвестиционной деятельности в социально-экономической системе, которая 
характеризуется определенной интенсивностью инвестиций2. 

Для оценки инвестиционного климата необходим перечень показателей, 

однако, несмотря на то что существует достаточно большое количество мето-

дик оценки инвестиционного климата регионов, на уровне муниципальных 

образований нет четкой, обоснованной методики оценки его привлекательно-

сти, и вопрос оценки до настоящего времени остается дискуссионным. 
Тем не менее российские ученых дают оценку инвестиционной привле-

кательности муниципального образования как объекта вложения средств со 
стороны привлеченного инвестора. 

Для оценки инвестиционного потенциала используются различные 
подходы, отражающие группировку муниципальных образований и определя-
емые спецификой решаемых задач, наличием и объемом информации, ее до-
стоверностью, сложностью способов обработки информации и возможностью 

интерпретации результатов. По мнению Е. С. Губановой и О. С. Москвиной3, 
можно выделить шесть подходов (оценка универсального показателя, рейтин-

говый, интегральный, факторный, кластерный, матричный подходы), на осно-
ве анализа которых предлагается определенная система показателей, позво-

ляющих провести оценку инвестиционного потенциала территории и сравнить 

его с уровнем инвестиционной активности территории. 
Показатели, характеризующие разные аспекты инвестиционного потен-

циала муниципальных образований, группируются в пять оценочных блоков. 
В свою очередь, каждый блок характеризуется своими частными показателя-
ми, отражающими определенный вид инвестиционных ресурсов, позволяю-
щих в совокупности осуществлять инвестиционный процесс (табл. 11). 

Оценка инвестиционного потенциала муниципального образования про-

ходит ряд этапов: 
1) подготовительный — формирование и стандартизация базы исходной 

информации в разрезе частных показателей. Показатели должны быть гибки-
ми, обеспечивать комплексную характеристику инвестиционного потенциала 

муниципального образования и отражать все изменения, которые происходят 

в инвестиционной сфере территории. По каждому показателю определяется 

среднее значение, принимаемое за эталон. Остальные показатели пересчиты-

ваются в долях единицы от эталонного значения, формируется матрица стан-

дартизированных коэффициентов; 

                                                      
1 Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2012. 
2 Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образо-

ваний: монография. — М.: Палеотип, 2008. 
3 Губанова Е. С., Москвина О. С. Методические основы оценки инвестиционного потенци-

ала муниципальных образований // Проблемы развития территории. — 2020. — № 1 (105). 
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Т а б л и ц а  1 1  

Показатели для оценки инвестиционного потенциала 
муниципальных образований 

Частный потенциал, отражающий 
инвестиционный потенциал 
муниципальных образований 

Показатель 

Трудовой 1. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 
душу населения 

2. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения 
на душу населения 

3. Среднегодовая численность работающих в организациях 
муниципального образования, % к итогу по региону 

Производственный 1. Объем промышленной продукции на душу населения, тыс. р. 
2. Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, 

тыс. р. 
3. Ввод в действие жилых домов, м² на душу населения 

Материально-технический 1. Доля основных фондов в организациях муниципального 
района, % к итогу по региону. 

2. Фондообеспеченность организаций муниципального райо-
на, тыс. р. / чел.  

3. Коэффициент обновления основных фондов 
Финансовый 1. Сумма сальдированного финансового результата на душу 

населения, тыс. р. 
2. Бюджетные средства в инвестициях в территории на душу 

населения, тыс. р. 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников организаций, тыс. р. 
Потребительский 1. Розничный товарооборот на душу населения, тыс. р. 

2. Услуги общественного питания на душу населения, тыс. р. 
3. Платные услуги на душу населения, тыс. р. 

 
2) оценочный — измерение уровня инвестиционного потенциала муни-

ципального образования с использованием данных официальной статистики. 
Все элементы матрицы стандартизированных коэффициентов возводятся 

в квадрат; полученные значения умножают на весовые коэффициенты показа-
телей, после чего результаты складывают по строкам, из полученной суммы 

извлекается квадратный корень; 
3) заключительный — группировка территорий по типам в зависимости 

от задаваемого интервала: с высоким, средним и низким уровнем потенциала. 
Далее может быть проведена оценка инвестиционной активности по двум по-
казателям: индекс физического объема инвестиций (%) и объем инвестиций на 
душу населения по отношению к среднему уровню по региону (разы). На их 

основе проводится группировка муниципальных образований по уровню инве-

стиционной активности: 
а) высокая; 
б) средняя (стабильная); 
в) средняя (нестабильная); 
г) низкая. 
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С использованием матрицы «инвестиционный потенциал — инвестици-
онная активность» происходит группировка муниципальных образований, 
определяющая их позиции в указанной системе координат: 

— группа 1. Территории роста (высокий уровень инвестиционной актив-
ности / высокий и средний уровень инвестиционного потенциала); 

— группа 2. Территории устойчивого развития (устойчивый средний уро-
вень инвестиционной активности / высокий и средний потенциал); 

— группа 3. Территории потенциального развития (высокая и средняя 
инвестиционная активность / низкий инвестиционный потенциал); 

— группа 4. Территории недоиспользованных возможностей (низкая ин-
вестиционная активность / низкий инвестиционный потенциал). 

Представленная группировка позволяет оценить способность (готов-

ность) территории к наращиванию инвестиционного потенциала и сформиро-

вать стратегии территориального развития муниципальных районов региона1. 
Оценка риска. Оценка совокупного риска муниципального образования 

позволяет учесть влияние различных факторов, препятствующих осуществ-

лению инвестиционной деятельности. 
Алгоритм оценки рисков предусматривает выбор показателей и эксперт-

ную оценку в баллах по 10-балльной шкале (балл 1 характеризует минималь-
ный риск, 10 — максимальный). Для каждой характеристики рассчитывается 
вес по методу расстановки приоритетов. Суммарный риск (в долях) опреде-

ляется как отношение суммы произведений балльной характеристики и соот-

ветствующего веса на сумму весов. 
Для оценки риска можно использовать показатели (сгруппированные по 

факторам), предлагаемые в работах В. Г. Ярмухаметова 2 , Н. Ю. Атаевой 3 
(табл. 12). 

Т а б л и ц а  1 2  

Показатели, используемые для оценки инвестиционного риска 
муниципальных образований 

Вид риска Показатель 
Политический (стабиль-

ность местных органов 

власти) 

Количество смен органов местного самоуправления, смен 

Экономический Удельный вес убыточных предприятий, % от общего числа пред-

приятий 

                                                      
1 Губанова Е. С., Москвина О. С. Методические основы оценки инвестиционного потенци-

ала муниципальных образований // Проблемы развития территории. — 2020. — № 1 (105). 
2 Ярмухаметов В. Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образо-

ваний: монография. — М.: Палеотип, 2008. 
3 Атаева Н. Ю. Исследование инвестиционной привлекательности муниципальных обра-

зований // Вопросы территориального развития. — 2015. — №. 3 (23). — URL: http://vtr.isert-
ran.ru/article/1485. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

Вид риска Показатель 
Финансовый 1. Средняя сумма убытка предприятия, млн р. 

2. Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий, 
млн р. на 1 000 организаций. 

3. Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий, 
млн р. на 1 000 организаций. 

4. Сальдированный результат деятельности предприятий, млн р. на 
1 000 организаций 

Экологический 1. Выбросы вредных веществ в атмосферу, т на душу населения. 
2. Сброс сточных вод в водные объекты, м³ на душу населения 

Криминальный Число зарегистрированных преступлений, на 1 000 чел. населения 

Далее рассчитываются индексы по отдельным группам показателей, ха-
рактеризующим: 

— инвестиционный потенциал (LGIP): 

 
1

( ),
L

GIP

i

L M l


  

где L — число показателей инвестиционного потенциала муниципального об-
разования; M(l) — балльная оценка, соответствующая значению l-го показате-
ля; l — показатель; 

— инвестиционный риск (IGIR): 
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где R — число показателей инвестиционного риска муниципального образо-
вания; М(r) — балльная оценка, соответствующая значению r-го показателя; 
r — показатель. 

Сумма балльных оценок по всем показателям каждого муниципального 
образования, выведенная в соответствии с 10-балльной градуировочной шка-
лой, составляет его интегральный показатель инвестиционной привлека-

тельности (Lip): 
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I
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i
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где I — число показателей инвестиционной привлекательности муниципаль-
ного образования; М (i) — балльная оценка, соответствующая значению i-го 
показателя, балл; i — показатель. 
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В. С. Панасейкина предложила методику оценки инвестиционной при-
влекательности муниципального образования, учитывающую, кроме прочих, 

интегральные величины инвестиционного риска и инвестиционного потенци-
ала1. Интегральный уровень инвестиционного риска согласно этой методике 

складывается из следующих видов рисков (экономический, финансовый, по-
литический, экологический, криминальный, социальный, законодательный); 
каждый вид частного риска, в свою очередь, характеризуется целой группой 
показателей. Инвестиционный потенциал муниципального образования вклю-

чает семь частных потенциалов (ресурсно-сырьевой, трудовой, производ-
ственный, институциональный, инфраструктурный, финансовый, потреби-
тельский) и представляет собой качественную характеристику, учитывающую 

основные макроэкономические характеристики, в виде суммы объективных 
предпосылок для инвестиций и зависящую как от наличия и разнообразия 

сфер инвестирования, так и от экономического развития муниципального об-

разования. 
В общей сложности согласно методике оценки инвестиционной привле-

кательности муниципального образования используется 51 показатель, из них 

инвестиционный потенциал характеризуют 34 показателя, инвестиционный 

риск — 17 показателей. Предлагаемая указанным выше автором методика 
учитывает объективно существующую взаимосвязь между инвестиционной 

привлекательностью муниципальных образований и наблюдаемой инвестици-

онной активностью, а также позволяет сравнивать отдельные муниципальные 
показатели по уровню частных инвестиционных потенциалов, частных инве-

стиционных рисков, интегрального инвестиционного потенциала, интеграль-

ного инвестиционного риска и инвестиционной активности. 
Таким образом, инвестиционная политика муниципального образования, 

направленная на привлечение инвестиционных ресурсов с целью обеспече-
ния решения задач социально-экономического развития территории, требует 
создания соответствующего уровня инвестиционной привлекательности, поз-
воляющего заинтересовать потенциальных инвесторов. В этой связи необхо-

димо активизировать инвестиционные процессы на территории муниципаль-
ного образования, создать экономическую систему, способствующую реали-
зации потенциала развития территории, повышать качество жизни населения 
при минимизации существующих рисков. 

                                                      
1 Панасейкина В. С. Формирование методики оценки инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований // Проблемный анализ и государственно-управленческое проекти-
рование. — 2011. — Т. 4, № 4. 
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11.5. Ресурсы для развития 
муниципальной экономики 

Для достижения целей социально-экономического развития территории, 
обеспечения ее инвестиционной привлекательности требуется сформировать 
единую комплексную стратегию, обеспеченную необходимыми ресурсами. 
Ресурсы в этой связи выступают одним из основных факторов концепции раз-
вития. Научный дискурс предполагает различные подходы к определению по-
нятия «ресурсы» в зависимости от отнесения его к определенному признаку 
классификации. 

В работе Ю. В. Рагулиной со ссылкой на таких отечественных ученых, 
как А. У. Альбеков, В. П. Федько, А. И. Комарова, Ю. В. Филиппова, Т. Г. Ав-
деева, В. Г. Игнатов, Л. А. Батурин, П. Г. Цицин, А. Г. Воронин и др. приво-
дится определение понятия «ресурсы» с учетом общего, территориального, 
хозяйственного и факторного подходов. С учетом выбранного подхода под 
ресурсами следует понимать1: 

1) совокупность материальных и нематериальных элементов экономики, 
обеспечивающих при их оптимальном сочетании стабильное развитие эконо-
мики (общий подход); 

2) совокупность возможностей муниципального образования, элементы 
территории, использование которых обеспечивает экономическое развитие 

данного муниципального образования (территориальный подход); 
3) объединение (совокупность) всех возможностей и потенциала терри-

торий муниципального образования, где распоряжение этой совокупностью 

относится к компетенции органов местного самоуправления (хозяйственный 

подход); 
4) совокупность природно-климатических, инфраструктурных и трудо-

вых ресурсов, которые необходимы для развития экономики муниципального 

образования; ресурс как основной фактор производства (факторный подход). 
Укрупненно все ресурсы муниципального образования можно разделить 

на две большие группы: материальные и нематериальные (рис. 24). 
1. Материальные ресурсы представляют собой совокупность природно-

климатических, производственных и инфраструктурных ресурсов: 
а) природно-климатические ресурсы — обеспечивают условия нормальной 

жизнедеятельности населения муниципального образования: конкретное гео-
графическое положение территории, климатические условия, земельные, вод-
ные, минеральные, лесные, биологические, рекреационные и другие ресурсы; 

б) производственные ресурсы — позволяют вести производственную де-
ятельность в системе местного самоуправления на основе муниципального хо-

зяйства: предприятия, осуществляющие свою деятельность на основе опреде-
ленных ресурсов (сырья, материалов, оборудования и др.); 

                                                      
1 Рагулина Ю. В., Бутова Т. В., Боговиз А. В. Экономика муниципальных образований: 

учебник. — М.: КноРус, 2020. 
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в) инфраструктурные ресурсы — обеспечивают функционирование му-
ниципального образования, его производственную и непроизводственную 

сферы: энерго- и теплоресурсы, строительные мощности муниципального об-
разования, транспортные мощности, дороги, коммуникации, сети, котельные, 

связь и др. 

Ресурсы муниципального образования

Материальные ресурсы Нематериальные ресурсы

Природно-климатические.
Производственные.
Инфраструктурные

Правовые.
Финансовые.

Трудовые (кадровые).
Информационные.

Организационно-управленческие  

Рис. 24. Ресурсы муниципального образования 

Несмотря на то, что развитие территории, его инвестиционная привлека-
тельность в значительной степени обусловлены наличием и использованием 
материальных ресурсов, хозяйственная деятельность невозможна без такого 
ресурса, как люди (кадровый потенциал муниципального образования), опре-
деленного объема полномочий, которым по праву обладает хозяйствующий 
субъект (правовой ресурс) и др. В связи с вышесказанным рассмотрим и нема-
териальную составляющую ресурсов муниципального образования. 

2. Нематериальные ресурсы представляют собой совокупность право-
вых, финансовых, трудовых, интеллектуальных и организационных ресурсов: 

а) правовые — определенный объем полномочий, которым владеет хо-
зяйствующий субъект: нормативно-правовые акты, организационно-распоря-
дительные документы, регламентирующие положения и др.; 

б) финансовые — совокупность бюджетных (бюджет развития и бюджет 
текущих расходов) и внебюджетных средств, необходимых для разработки 
программ социально-экономического развития территорий и управления про-
цессом их реализации (о формировании бюджетов муниципальных образова-
ний смотреть соответствующий раздел данного курса лекций); 

в) трудовые (кадровые) — отражают качество и количество рабочей си-
лы, профессиональный, квалификационный, демографический состав работ-
ников, адаптационные и инновационные способности персонала, миграцию 
работников и др.; 

г) информационные — отражают характер, объемы, достоверность рас-
полагаемой информации, возможности ее расширения и преобразования; 

д) организационные — характеризуют гибкость системы управления, 
скорость управленческих воздействий, эффективность координации деятель-
ности органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйст-
вующих субъектов различных форм собственности, организационные формы 
планирования, оценки, контроля1. 
                                                      

1 Соменкова Н. С., Купцов А. В., Буланова Е. В. Экономика муниципального хозяйства : 
учеб.-метод. пособие. — Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2019. 
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Существенным ресурсным источником для развития муниципального 

образования служат объекты собственности, сочетание которых обеспечи-

вает его (муниципального образования) успешное развитие. К ним можно от-

нести такие виды собственности, как1: 
а) муниципальная (имущество органов местного самоуправления; иное 

имущество для развития территории средства местного бюджета и средства 
внебюджетных фондов; объекты жилого фонда; транспортные средства; ин-
фраструктурные объекты; природные ресурсы; организации здравоохранения, 
бытового обслуживания, народного образования); 

б) частная, принадлежащая юридическим лицам (средства, переданные 
в виде взносов и вкладов, имущество, полученное в ходе предприниматель-
ской деятельности; средства, вырученные с продажи акций); 

в) частная, принадлежащая физическим лицам (вклады и взносы част-
ных лиц; земельные участки; недвижимые объекты; ценные бумаги; предпри-
ятия; оборудование, транспортные средства и др.); 

г) иные. 
Подробная оценка видов собственности муниципального образования 

также представлена в соответствующем разделе данного курса лекций. 
Существует и иной взгляд на возможную классификацию муниципаль-

ных ресурсов. Так, Х. С. Пак предлагает провести разделение муниципаль-
ных ресурсов на две группы2: 

1) экономические (материальные) — объединяют производственные 

и финансовые ресурсы; 
2) управленческие (нематериальные) — включают в себя интеллектуаль-

ные, нормативные, правовые, информационные, организационные. 
Не умаляя значимости экономических ресурсов, автор классификации 

акцентирует внимание на важности управленческих (административных) ре-
сурсов, под которыми понимает высокий интеллект муниципальных служа-
щих, уровень разработанных нормативных актов, методологических и мето-
дических разработок, прозрачность применяемых технологий, разнообразие 
форм учета мнений людей, формирующих позитивный имидж власти. 

Ю. В. Филиппов и Т. Т. Авдеева3 предлагают свою классификацию ре-
сурсов:  

— физический капитал; 
— человеческий капитал; 
— социальный капитал; 
— рынки; 
— финансовые ресурсы; 
— управление. 

                                                      
1 Рагулина Ю. В., Бутова Т. В., Боговиз А. В. Экономика муниципальных образований: 

учебник. — М.: КноРус, 2020. 
2  Пак Х. С. Муниципальные ресурсы: новые подходы к формированию и управлению 

// Экономика и управление. — 2009. — № 7 (45). 
3 Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Логос, 2011. 
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В работе В. Г. Беломестнова, Б. Б. Шаралдаева и Н. Э. Эрдынеевой1 из-
ложен подход, позволяющий считать, что ресурсы муниципального образова-
ния состоят из системной, структурной и процессной частей (табл. 13). По 
мнению авторов, ресурсы существуют объективно, независимо от степени их 

задействования в экономических процессах, но оценка возможна только при 

наличии интереса к ним какого-либо субъекта экономики. 

Т а б л и ц а  1 3  

Структура ресурсов развития муниципального образования 

Ресурсы  Вид ресурса 
Структурные Физический (природный, производственный). 

Человеческий (трудовой, интеллектуальный). 
Экономический (финансовый, рыночный). 
Социальный (предпринимательский, морально-этический) 

Системные Геоэкономический (инфраструктурный, природно-климатический). 
Геофизический (территориальное планирование, экологический). 
Институциональный (организационный, коммуникационный). 
Преференционный (уникальность, бренд) 

Процессные 
(организационные) 

Инвестиционный (диверсификационный, стратегический). 
Информационный (технологический, методический). 
Инновационный (научно-прикладной, конкурентный). 
Интеграционный (внутри региональный, межрегиональный) 

А. Н. Швецов в своей работе, посвященной экономическим ресурсам, не-

обходимым для функционирования и развития муниципальных образований2, 
выделяет такие их виды, как: 

1) местные бюджеты — обеспечивают на территории муниципальных 
образований (наряду с бюджетами других уровней) выполнение основных 

функций государственной социально-экономической политики на основе мо-
билизации и расходования финансовых средств; 

2) перечень объектов (имущества), входящих в муниципальную соб-

ственность (производственного и непроизводственного назначения) — обес-
печивают решение местных вопросов; к этим объектам относится: муници-
пальный жилищный фонд и нежилые помещения (муниципальные объекты 

здравоохранения, образования, культуры и др.); 
3) земельные ресурсы — земли различных категорий земельного фонда 

в границах муниципального образования, предназначенные для администра-
тивного управления муниципальным образованием, размещения объектов ин-

фраструктуры при развитии застройки. 

                                                      
1 Беломестнов В. Г., Шаралдаев Б. Б., Эрдынеева Н. Э. Управление развитием муници-

пальных образований на основе субрегиональной ресурсной интеграции: монография. — СПб.: 
Изд-во С.-Петербур. ун-та управления и экономики, 2012. 

2 Швецов А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, 
земля. —3-е изд., испр. и существ. доп. — М.: Едиториал УРСС, 2004. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что универсальной и обобщенной 

классификации ресурсов не существует, так как каждое муниципальное обра-

зование характеризуется своим набором ресурсов. 
При закреплении ресурсов за территориями муниципальных образова-

ний соблюдаются следующие принципы: 
1) соразмерности ресурсов задачам и целям, решаемым органами мест-

ного самоуправления муниципального образования; 
2) наделения местных органов власти муниципальной собственностью 

для решения задач функционирования и развития территории; 
3) комплексного и эффективного решения задач социально-экономичес-

кого развития территории муниципального образования; 
4) максимальной результативности использования ресурсов. 
Ресурсное обеспечение муниципального образования формирует ресурс-

ный потенциал территории. 
В общем смысле экономический потенциал территории представляет со-

бой комплексную систему взаимообусловленных, взаимосвязанных и взаимо-

действующих друг с другом факторов, которые обеспечивают эффективность 

и прогрессивность развития территории в текущих условиях и способны это 
обеспечить в перспективе. 

Под ресурсным потенциалом муниципального образования следует по-

нимать сложную систему, состоящую из таких элементов, как природный, 

трудовой, финансовый и предпринимательский потенциалы, при этом на каж-
дый потенциал оказывает значительное воздействие целый ряд факторов (пра-

вовой, управленческий, информационный, экономический, научно-техничес-
кий, экологический и др.). На эффективную реализацию ресурсного потенци-

ала муниципального образования наибольшее воздействие оказывают не-
управляемые факторы внешней среды — правовой и экологический. 

При анализе ресурсов также актуализируются вопросы управления ими, 

что предусматривает: 
1) предварительную оценку количественного и качественного состава ре-

сурсов, находящегося в распоряжении органов местного самоуправления, на 
основе соответствующей информации; 

2) выявление показателей для аудита ресурсов; 
3) оценку эффективности использования ресурсов и выявление резервов 

роста экономического развития территории. 
Для эффективного управления ресурсным потенциалом территории не-

обходим мониторинг состава ресурсов, т. е. постоянное отслеживание необ-
ходимой информации о количественном и качественном составе ресурсов, 

которые имеются в распоряжении муниципалитета. Информация может 
включать в себя данные о наличии и стоимости ресурсов, о возможности 

и способе их использования, об эффективности использования. 
Выявление показателей для аудита ресурсов предполагает формирова-

ние базы данных по различным направлениям, например, для оценки резуль-
тативности управления финансовым потенциалом муниципальных образова-
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ний (проводится анализ таких показателей, как доходы и расходы бюджета, 
дебиторская и кредиторская задолженность по бюджету, объем полученных 

кредитов от финансовых учреждений, задолженность по налоговым плате-

жам в бюджетную систему РФ и др.) 
Используемый ресурсный потенциал муниципального образования мо-

жет характеризоваться силой воздействия (F), определяемой как отношение 
капиталов, предлагаемых на рынке за данные ресурсы (IC), и объема инфор-
мации о данных ресурсах (IN)1: 

 .
IC

F
IN

  

Чем шире поле спроса на ресурсы, тем в большей степени они являются 
конкурентными. Включение информации в определение силы спроса позволя-

ет регулировать спрос, увеличивая или уменьшая его в зависимости от страте-

гии «продажи» ресурсов и степени их дефицитности. 
Эффективность использования ресурсов определяется как результат про-

цесса фактического присвоения и использования ресурсов в определенных 

проектах (производственных процессах). Результат возникает как разница 

между потраченными и приобретенными благами, которая в конечном счете 
и формирует накопленный чистый доход. 

Ресурсным потенциалом можно считать отношение блага, получаемого 

от использования ресурсов, находящихся в определенной точке территори-

ально-отраслевой системы, к величине данного ресурса — коэффициент от-

дачи ресурсов: 
а) налоговую отдачу муниципального образования (как отношение сум-

мы налоговых поступлений в бюджетную систему с территории к объему 

продукции (работ, услуг), произведенной на территории муниципального об-

разования); 
б) инвестиционную отдачу муниципального образования (как отношение 

суммы объема продукции (работ, услуг), произведенной на территории муни-

ципального образования, к объему инвестиций в основной капитал) и др.2 
Использование ресурса может происходить без его пространственного 

перемещения. 
Общим экономическим потенциалом системы можно считать сумму по-

тенциалов ее ресурсов. 
При оценке ресурсов необходимо учитывать аспекты неопределенности 

ресурсов (в том числе инвестиционных), приводящие к возможному сниже-
нию ресурсного потенциала: 

                                                      
1 Эрдыниева Н. И. Ресурсный потенциал развития муниципальных образований // Про-

блемы современной экономики. — 2011. — № 4 (40). 
2 Пак Х. С. Методические подходы к оценке результативности управления ресурсами му-

ниципальных образований // Власть и управление на Востоке России. — 2012. — № 2 (59). 
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а) физическая (материальная) неопределенность — связана с неточно-
стью прогнозов оценки запаса и размещения природных и других (например, 

кадровых) ресурсов; 
б) финансовая — вызвана с изменением рыночной конъюнктуры ресур-

сов (соотношения спроса и предложения); 
в) технологическая (инновационная) — обусловлена влиянием научно-

технического прогресса на изменение потребностей в ресурсах. 
Для оценки ресурсного потенциала муниципального образования и при-

дания ему определенности можно воспользоваться двумя подходами1: 
1) оценить преимущественное влияние части потенциала на данную со-

ставляющую валового продукта. При этом ресурсный потенциал проявляется 
только в использовании возможности получения дохода, а эффективность — 
через наращивание потенциала. 

 сЭ ЭР ВМП ,si j    

где ∆ЭРsi — доля i-го структурного элемента потенциала в общем потенциале 
территории; ∆ВМПj — доля j-го вида внутреннего муниципального продукта, 
полученная преимущественно от использования i-го элемента потенциала; 

2) рассмотреть вклад каждого элемента потенциала в каждый элемент ва-
лового муниципального продукта: 

 сЭ ВМП Э ,j pri    

где ∆Эрri — доля i-го структурного элемента потенциала (от общего наличия 
ресурсного потенциала на территории) реализованного в полученном j-ом ви-
де валового продукта. 

Эффективность во втором случае проявляется в использовании структу-
ры потенциала. 

Таким образом, ресурсы и формируемый на их основе ресурсный потен-

циал территории выступают ключевым элементом социально-экономического 
развития муниципального образования, позволяя решать многие проблемы 

территории и обеспечивать достижение основной цели деятельности органов 

местного самоуправления — повышение качества жизни населения. 

                                                      
1 Эрдыниева Н. И. Ресурсный потенциал развития муниципальных образований // Проб-

лемы современной экономики. — 2011. — № 4 (40). 
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ЛЕКЦИЯ 12 
 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

12.1. Научно-инновационная сфера 
муниципальной экономики: специфика, структура, 

потенциал, проблемы развития 

К муниципальной экономике сегодня предъявляется требование устойчи-
вости к неблагоприятным внешним воздействиям и нацеленности на благо-
приятные изменения. Такое управление муниципальным образованием необ-
ходимо исходя из цели муниципальной деятельности: повышение качества 
жизни населения, при котором все системы его жизнеобеспечения будут раз-
виваться на основе современных технологий, в рамках национальных проек-
тов, что позволяет поддерживать на достигнутом уровне все системы его жиз-
необеспечения, объемы и качество муниципальных услуг. Релевантное управ-
ление муниципальной экономикой сегодня возможно через развитие научного 
потенциала и инновационной сферы, оно становится базисом и отправной 
точкой всех социально-экономических преобразований, происходящих в Рос-
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сии. Муниципальное образование сегодня становится неким социально-
экономическим пространством со своим укладом, стратегией, ведущей целью 
которого является благосостояние его жителей. В свою очередь, рост благосо-
стояния жителей муниципального образования базируется на развитой соци-
альной, деловой, производственной инфраструктуре. Развитие инфраструкту-
ры в XXI веке ускоряется за счет научной деятельности и внедрения ее ре-
зультатов организациями в виде инноваций. Именно научный поиск и внедре-
ние различных видов инноваций во всех сферах позволяет территории муни-
ципального образования становиться все более привлекательной для потенци-
альных жителей и инвесторов. Муниципальные образования, которые посто-
янно обновляют технологии, организацию управления, экономику, в целом 
имеют более высокие показатели социально-экономического развития, что се-
годня является ведущим критерием оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 

Потребность выхода на новый виток социально-экономических отноше-
ний во всех сферах, а также потребность продолжения экономических процес-
сов в условиях кризиса, вызванного процессами глобальной трансформации 
индустриальной экономики в инновационную, ставит проблему поиска и реа-
лизации научного и инновационного потенциала экономики муниципального 
образования. 

В условиях новой экономики наука предоставляет возможности не толь-
ко для проведения исследований, но и для внедрения новаций, получения кон-
кретных результатов научной деятельности, повышения производительности 
труда и развития муниципальной экономики. Большой потенциал для реали-
зации научных идей и технологий, развития важнейших прикладных исследо-
ваний и внедрения разработок, накопленный в муниципальном образовании, 
должен быть использован в полной мере. Для этого необходимы создание ин-
фраструктуры научных разработок и внедрения их результатов, адаптация 
научно-технологического комплекса к условиям рыночной экономики, взаи-
модействие государственного и частного капитала в целях развития науки 
и технологий, использование научного и образовательного потенциала уче-
ных, живущих в данном муниципальном образовании и проживающих на дру-
гих территориях. Результатом должны стать лучшие возможности для созда-
ния и внедрения инноваций в научно-производственной сфере. 

Инновационная деятельность — вид деятельности, связанный с транс-
формацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок ли-
бо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усо-
вершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или 
усовершенствованные технологические процессы или способы производства 
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности. Инновацион-
ная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, в своей сово-
купности приводят к инновациям. Кроме того, инновации могут быть созданы 
за счет заимствования технологий. 

Таким образом, инновационная деятельность (включая научную, техно-
логическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность) 
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направлена на реализацию инновационных проектов, а также на создание ин-
новационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности1. 

Источником инноваций на территории могут стать наука и привлеченные 
технологии. Наука в муниципальной экономике — это деятельность органи-
заций муниципального образования, направленная на выработку и системати-

зацию объективных знаний путем сбора фактов, их систематизации и анализа, 
на основе чего осуществляется прогнозирование социально-экономических 
процессов, выполняется разработка промышленных образцов. 

Наряду с термином «наука», в экономике муниципальных образований как 
территорий, где проживают люди, рассматривается термин «креативность». 
Креативность применительно к городам рассматривал Ч. Лэндри, который 
считал ее необходимым и достаточным условием восприятия города как сово-
купности его инфраструктур, включающей также совокупность инициатив 
экономической, социальной и культурной сфер2. 

Другие ученые относят этот термин к интеллектуальной деятельности. 
Так, Р. Флорида считает, что креативность — это «интеллект человека и его 
творческие способности, результатом работы которых является появление но-
вых и эффективных идей»3. Собственно производство таких идей, по мнению 
Т. Амабайл, Д. Леонард и Дж. Рейпорт, и есть основа разрешения новых 
сложных вопросов в реализации управленческих функций на территории му-
ниципального образования4. 

Ч. Лэндри также считает, что новые идеи могут помочь территориям в их 
конкурентной борьбе за человеческий капитал и инвестиции, а значит, разви-
ваться быстрее через привлечение генераторов идей и возможности реализа-
ции этих идей. В связи с этим важно разделить два созвучных понятия. 

Новатор изобретает или открывает новацию, новшество, которого не 
было ранее: новое знание, метод или принцип. 

Инноватор коммерциализирует, создает из новации рыночный продукт 
с целью получения прибыли, инновацию — внедренное новшество, обеспе-
чивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, вос-

требованное рынком. 
Для успешного внедрения даже самого гениального изобретения необхо-

димо согласованное действие двух: новатора и инноватора. 
Выделяют две группы новаторов5: 

                                                      
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-тех-

нической политике»: федер. закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ. 
2 Landry C. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. — London: Earthscan, 2000. — 

Р. 14, 35−39, 182−189. 
3 Florida R. The Rise of the Creative Class: A d How it’s transforming work, leisure, communi-

ty and everyday life. — New York: Perseus Book Group, 2002. — Р. 421−428. 
4 Амабайл Т., Леонард Д., Рейпорт Дж. Креативное мышление в бизнесе = On breakthrough 

thinking / пер. с англ. Н. Скворцовой. — 3-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. — 227 с. 
5 Голованова В. А. Концепция креативного города как перспективный сценарий развития 

города в XXI веке // Развитие эконом-географической школы Беларуси в XXI веке: материалы 
чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора А. Я. Малышева (Минск, 5−6 де-
кабря 2013 г.). — Минск: БГУ, 2014. — С. 19−20. 
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1) представители научно-технических областей — высококвалифициро-
ванные работники умственного труда (техническая интеллигенция и предста-
вители гуманитарных профессий), которые генерируют, трансформируют, пе-
редают и сохраняют интеллектуальный капитал; 

2) представители культуры и искусства (творческая составляющая) — за-
нятые в сфере обслуживания (образование, дизайн, мода, реклама, и т. д.) 
и духовного производства (музыка, литература, живопись, кинематограф, те-
левидение и радио и т. д.), ориентированные на удовлетворение культурных 
потребностей. 

Под креативными пространствами и зонами в муниципалитетах сегодня 
понимаются институализированные формы концентрации новых форм куль-

турного и научного производства, генерации новых идей и обмена информа-

цией. Креативные пространства образуются на основе ядра, представляющего 

креативную сферу, и смежных сфер, обеспечивающих материальное и техни-

ческое обеспечение креативного процесса, оценку производимой научной или 

культурной продукции и ее последующее экспонирование (транспорт, комму-

нальное хозяйство и т. д.). 
Инновационный процесс — процесс внедрения новаций в производ-

ственном комплексе муниципального образования. 
Основные сценарии генерации инновационных процессов в муници-

пальном образовании: 
1) административный — реализация муниципальной политики, направ-

ленной на решение проблемы депрессивных промышленных районов, инно-

вационные процессы создаются искусственно в соответствии со стратегией 

развития муниципального образования; 
2) стихийный — инновационные процессы создаются в результате само-

организации общества экономических агентов, их формирование обусловлено 

социальными, производственными, политическими процессами. 
Инновации — введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях1. 
Выделяют статистически значимые виды инноваций в экономике муни-

ципального образования: 
— технологические (продуктовые, процессные); 
— маркетинговые; 
— организационные. 
Технологические инновации — это инновационные товары, работы, 

услуги либо товары, работы, услуги, подвергавшиеся в течение последних 
трех лет разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 

выделяется два вида инновационных товаров, работ, услуг: 

                                                      
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике»: федер. закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ. 
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— вновь внедренные (или подвергавшиеся значительным технологиче-
ским изменениям); 

— подвергавшиеся усовершенствованию. 
Такое определение может быть критически рассмотрено с точки зрения 

того, насколько технологическое усовершенствование или изменение соот-

ветствует принципу «прогрессивности» развития, а также насколько само 
предприятие может адекватно оценивать уровень инновационности того или 

иного продукта (работы, услуги). Для каждого вида продукции и технологий 

существуют собственные критерии инновационности. 
Классификация инновационных товаров, работ, услуг по степени новиз-

ны осуществляется также с рыночных позиций, по типу новизны для рынка: 
— новые для рынка, 
— новые для организации, но не новые для рынка. 
Технологические инновации муниципальных образований представляют 

собой процесс создания новых для рынка территории/предприятия или усо-
вершенствованных технологий и использование их в деятельности органов 

местного самоуправления и населения конкретных территорий. В Екатерин-

бурге применяются инновационные технологии строительства, технологии 

промышленных предприятий. 
Маркетинговые и организационные инновации реализуются с целью из-

менения существующих условий социальной, управленческой, производ-

ственной деятельности для максимального удовлетворения потребностей всех 

экономических агентов муниципалитета и его жителей. 
Организационные инновации — реализованные новые методы веде-

ния бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Направлены на по-

вышение эффективности деятельности организации за счет снижения адми-

нистративных и трансакционных издержек, совершенствования организации 

рабочих мест (рабочего времени) и тем самым роста производительности 

труда, получения доступа к отсутствующим на рынке активам. 
Организационные инновации связаны с реструктуризацией, модерниза-

цией, реформированием, реорганизацией, реконструкцией производства. Они 

включают затраты на осуществление мероприятий, реализуемых в рамках 
корпоративных программ развития. Установление внешних связей часто от-
носят к маркетингу, что может приводить к двойному счету. 

Маркетинговые инновации — реализация новых или значительно 
улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные измене-
ния в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж 
и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки 
сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Современные исследователи (Е. П. Зараменских, В. А. Голованова, 
Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова, Я. П. Силин, Т. А. Прокофьева, В. Л. Бабурин, 
С. П. Земцов, Н. В. Новикова, Е. Б. Дворядкина и др.) описывают инновации 
в экономике муниципального образования как востребованный, введенный 
в производственный процесс результат интеллектуальной деятельности в виде 
нового или значительно усовершенствованного продукта с измеряемой допол-
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нительной ценностью. Таким продуктом могут стать: технологии; изделия; 
организационные формы существования социума, такие как образование, 
управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д. 

Современная стратегия развития «обгонять, не догоняя» (упредительный, 
превентивный подход к принятию решений в социально-экономической сфе-
ре) призвана учитывать стратегический план развития муниципального обра-
зования, подключать научное прогнозирование эволюционного развития со-

циальных, управленческих, технологических процессов. Данный подход по-

лучил название футуродизайна, в рамках которого эффективность оценивает-
ся через рост качества жизни. 

Развитие науки на территории может позволить построить модель буду-
щего экономики муниципального образования на основе научных изысканий. 

Далее найденный учеными новый продукт предприятия внедряют как интел-

лектуальные решения, а экономика, в свою очередь, получает прирост ценно-

сти (рис. 25). 

Рост экономики муниципалитета:
– рост валового продукта;
– рост качества жизни;
– рост благосостояния;
– анализ эффекта

Наука:
– исследования;
– образование

Инновации:
– внедрение;
– обновление технологий;
– анализ эффекта

 

Рис. 25. Процесс развития муниципальной экономики через науку и инновации 

Учет развития науки и инноваций в муниципальном образовании стал-

кивается со статистической проблемой их измерения. Результаты измерений 

должны способствовать формированию инновационной политики в муници-

пальном образовании в целом и на уровне отдельных хозяйствующих субъек-

тов, а также позволить потребителям статистической информации о научном 
и инновационном развитии принимать взвешенные решения. Такими потре-
бителями статистической информации могут быть: 

— представители федеральных, региональных и местных органов власти; 
— предприятия; 
— потенциальные инвесторы. 
Информация о развитии науки и инноваций в муниципальном образова-

нии позволяет определить следующие показатели: 
— виды инновационных ресурсов (инновационный потенциал) муници-

пального образования; 
— эффективность их использования (для предприятия и для территории); 
— влияние инноваций на социально-экономическое развитие территории; 
— наиболее эффективные и стратегически важные направления иннова-

ционного развития; 
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— эффективность инновационной политики в данном муниципальном 
образовании; 

— место муниципалитета в мировом инновационном пространстве. 
Так, в Екатеринбурге, центре промышленного региона, несколько десят-

ков организаций профессионально заняты научными исследованиями и разра-

ботками, в том числе: 22 научные организации Уральского отделения Россий-

ской академии наук (21 научное учреждение, 1 научное учреждение Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук); 25 отраслевых научно-исследо-
вательских институтов; 24 вуза, где обучается более 100 тыс. студентов; про-

мышленные и инновационные предприятия (в том числе ОПК), выполняющих 
НИОКР. 36 академиков РАН, 69 членов-корреспондентов РАН, 651 доктор 
наук, 2055 кандидатов наук, 2015 аспирантов и 59 докторантов вносят свой 

вклад в развитие науки и формируют интеллектуальный потенциал. 
Поддержка науки как системообразующего института долгосрочного 

развития муниципального образования является одной из важнейших задач. 

Значительная часть финансирования указанных организаций предусмотрена 

федеральным бюджетом, однако инфраструктура и качество жизни в Екате-

ринбурге играют немаловажную роль в привлечении и удержании ученых 

и научных организаций. 
Для наращивания инновационной активности важно знать основные ис-

точники инноваций в муниципальном образовании. На основании теории 
П. Друкера выделяют семь основных источников инноваций или условий по-
явления инноваций1: 

1) неожиданное событие (успех, неудача, событие во внешней среде); 
2) несоответствие или несовпадение между реальностью и ее отражением 

в наших мнениях и оценках; 
3) потребности производственного процесса; 
4) неожиданное изменение в структуре отрасли и рынка; 
5) демографические изменения; 
6) изменения в восприятии и настроениях потребителей; 
7) новое знание. 
Хотя эти источники инноваций представляют собой только «симптомы», 

тем не менее их следует считать надежными индикаторами случившихся или 
назревающих изменений, которые менеджеры и специалисты должны свое-

временно заметить. Рассмотрим каждый из них более подробно. 
Неожиданное событие предполагает, что осуществление инноваций ме-

нее трудоемко. Неожиданный успех должен быть замечен, проанализирован 

с точки зрения возможности его использования. Новая ситуация во внешней 
среде также может стать толчком к инновациям. Так, в условиях пандемии 
COVID в 2020 г. все организации приступили к поиску инноваций в органи-
зации своей деятельности. 

Несоответствие между реальностью и представлением о ней возника-
ет в случаях, когда экономические агенты и институты гражданского обще-

                                                      
1 Друкер П. Бизнес и инновации. — М.: Вильямс, 2007. 
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ства муниципального образования представляют реальность не такой, какова 

она на самом деле. Так, исходя из принципа удобства создаются «умные 
остановки» с информацией о прибытии транспорта определенного маршрута, 

защищающие от неблагоприятных погодных условий и т. п. 
Потребности производственного процесса требуют проработки «узких 

мест», разработки более комфортных процессов и изделий, более эргономич-

ных, экологичных, дешевых, легких, скоростных и т. п. 
Изменения в отраслевых и рыночных структурах. Кризисы, быстрый 

рост отрасли. 
Сближение (конвергенция) технологий. Соединение нескольких техно-

логий в одну вызывает крупные изменения в структуре производства. Сего-

дня любые электронные инструменты производственного или бытового 

назначения могут иметь выход в интернет. 
Созревание отрасли для ее крупных структурных преобразований. При 

изменении характера производственных операций создаются условия для 

структурных изменений отрасли. 
Демографические изменения. Демографические изменения — числен-

ность населения, его половая и возрастная структура, занятость населения, 

уровень образования и доходов, миграции, смешение культур и т. д. — очень 
сильно влияют на объем спроса товаров и услуг, что открывает новые воз-

можности для инноваций. 
Изменения в восприятии населения. Смена настроений в обществе, из-

менение отношения людей к действительности, создание новых ценностей 

являются серьезными возможностями для инноваций. 
Возможности для инноваций возникают постоянно, однако важно со-

здать в муниципальном образовании социально-экономическую и правовую 
среду для их успешного внедрения, для роста инновационной активности. 

Совокупный уровень инновационной активности муниципального об-
разования определяется как отношение числа организаций, осуществлявших 

инновации хотя бы одного типа (технологические, организационные, маркетин-
говые), к общему числу обследуемых за определенный период организаций. 

Проблема учета инновационной активности связана с тем, что по опре-
делению (а также согласно пояснениям к заполнению статистической отчет-
ности по форме 4-инновация) любое промышленное предприятие можно от-
нести к инновационно активному. 

Еще одной проблемой является выпадение из учета предприятий, на ко-

торых инновации находятся в стадии реализации, так как при заполнении 
раздела 2 «Инновационная активность предприятий» формы 4-инновация 
следует, что инновационная активность оценивается наличием завершенных 

инноваций в течение последних трех лет. 
Разделы формы 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности 

организации»: 
1) общие организационно-экономические показатели организации; 
2) инновационная активность организации; 
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3) объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год; 
4) факторы, препятствующие инновациям; 
5) затраты на технологические, маркетинговые и организационные инно-

вации по видам инновационной деятельности и источникам финансирования 

за отчетный год; 
6) результаты инновационной деятельности; 
7) число совместных проектов и типы параметров по выполнению иссле-

дований и разработок в отчетном году; 
8) источники информации для формирования инновационной политики 

организации; 
9) патентование и другие методы защиты изобретений, научно-техничес-

кие разработки организации; 
10) количество приобретенных и переданных организацией новых техно-

логий (технических достижений), программных средств за отчетный год; 
11) организационные и маркетинговые инновации; 
12) экологические инновации. 
Социально-экономические процессы муниципальной экономики разви-

ваются на территории муниципального образования с учетом общей экономи-

ческой динамики мирового хозяйства, переходу к экономике знаний. Однако 

в структуре экономики крупных городов в первую очередь задействована про-
мышленность, где, безусловно, внедряются новые технологии, но наибольшее 
число инноваций создается в других отраслях. Так, исполнительный директор 

Фонда «Институт экономики города» Т. Полиди отмечает, что «в экономике 
городских агломераций большую долю составляет обрабатывающая промыш-

ленность, а также бюджетный сектор. При этом промышленные производства 

там старые, инерционные, их развивают для того, чтобы у населения были ра-

бочие места. Экономические отрасли, где концентрируется больше всего ин-

новаций, — IT, финансы и наука»1. 
В свою очередь, в Екатеринбурге, центре промышленного региона, 

наибольшая доля реализованных инноваций сконцентрирована в промыш-

ленности, сфере услуг (рис. 26). Как следует из рисунка, динамика реализа-
ции инноваций является нелинейной и зависит от ряда факторов, в том числе 

от общего состояния экономики. 
Инновации — это не всегда получение принципиально нового продукта. 

К статистически значимым инновационным продуктам также относятся зна-
чительно усовершенствованные (рис. 27). 

По данным Свердловскстата, наибольшую долю в группе инновационной 
продукции промышленности Екатеринбурга составляют вновь внедренные 

или значительно измененные продукты — 63,8 %, а усовершенствованные — 
36,2 %. В целом инновационные отгрузки составляли 5,1 % в 2018 г. Благода-
ря внедрению инноваций предприятия промышленности города показали рост 
с 2013 по 2018 г. на 82 % с 367 633 млн до 668 911 млн р. Однако измерение 
                                                      

1  «Инвест-Форсайт» провел круглый стол о будущем экономики Москвы. — URL: 
https://www.if24.ru/if24-kruglyj-stol-budushhee-moskvy. 
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инновационной деятельности можно рассматривать по более широкой группе 

показателей (рис. 28). 

 

Рис. 26. Объем инноваций по отраслям в Екатеринбурге1 

 

Рис. 27. Динамика отгрузки инновационной продукции предприятиями 
промышленности муниципального образования «город Екатеринбург» 

                                                      
1 Cоставлено по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Сверд-

ловской области и Курганской области за 2019 г. — URL: https://sverdl.gks.ru. 
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Патенты Производительность Общая прибыль

Кадровые и финансовые 
ресурсы на осуществление 

инновационной деятельности
Инвестиции в НИР

Количественные 
характеристики позиций 

муниципальных инноваций 
на рынках страны и мира

Сотрудничество 
в инновационной сфере 
с другими фирмами 
и органами власти

Позиции в области прав 
на интеллектуальную 

собственность

Экономический успех 
инноваций в сфере занятости, 

экспорта и продаж
 

Рис. 28. Показатели измерения инновационной деятельности 

Оценить динамику развития инновационной сферы в муниципальном об-

разовании можно по затратам и источникам финансирования на них (табл. 14). 

Т а б л и ц а  1 4  

Затраты на инновации по видам инновационной деятельности 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

Показатель 
Объем, 
затрат, 
млн р. 

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, всего 16 623,1 
Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации: 16 529,8 
— продуктовые технологические инновации 10 924,7 
— процессные технологические инновации 5 605,1 
— исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов 8 340,3 
— дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или потребительских 
свойств продуктов или услуг) 22,9 
— приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновация-
ми 6 692,9 
— приобретение новых технологий 328,2 
— из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышлен-
ных образцов, полезных моделей 168,3 
— приобретение программных средств 262,4 
— инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований, произ-
водственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско-
наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями 

и разработками) новых производственных процессов 752,6 
— обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 11,5 
— маркетинговые исследования 3,7 
— прочие затраты на технологические инновации 115,3 

Затраты на маркетинговые инновации 4,1 
Затраты на организационные инновации 89,2 

Примечание. Cоставлено по: Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Свердловской области и Курганской области за 2019 г. — URL: https://sverdl.gks.ru. 
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Согласно материалам Свердловскстата, наибольшую долю в структуре за-
трат на инновации в экономике муниципального образования «город Екатерин-
бург» составляют именно технологические инновации — 16 529,8 млн р. 
в 2018 г., или 99,4 % от общего числа затрат на инновации, что не удивитель-
но в столице промышленного региона. Технологические инновации генери-

руют экономический рост и прибыль, оказывают определяющее влияние на 

производительность и конкурентоспособность. Внутри указанной группы тех-

нологических инноваций наиболее крупные подгруппы представлены научной 

составляющей — 8 340 млн р., или 50,5 %, приобретение и машин и оборудо-
вания в связи с инновациями — 6 693 млн р., или 41 % от общего числа затрат 
на технологические инновации. 

Технологические инновации проникают во все сферы социально-эконо-
мической жизни муниципального образования и порождают социальные ин-

новации. Две другие укрупненные группы инноваций отвлекли значительно 

меньшие суммы: маркетинговые — 4,1 млн р., или 0,02 %, и организацион-
ные — 89,2 млн р., или 0,5 % от общей суммы затрат на инновации. 

Новые технологии, как отмечено еще в трудах Н. Д. Кондратьева1, неиз-
бежно протекают в организацию социума. Так, в современных городах появи-
лись «умные остановки», ультрафильтрация стоков и повторное использова-
ние очищенной воды, обновление организации пассажирских перевозок 
и в целом муниципального транспорта с учетом растущей застройки и совер-
шенствования транспортной системы, электронные очереди в поликлиниках 
и центрах по оказанию муниципальных услуг, организация безбарьерной сре-
ды в учреждениях социальной сферы. В школах применяются пандусы, рези-
новые покрытия спортивных площадок. Общественные пространства также 
претерпевают изменения. Так, в Екатеринбурге на городской набережной ис-
пользованы инновационные материалы — микроскопичный бетон, через ко-
торый полностью дренируется вода. 

Безусловно, развитие новых материалов, технологий требует обновления 
нормативной базы для определения условий оборота новой продукции или 
технологии. С. Кузнец2 отмечал, что с введением технологических инноваций 
могут обновляться также институциональные основы и идеология. Так, вхож-
дение интернета во все сферы, цифровизация действительно трансформирова-
ли многие процессы: изменили рынок труда, а обмен информацией ускорился 
за счет электронного документооборота, хоть и дублируемого пока бумажным 
во многих сферах, предоставление муниципальных услуг в электронном виде 
в соответствии с утвержденным регламентом. 

Взаимосвязь всех видов инноваций может приводить к экономическому 
росту только в условиях системных преобразований, охватывающих все сфе-
ры, начиная с науки, включая производство, законотворчество, политическую 
и социально-культурную сферы, этику. Важна именно взаимосвязь иннова-
                                                      

1 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. — М.: Экономи-

ка, 2002. 
2 Кузнец С. Экономический рост и неравенство доходов // Пространственная экономика. 

— 2008. — № 3. 
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ций, поскольку для их генерации социальная и материальная среда должна 
обновляться, становясь современной, позволяющей экономить ресурсы и по-
вышать производительность. Кроме того, органы местного самоуправления 
и население могут получить в результате улучшение качества и повышение 
доступности услуг, снижение напряженности социально-экономического не-
равенства, повышение качества и уровня жизни в муниципалитете. 

Представляет интерес структура источников финансирования затрат на 

инновации в муниципальном образовании (рис. 29). 

 

Рис. 29. Структура источников финансирования затрат на инновации 
муниципального образования «город Екатеринбург» за 2018 г., % 

Половину расходов на технологические инновации предприятия муници-
пального образования покрывают из собственных средств (50,25 %), также 
прибегают к кредитам, займам — 1 426 млн р., или 7,9 % от всей суммы затрат 
на технологические инновации, из них 1 082 млн р. на льготных условиях. 
Еще 33 % расходов финансирует федеральный бюджет, а региональный мест-
ный бюджет вложил 24 млн р., или 0,13 %. Внебюджетные фонды выделили 
34 млн р., а иностранные инвестиции составили 16,1 млн р., или 0,09 %. Таким 
образом, можно сделать вывод, что привлечение больших сумм от иностран-
ных и внутренних инвесторов, а также предоставление более широких воз-
можностей льготного кредитования могли бы способствовать увеличению 
объемов отгрузки инновационной продукции. 

Базой для инноваций в муниципальной экономике является наука. Орга-

низации, генерирующие инновации, представлены научно-исследовательскими 
институтами (НИИ), вузами, опытно-конструкторскими бюро (ОКБ) предпри-
ятий, технопарками, индустриальными парками и др. Так, в Екатеринбурге 
находится Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН). Базо-

вое финансирование научных организаций ведется из федерального бюджета, 

муниципальные органы валсти заказывают научно-исследовательские работы 
(НИР) для решения актуальных задач конкретного муниципалитета, предпри-

ятий и населения территории. 
Промышленное предприятие Екатеринбурга закупило НИР в НИИ мате-

матики УрО РАН в виде специально разработанного программного обеспече-
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ния для обработки металла, в результате снизились отходы при раскрое ме-

талла, за счет чего предприятие получило выгоду от внедрения инновации. 
Муниципалитет также закупает НИР. Так, исследование состава грязи на 
проезжей части позволило определить причину ее образования и работать 

над ее устранением. 
Управленческие инновации также вносят свой вклад в развитие муници-

пального образования. Например, Институт экономики УрО РАН разработал 
проект по развитию микрорайонов города, имеющих индивидуальную топоно-
мику: ЖБИ, Синие Камни и др., на основании исследования строится страте-
гия развития этих территорий. 

При изучении научного потенциала и инновационных процессов в муни-
ципальном образовании с позиции муниципальной экономики первоочеред-

ной интерес представляет их роль в развитии социально-экономических про-
цессов территории муниципалитета. Переход к экономике знаний напрямую 

зависит от развития инновационного потенциала как ее основы. Именно чело-

век и интеллектуальный ресурс, созданные им высокотехнологичные продук-
ты промышленного, социального, управленческого назначения становятся 

центральным звеном развития экономики, роста производительности в раз-

личных отраслях, а также внедрения инноваций. Для организации пролонги-

рованного и эффективного процесса создания новационного продукта необхо-

димо регулирование инновационной деятельности на всех уровнях. Так, госу-
дарственная политика, ориентированная на развитие научно-инновационного 
потенциала через национальные проекты и государственные программы, поз-
воляет на местах создать условия для стимулирования инноваций, особенно 

в тех отраслях, где провалы рынка не позволяют запустить и поддерживать 
процесс генерации новаций. 

Во многих российских муниципалитетах имеются значительные фунда-

ментальные и технологические заделы, научно-производственная база и высо-
коквалифицированные кадры, но в то же время важно уделять внимание внед-

рению научных достижений в производстве и других сферах деятельности. 
Взаимодействие природного, человеческого, производственного, инфор-

мационного и инновационного потенциала создает возможность своевремен-

ного проведения и внедрения в производство научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, что позволяет обеспечивать высокую 
конкурентоспособность выпускаемой муниципалитетом продукции и на этой 

основе укреплять и расширять экономический потенциал и конкурентоспо-

собность экономики конкретного муниципального образования. 
Уровень развития научно-технической сферы — науки, образования, 

наукоемких отраслей, рынков технологий — создает основу для устойчивого 
экономического роста и является одним из важнейших факторов решения со-

циально-экономических проблем в муниципальном образовании. Инноваци-
онный потенциал расширяет возможности реализации обществом намеченных 

целей социально-экономического развития, сберегает для общества и труд, 
и капитальные вложения, и природные ресурсы. 
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Для определения путей и направлений наиболее полного использования 
инновационного потенциала необходимо составить представление о его струк-
туре (рис. 30). 

Инновационный 
потенциал

Финансы

Оборудование

Кадры

Технологии

Структура

Наука

Управление

 

Рис. 30. Составляющие инновационного потенциала 

Таким образом, составляющие инновационного потенциала являются ме-
тодологической основой формулирования перечня факторов, учет которых 
может позволить провести оценку и разработать программные документы для 
стимулирования создания инноваций в муниципальном образовании. 

Факторы создания инноваций в муниципальном образовании: 
— техническая оснащенность; 
— обеспеченность капиталом; 
— взаимодействие производства и власти (GR); 
— поддержка научных изысканий; 
— кадровая политика; 
— организация научного поиска; 
— структура инновационной деятельности; 
— организация интереса и внимания к инновациям; 
— организационное обеспечение регистрации и внедрения новаций. 
Одна из задач организации производства инноваций в муниципальной 

экономике — своевременно анализировать альтернативные последствия соче-
тания представленных факторов. 

Финансы и кадры являются определяющими структурными элементами 

инновационного потенциала муниципального образования. Сегодня финанси-

рование на инновации может поступать из всех трех уровней бюджетной си-
стемы в рамках проектов и программ федерального, регионального и местного 

уровня, также значительную роль играют собственные финансовые возмож-

ности предприятий (табл. 15). 
Оргструктура инновационного потенциала представлена сетью специали-

зированных научных и научно-образовательных учреждений, ОКБ, технопар-
ков, индустриальных парков, т. п. Также важна их подведомственность, раз-
витие межведомственных отношений в этой сфере и приоритеты финансиро-

вания, расширение географии партнерства (табл. 16). 



 

Т а б л и ц а  1 5  

Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий (технических достижений), 
программных средств, ед. 

Показатель 

Количество новых технологий (технических достижений), программных средств 
приобретенных переданных 

Всего 
В том числе 
за пределами 

России 

Из них 

Всего 
В том числе 
за пределами 

России 

Из них 

в странах 
СНГ 

в странах 
дальнего 
зарубежья 

в странах 
СНГ 

в странах 
дальнего 
зарубежья 

Всего  1 110  56  13  43 278  22  21  1 
— в том числе по формам приобретения (передачи): права на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, селекционных достижений 196  3  2  1 59  2  2  — 
— результаты исследований и разработок 168  6  3  3 209  12  11  1 
— ноу-хау, соглашения на передачу технологий 13  2  2  — 4  2  2  — 
— покупка (продажа) оборудования 489  40  2  38 2  2  2  — 
— целенаправленный прием (переход) на работу квалифицированных 
специалистов 7  2  2  — 2  2  2  — 
— другие 237  3  2  1 2  2  2  — 

Примечание. Cоставлено по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
за 2019 г. — URL: https://sverdl.gks.ru. 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 



 

Т а б л и ц а  1 6  

Количество совместных проектов и типы партнеров в совместных проектах 
по выполнению исследований и разработок, ед. 

Показатель Всего 

Из них по странам и регионам 

Россия 
страны 
СНГ 

страны ЕС, 
страны-кандидаты, 
Лихтенштейн, 

Норвегия, Швейцария 

США 
и Канада 

Индия 
и Китай 

Другие 

Количество совместных проектов по выполнению исследований и разработок, 
в которых участвует организация, в том числе по типам партнеров совместных про-
ектов: 1 156 1 124  16  8  2  7  2 
— предприятия в составе группы (ассоциации (союза), холдинга, консорциума 
(договор простого товарищества, совместной деятельности)) 117 114  1  2  —  —  — 
— потребители товаров, работ, услуг 591 576  12  —  1  2  — 
— поставщики оборудования, материалов, комплектующих, программных 
средств 385 377  —  5  1  2  2 
— конкуренты в отрасли 4 4  —  —  —  —  — 
— консалтинговые, информационные фирмы 3 3  —  —  —  —  — 
— научные организации 104 99  1  3  —  2  — 
— университеты или другие высшие учебные заведения 39 36  2  —  —  2  — 

Примечание. Cоставлено по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
за 2019 г. — URL: https://sverdl.gks.ru. 
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Количество совместных проектов по выполнению исследований и разра-

боток организаций МО «город Екатеринбург» в 2018 г. составило 1 156, при 
этом каждый проект может иметь несколько стран-партнеров. Ведущими 
партнерами предприятий Екатеринбурга в инновационных проектах остаются 

российские компании в 1 124 проектах, страны СНГ в 16 проектах, страны 
ЕС, страны-кандидаты (Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, 
Македония, Сербия, Турция, Черногория); Лихтенштейн, Норвегия, Швейца-

рия приняли участие в 8 проектах; Канада, США — в 2 проектах, Индия — 
в 7 проектах. 

По типу партнеров совместных проектов наибольшее число взаимодей-

ствий с потребительскими группами — 591 проект, поставщики — 385 проек-
тов, предприятия в составе группы — 117 проектов, научные организации 
и вузы — 143 проекта, конкуренты — 4 проекта, консалтинговые фирмы — 
3 проекта. 

Такие результаты получены с учетом принятых в России статистических 

измерений инновационной активности в муниципальных образованиях. Дей-

ствующая система измерений сопряжена с рядом ограничений, таких как 
обобщенность, широта определений, что приводит к перекосам в понимании 

содержания отдельных понятий для разных отраслей. Такие ограничения свя-

заны с бюрократическими издержками учета: 
— сложность идентификации предприятия, продукции, технологий и т. д. 

как инновационных; 
— громоздкость (глубинность исследований) форм предоставления ин-

формации; 
— неоднозначность и сложность инструкции в части расчета показателей 

(например, вычленения затрат на инновации); 
— неясная адресность формы; 
— высокая стоимость нововведений и длительные сроки их окупаемости; 
— возрастающий дефицит квалифицированного персонала; 
— недостаток информации о новых технологиях; 
— слабое использование возможностей кооперирования с научными ор-

ганизациями и другими предприятиями. 
Инновации практически всегда требуют затрат и предполагают результа-

ты для предприятия, экономики и социальной сферы. При этом социальный 
эффект может быть значительно выше экономического эффекта в краткосроч-
ном периоде. 

При определении структуры инновационного потенциала большее вни-
мание уделяют ресурсной составляющей. Это является необходимым, но не-
достаточным условием, поскольку инновационное развитие муниципальной 
экономики обеспечивается посредством инновационной деятельности хозяй-
ствующих субъектов в ней. 

Структура инновационного потенциала для различных муниципальных 

образований будет отличаться. Рассматривая инновационный потенциал му-

ниципальной экономики, следует оценивать уровень инновационного разви-

тия территории, а также существующие возможности инновационного разви-
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тия организаций, функционирующих на данной территории. Поэтому оценка 

инновационного потенциала должна осуществляться комплексно. Однако 
ключевым элементом инновационного потенциала муниципальной экономи-

ки является конкретный хозяйствующий субъект. 

12.2. Пути активизации инновационной деятельности 
в муниципальной экономике 

Научный поиск адаптированных решений для конкретного муниципаль-

ного образования и внедрение инноваций на предприятиях промышленности 

и сферы услуг, в социальной сфере, в управлении муниципальным образова-

нием обусловлены рядом факторов: 
— именно инновации определяют рост благосостояния и социально-эко-

номическое развитие территории; 
— необходимость формирования в муниципальном образовании эффек-

тивной социально ориентированной рыночной экономики, основанной на об-
ществе знаний и современном технологическом укладе; 

— отсутствие полного комплекса условий для активного вовлечения 
накопленного научно-технического потенциала муниципальных образований 
в процессы модернизации производства и развития высокотехнологичного 

сектора экономики. 
Задачи развития муниципального образования в сфере науки и иннова-

ций — прорывной рост качества жизни и благосостояния населения (рис. 31). 
Реализация этих задач необходима для воплощения стратегий развития муни-
ципальных образований не только и не столько через совершенствование 
имеющихся процессов и продуктов, но главным образом через внедрение 
вновь разработанных. 

 

Рис. 31. Стратегия развития муниципальной экономики 
«Будущее через инновации» 
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Текущее обновление и развитие Инновационное развитие 



 

Т а б л и ц а  1 7  

Число организаций муниципального образования «город Екатеринбург» осуществлявших инновации в 2018 г., 
по видам экономической деятельности, ед. 

Показатель Обследовано 
Ведут 

инновационную  
деятельность 

Осуществляли инновации отдельных типов 
Осуществляли 
технологические 

инновации, в том числе 
технологические маркетинговые организационные продуктовые процессные 

1. Сельское хозяйство  14  1  —  —  —  —  — 
— выращивание однолетних культур  4  1  —  —  —  —  — 
— выращивание рассады  1  —  —  —  —  —  — 
— животноводство  4  —  —  —  —  —  — 
— смешанное сельское хозяйство  1  —  —  —  —  —  — 
— деятельность вспомогательная в производ-
стве сельскохозяйственные культур и после-
уборочной обработки сельхозпродукции  4  —  —  —  —  —  — 

2. Добыча полезных ископаемых  9  —  —  —  —  —  — 
— добыча сырой нефти и природного газа  1  —  —  —  —  —  — 
— добыча металлических руд  2  —  —  —  —  —  — 
— добыча прочих полезных ископаемых  6  —  —  —  —  —  — 

3. Обрабатывающие производства  208  31  28  5  10  20  12 
— производство пищевых продуктов  18  3  2  1  1  —  2 
— производство напитков  5  —  —  —  —  —  — 
— производство одежды  3  —  —  —  —  —  — 
— производство кожи и изделий из кожи  1  —  —  —  —  —  — 
— обработка древесины и производство изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, из со-

ломки и материалов для плетения  2  —  —  —  —  —  — 
— производство бумаги и бумажных изделий  1  —  —  —  —  —  — 
— деятельность полиграфическая и копирова-
ние носителей информации  5  —  —  —  —  —  — 
— производство кокса и нефтепродуктов  1  —  —  —  —  —  — 



 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 7  

Показатель Обследовано 
Ведут 

инновационную  
деятельность 

Осуществляли инновации отдельных типов 
Осуществляли 
технологические 

инновации, в том числе 
технологические маркетинговые организационные продуктовые  процессные  

— производство химических продуктов  10  —  —  —  —  —  — 
— производство лекарственных средств и ме-
дицинских материалов  5  3  2  —  1  2  — 
— производство резиновых и пластмассовых 
изделий  17  2  2  —  1  2  — 
— производство прочей неметаллической ми-
неральной продукции  16  3  3  2  1  1  3 
— производство металлургическое  10  1  1  —  —  1  — 
— производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования  26  3  3  1  2  3  2 
— производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий  11  5  5  —  1  5  1 
— производство электрического оборудования  15  4  4  —  —  4  — 
— производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки  22  6  5  1  3  2  3 
— производство автотранспорта  2  —  —  —  —  —  — 
— производство прочих транспортных средств 
и оборудования  9  —  —  —  —  —  — 
— производство мебели  2  —  —  —  —  —  — 
— производство прочих готовых изделий  5  —  —  —  —  —  — 
— ремонт и монтаж машин и оборудования  22  1  1  —  —  —  1 

4. Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха  41  2  2  1  2  1  1 
5. Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  12  —  —  —  —  —  — 
6. Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки  7  —  —  —  —  —  — 



 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 7  

Показатель Обследовано 
Ведут 

инновационную  
деятельность 

Осуществляли инновации отдельных типов 
Осуществляли 
технологические 

инновации, в том числе 
технологические маркетинговые организационные продуктовые  процессные  

7. Деятельность издательская  12  —  —  —  —  —  — 
8. Телекоммуникации  36  5  4  1  3  3  3 
9. Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной 

области   44  2  2  1  —  2  — 
10. Деятельность в области информационных 
технологий  22  1  1  —  —  1  — 
11. Деятельность в области права и бухгалтер-
ского учета  61  2  1  1  1  —  1 
12. Деятельность головных офисов; консульти-
рование по вопросам управления  65  1  1  —  —  1  1 
13. Деятельность в области архитектуры и инже-
нерно-технического проектирования; техниче-
ских испытаний, исследований и анализа  87  3  3  —  1  2  1 
14. Научные исследования и разработки  81  22  17  5  8  8  12 
15. Деятельность рекламная и исследование 
конъюнктуры рынка  42  1  —  1  1  —  — 
16. Деятельность профессиональная научная 
и техническая прочая  6  2  1  1  1  —  1 

Всего  747  73  61  16  27  38  33 

Примечание. Cоставлено по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. 
— URL: https://sverdl.gks.ru. 
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Реализация подхода «Будущее через инновации» позволяет не догонять 

экономики других муниципальных образований, а строить высокотехноло-

гичные предприятия, запускать процессы на основе IT-решений. Для построе-
ния стратегии на основе такого подхода важно понимать текущую ситуацию 

в муниципалитете. Учет организаций, осуществлявших технологические, мар-
кетинговые, организационные инновации, по видам экономической деятель-

ности позволяет понимать, каким отраслям муниципальной экономики необ-
ходимо уделять большее внимание для стимулирования инновационной ак-

тивности, где возникает потребность в нововведениях и имеются ресурсы для 

их реализации (табл. 17). 
Из 747 обследованных Свердловскстатом организаций Екатеринбурга 

в 2018 г. инновационную деятельность вели только 74 организации. При этом 
часть из них одновременно приняли инновации разного вида. Технологиче-

ские инновации осуществляли в 61 организации, маркетинговые — в 16 орга-
низациях, организационные — в 27. При этом технологические инновации 
38 организаций — из 61, осуществлявших технологические инновации, внед-
ряли продуктовые инновации, 33 организации процессные, при этом 10 орга-

низаций осуществляли одновременно оба типа технологических инноваций: 
и продуктовые, и процессные. 

Наибольшее число организаций, осуществлявших инновации, отмечено 
в обрабатывающей промышленности — 208 организаций из 747 обследован-
ных, или 27,8 %. Значительное число организаций также отмечено в таких от-

раслях, как сельское хозяйство (14), различные виды производств: производ-
ство пищевых продуктов (18), резиновых и пластмассовых изделий (17), про-
чей неметаллической минеральной продукции (16), готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (26), электрического оборудования (15), 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки (22); организа-
ции действующие в сфере услуг: ремонт и монтаж машин и оборудования (22), 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа (41), деятельность в сфере телекоммуникаций (36), разработка компью-
терного программного обеспечения, консультационные услуги в данной обла-

сти и другие сопутствующие услуги (44), деятельность в области информаци-
онных технологий (22), деятельность в области права и бухгалтерского учета 
(61), деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управле-
ния (65), деятельность в области архитектуры и инженерно-технического про-
ектирования; технических испытаний, исследований и анализа (87), научные 
исследования и разработки (81), деятельность рекламная и исследование 
конъюнктуры рынка (42) организации. При этом производственные организа-
ции больше применяют продуктовые инновации, а научные организации чаще 
осуществляют процессные инновации. По видам инноваций предприятия Ека-
теринбурга распределились когерентно во всех отраслях: технологические — 
наиболее часто, затем организационные, а наиболее редко — маркетинговые. 

Отражение в развитии научно-инновационного потенциала муниципаль-
ного образования современных тенденций и приоритетов социально-эконо-
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мического развития позволяет территории наращивать стратегически значи-

мые показатели и в отдельных отраслях обеспечить прорывное развитие за 
счет внедрения инноваций (рис. 32). 

На основании представленного материала можно выделить следующие 
варианты научного и инновационного развития муниципальной экономики: 

— проведение эффективных статистических замеров текущего состояния; 
— развитие на предприятиях инновационных подразделений; 
— работа над нивелированием негативных факторов; 
— создание высокопроизводительных (высокотехнологичных) рабочих 

мест; 
— производство продукции двойного назначения; 
— выпуск импортозамещающей продукции; 
— наращивание экспорта инноваций; 
— развитие инновационных форм бизнеса (индустриальные парки, тех-

нопарки, кластеры); 
— создание новых производств; 
— развитие кадрового потенциала (подготовка кадров, привлечение мо-

лодежи к НИОКР, удержание кадров, постоянное повышение квалификации). 

Инновационный 
потенциал 

муниципалитета

Развитие инновационной 
инфраструктуры 

(индустриальные парки, технопарки)

Кластеризация экономики

Появление новых 
производств

Развитие 
социальных инноваций

Рост эффективности 
деятельности 

муниципальных 
предприятий

 

Рис. 32. Роль инновационного потенциала 
в развитии экономики муниципального образования 

Реализация возможностей муниципальной экономики по активизации 

научного и инновационного потенциала возможна в следующих процессах: 
— возврат старых рынков: поиск в странах СНГ технических средств, 

изготовленных на российских заводах и рассчитанных на многолетнюю экс-

плуатацию. Привлекательность многих видов советской техники заключается 

в ее «надежной простоте». Здесь имеется некоторая ниша для осуществления 

работ по модернизации и ремонту такой техники, поставки запасных частей; 
— оценка технологии: продвижение передовых технологий, разработан-

ных в муниципальном образовании и имеющих практически апробированные 
результаты испытаний, подтвержденный потребительский интерес; 

— использование возможностей углубленной переработки сырья и ма-

териалов с существенным увеличением добавленной стоимости; 
— вхождение в бизнес других территорий (стран, регионов, муниципа-

литетов): постоянное слежение фирмы за межгосударственной, государ-
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ственной и региональной активностью в части экономического сотрудниче-

ства (соглашения, программы, установление квот, предоставление льгот 

и преимуществ). 
Использование перечисленных направлений связано с необходимостью 

выполнения аналитической работы и оценкой возможностей прежде всего во 

внешней среде. Часть из них предполагают определенный уровень технологи-
ческого развития организации, являются финансоемкими, а другие требуют 
предприимчивости и расторопности менеджеров и не связаны с серьезными 

затратами. О важности поддержки местных и региональных властей в созда-
нии инноваций и получении финансирования, привлечении инвестиций сви-
детельствует в том числе индекс креативного капитала городов России1, кото-

рый состоит из следующих показателей: 
— город — экономическое положение, культурная жизнь, городское 

окружение, образовательная среда; 
— люди — активность, образованность, открытость, креативность; 
— бизнес — креативные ресурсы, масштаб креативной экономики; 
— власть — поддержка бизнеса, поддержка бюджетных сфер, откры-

тость власти; 
— бренды — медиавлияние города, уровень брендов, имиджевая привле-

кательность города. 
Москва лидирует в трех из пяти групп, в остальных двух первое место 

занимает Санкт-Петербург — это группа «люди» и «власть». Третье место за-
нимают разные города: Екатеринбург в группах «город» и «бизнес», Казань — 
«люди» и «бренды», Тюмень — «власть». 

Инновационный потенциал муниципальной образования следует оцени-

вать не только через уровень инновационного развития его экономики, но 

и через существующие возможности инновационного развития организаций, 
функционирующих на данной территории, которые являются ключевыми 

элементами инновационного потенциала муниципалитета (рис. 33). 

Инновации

GR

Финансы Наука

Кадры Бренд

Доступность 
ресурсовИнформация

Материальное 
обеспечение 
лабораторий

Инфраструктура

 

Рис. 33. Ключевые элементы инновационного потенциала 
муниципального образования 

                                                      
1 Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). 
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Согласно теории неудовлетворенности, экономический агент только то-

гда идет на нововведения, когда он с их помощью надеется удовлетворить 

свои потребности, достичь стратегических целей как можно скорее и эффек-

тивнее. 
Стратегические планы муниципальных образований включают направле-

ние «Наука и инновации» как важную составляющую развития территории, 
разрабатываются и реализуются муниципальные программы. Так, в Стратеги-
ческом плане муниципального образования «город Екатеринбург» разработа-
на Программа «Екатеринбург — межрегиональный инновационно-ориентиро-
ванный промышленно-финансовый центр», в рамках которой определено ви-
дение будущего данного муниципалитета. 

В рамках этой Программы в Екатеринбурге продолжит совершенство-
ваться система эффективного взаимодействия крупных, средних и малых ин-
новационных и производственных предприятий на основе развития кластер-
ной формы организации бизнеса, кооперации крупного, среднего и малого 
бизнеса, создания и развития инфраструктуры, появятся новые производства 
в перспективных технологических нишах. 

Продолжится подготовка высококвалифицированных кадров, ориентиро-
ванных на текущие и перспективные потребности инновационных видов эко-
номической деятельности и обеспечение роста производительности труда, бу-
дет внедрена система непрерывной подготовки инженерных кадров в рамках 
программы «Уральская инженерная школа». 

Пространственная организация промышленных территорий станет более 

эффективной, что приведет к ускоренному социально-экономическому разви-
тию города за счет правильного распределения производительных сил, фор-

мирования удобной транспортной системы, повышающей доступность данной 

территории. 
Предусмотрены конкретные шаги: развитие Екатеринбургской агломера-

ции; участие в государственных и областных программах по развитию про-

мышленности, инноваций и предпринимательства, а также соответствующей 

инфраструктуры; софинансирование инновационных проектов, организация 
муниципальных заказов и внедрение технологических коридоров; кооперация 
производственных предприятий с наукой и образовательными организациями; 

формирование городских экспертных советов с участием представителей 

научно-образовательного сектора по реализации приоритетных инновацион-
ных проектов; создание и развитие современной индустриальной и инноваци-

онной инфраструктуры, реорганизация промышленных зон; содействие про-

мышленным и научно-производственным предприятиям в получении услуг 
в области стандартизации, сертификации, патентования и выходе на новые 
рынки; развитие комплексной системы поддержки инноваций и высокотехно-

логичного бизнеса; развитие внутримуниципальной и региональной коопера-

ции между крупными, средними и малыми производственными предприятия-

ми, а также научно-образовательными организациями. 
К 2030 г. при реализации заявленных в Стратегии позиций ожидается 

увеличение: доли инновационной продукции в общем объеме товаров, работ 



Муниципальная экономика 

 320 

и услуг, отгруженных промышленными предприятиями, — до 15 %; количе-
ства отгруженных вновь внедренных или подвергшихся значительным техно-

логическим изменениям товаров, работ и услуг в течение последних трех лет 
— в 1,5 раза относительно уровня 2017 г.; производительности труда в эконо-
мике города — до 7 % ежегодно; затрат на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки — до 35 800 млн р.; числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства (на 10 тыс. чел. населения) — на 284,3 ед.; 
доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций — до 55 %. 

Финансирование инноваций актуализируется при условии их инвестици-

онной привлекательности. Инновационная деятельность зависит от достаточ-
ности ресурсного обеспечения, включая финансовые, инвестиционные ресур-

сы. Задача управленческого аппарата муниципального образования — под-
держка инновационно-инвестиционной деятельности. 

В связи с этим органы местного самоуправления могут: 
— способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата 

в муниципальных образованиях; 
— поддерживать предприятия посредством вовлечения в программы 

технологического развития; 
— предоставлять гарантии инновационным предприятиям для кредито-

вания на льготных условиях; 
— организовать максимально прозрачную систему конкурсного отбора 

подлежащих финансированию инноваций; 
— размещать муниципальные заказы на НИР. 
Муниципальное образование может выступать заказчиком наукоемкой 

продукции, необходимой для развития городского или сельского поселения, 
и инвестировать деятельность инновационно активного предприятия путем 
формирования муниципального заказа. Финансовую поддержку инновацион-
ной деятельности муниципальные органы власти могут осуществлять и в фор-
ме финансовых инвестиций, которые предполагают операции с ценными бу-
магами, выпущенными новаторами с целью привлечения средств для реализа-
ции инновационных проектов. Муниципальные финансовые инвестиции иг-
рают важную роль в развитии новых производств, а также в период рациона-
лизации и модернизации действующих предприятий. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1) основным ориентиром при создании инноваций является рынок. 
2) инновации обеспечивают изменения в экономике и социальной среде, 

так как за счет них лучше и дешевле удовлетворяются потребности производ-
ства и людей; 

3) некоторые инновации обеспечивают удовлетворение потребностей, 
которые человечество не осознавало; 

4) изменения, которые происходят под влиянием инноваций, позволяют 
муниципальному образованию тратить имеющиеся ресурсы более эффектив-

но, чем ранее; 
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5) опыт многих муниципальных образований показывает полезность ана-
лиза социальных, экономических и технических условий, который может вы-

явить новые возможности для инноваций; 
6) важна глубинная аналитическая работа. Все больше муниципалитетов 

обращается в организации, занимающиеся исследованиями; 
7) эффективна коллаборация, привлечение к инновационным проектам 

талантливых специалистов из разных сфер деятельности; 
8) работа по обнаружению возможностей преобразования нуждается 

в большом количестве фактов, изучения всех необычных фактов; 
9) кризисная ситуация в России не является препятствием для создания 

эффективных инноваций; 
10) основным условием инновационного процесса являются инвестиции. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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Дополнительная литература 
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ЛЕКЦИЯ 13 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

13.1. Содержание понятия «локальный рынок» 

Исследованием процессов развития и функционирования локальных рын-
ков с разной степенью детализации занимаются экономическая теория, марке-
тинг, логистика, экономика торговли, экономика труда, экономика строитель-
ства, региональная и муниципальная экономика. Рассмотрение различных 
научных подходов и трактовок позволяет глубже понять экономическое со-
держание, сущностные характеристики объекта исследования данной лекции. 

В экономических энциклопедиях предлагается рассматривать виды рын-
ков, предлагают их рассматривать по признаку «экономическое назначение 
объектов рыночных отношений»: потребительский рынок, рынок капиталов, 
рынок рабочей силы, рынок информации, финансовый рынок, валютный ры-
нок и др. В то же время по пространственному признаку выделяют местный 
(локальный), национальный, международный региональный и мировой рынок1. 

                                                      
1 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М.: ИНФРА-М, 2005. — С. 463. 
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Представляя классификацию рынков, авторы «Большой экономической эн-
циклопедии» выделяют: по объектам обмена — рынки товаров, услуг, капита-
лов, ценных бумаг, труда, информации, научно-технических разработок, ва-
лютный рынок; по территориальному охвату — мировой, национальный, ре-
гиональный, местный рынки1. 

Анализ научной литературы показал, что более разработанным и устояв-
шимся по сравнению с понятием «локальный рынок» является содержание 
понятия «региональный рынок». Поэтому при раскрытии сущностно-содер-
жательных характеристик локального рынка считаем целесообразным от-
талкиваться от ключевых положений регионального рынка. 

Классификация товаров и рынков была предложена основателем регио-
нальной экономики У. Изардом. Изучая межрегиональные товарные и финан-
совые потоки, У. Изард приходит к выводу о том, что любой стране присущ не 
единый обширный рынок, а иерархия рынков: рынки национальные, рынки 
региональные, рынки субрегиональные и рынки местные2. У. Изардом пред-
ложена следующая классификация товаров и рынков: национальные — необ-
ходимые для всей рыночной системы товары, производство и потребление ко-
торых балансируется внутри страны в целом; региональные — товары, произ-
водство и потребление которых уравновешивается по стране в целом и в пре-
делах метрополитенского ареала; субрегиональные — товары, производство 
и потребление которых уравновешивается внутри каждого субъекта региона, 
входящего в состав метрополитенского ареала; местные — товары, производ-
ство и потребление которых уравновешивается в пределах каждого микрорай-
она, а также в пределах любого другого субрегиона. 

К настоящему времени в научных исследованиях сформировались раз-
личные концепции исследования развития и функционирования региональных 
рынков. Каждая из них исходит из своих целей и задач исследования, что 
предполагает различие методологических подходов и изучаемых аспектов 
данного вопроса. Так, в институциональной концепции региональный рынок 
— это система взаимодействующих субъектов (агентов) сферы обращения3, 
в концепции геомаркетинга сущность регионального рынка состоит в обеспе-
чении реализации товаров и формирования нового спроса4. Концепция про-

                                                      
1 Большая экономическая энциклопедия / Т. П. Варламова, Н. А. Васильева, Л. М. Негано-

ва и др. — М.: Эксмо, 2007. — С. 555. 
2 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах: сокр. пер. с англ. 

— М.: Прогресс, 1966. 
3 См. подробнее: Duddy E., Revzan D. Marketing: An Institutional Approach. — New York: 

McGraw-Hill, 1953; Williamson O. The Economic Institutes of Capitalism. — Cambridge: The Free 
Press, 1985; Jones K., Simmons J. The Retail Environment. — New York: Routledge, 1990; и др. 

4 См. подробнее: Applebaum W. Marketing Geography // American Geography / ed. by P. James, 
C. Jones. — Syracuse, 1954 (рус. пер. см.: Эпплбаум В. География сбыта // Американская геогра-
фия. Современное состояние и перспективы развития: сборник: пер. с англ. / сост. П. Джемс, 
К. Джонс. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957); Murphy R. Marketing Geography Comes to Age 
// Store Location and Development Studies. — Worchester: Clark University, 1961; Берри Б., Гарри-
сон У. Функциональные основы иерархии центральных мест // География городов: сб. ст. / под 
ред. Г. М. Майера, К. Ф. Кона; сокр. пер. с англ. В. М. Гохмана. — М.: Прогресс, 1965; Ber-
ry B. J. L. Geography of Market Centers and Retail Distribution. New York: Prentice Hall, 1967; и др. 
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странственного распределения товарных потоков рассматривает региональ-
ный рынок как систему каналов товародвижения и исследует не только фи-
нансово-экономические, но и материально-технические стороны движения то-
варов от производителя к потребителям1. 

По мнению академика А. Г. Гранберга, исследования в рамках подхода 
к региону как к рынку выделяют в особую дисциплину «региональное рынко-
ведение». В рамках данного подхода регион рассматривается как рынок, име-
ющий определенные границы (ареал), акцентируется внимание на общих усло-
виях экономической деятельности и особенностях региональных рынков раз-

личных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бу-
маг, информации и т. д.2 Следовательно, в определении регионального рынка 
условно можно выделить три основополагающих положения: определенные 

границы, общие условия деятельности, внутренние особенности в рамках обо-

значенных границ (ареалов). 
Анализ научной литературы показал, что методологической базой изуче-

ния процессов формирования и развития региональных рынков для большин-

ства российских ученых служит теория воспроизводства, на основе которой 

выявляются экономические связи субъектов рынка, анализируется роль хозяй-

ствующих субъектов и воспроизводственные пропорции развития региональ-

ных рынков3. В частности, один из первых ученых, исследовавших регио-

нальные проблемы товарного обращения, А. Р. Бернвальд отмечает: «К выяв-

лению роли сферы товарного обращения в региональном воспроизводствен-

ном процессе следует подходить с позиций структурно-функционального ана-
лиза, т. е. рассматривать ее как органическую часть региональной экономики, 
а обмен, обслуживаемый ею, как составной элемент процесса воспроизвод-

ства. При этом создается возможность исследовать сферу обращения во взаи-

мосвязи с другими элементами регионального хозяйства, с позиций общере-

гиональных целей»4. 
Среди работ, основанных на теории воспроизводства, выделим исследо-

вания Ф. А. Крутикова, Б. П. Орлова, Р. И. Шнипера, А. С. Новоселова, по-
священные глубокому теоретическому и методологическому изучению со-

                                                      
1 Barger H. Distribution Place in the American Economy Since (1869). — Princeton: Princeton 

University Press, 1955; Clark F., Clark C. Principles of Marketing. — New York: Macmillan Compa-
ny, 1942; Alderson W. Marketing Behavior and Executive Action. — Homewood: Richard D. Irwin, 
Inc., 1957; и др. 

2 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. — М.: ГУ ВШЭ, 2001. — 
С. 83. 

3 Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири и Даль-
него Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984.; Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Ре-
гиональные проблемы рынковедения: экономический аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-
ние, 1993; Новоселов А. С. Региональные рынки: учебник. — М.: ИНФРА-М, 1999; Новосе-

лов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглашение; Ростов н/Д: 
Феникс, 2002; Кривошлыков В. С. Теория и практика функционирования локального рынка. — 
Курск: Деловая полиграфия, 2012; и др. 

4 Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири и Даль-
него Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. — С. 12−13. 
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держания понятий «региональный рынок» и «региональный потребительский 
рынок». 

Одни из первых исследований регионального рынка определяют его как 

«совокупность условий, при которых осуществляется реализация товаров 

народного потребления в рамках территории определенного района страны»1, 
как «важнейший элемент территориальной организации народного хозяй-

ства»2. 
Более развернутое определение предложено А. А. Байматовым: регио-

нальный рынок «представляет собой сферу товарного обращения и характе-

ризуется совокупностью экономических отношений между производителями 

и потребителями, выступающих в форме многочисленных актов купли и про-

дажи средств производства и предметов потребления. Региональный рынок 

выражает специфические особенности и своеобразие условий реализации 

общественного продукта в рамках определенной территории страны»3. При 

этом автор выделяет три отличительных критерия регионального рынка: 

обособленность, целостность, специфичность. Региональный рынок — это 
часть внутреннего рынка, обладающая относительной самостоятельностью 

(обособленностью); региональному рынку характерна целостность, т. е. ос-
новная масса актов купли и продажи товаров совершается в пределах регио-
нальной сферы товарного обращения; специфичность регионального рынка 
определяется наличием в регионе особенностей экономического, демографи-

ческого, национально-бытового и природно-климатического характера. 
В более поздних исследованиях А. С. Новоселов региональный рынок 

трактует как «территориальную организацию сферы обращения, где проис-

ходит согласование интересов производителей и потребителей, при этом ре-

гиональный рынок рассматривается с позиции процесса воспроизводства — 
переплетения многочисленных взаимодействий субъектов региональной эко-

номики, выступающих производителями и потребителями различных видов 

товаров и услуг. Региональный рынок имеет открытый характер и развитые 

экономические связи с другими регионами страны и мира»4. 
Систематизируя сложившиеся научные подходы к исследованию регио-

на, уральские ученые Е. Г. Анимица и В. А. Сухих отмечают все большее рас-
пространение методологического подхода, в рамках которого регион рассмат-

ривается в качестве рыночной системы (подсистемы) в системе экономики 
страны, которая характеризуется открытостью и неравномерностью. «Подоб-

ная региональная рыночная система складывается из взаимоувязанных и от-

крытых товарных рынков, находящихся в стадии формирования (товаров, ка-

питала, труда и т. п.), совокупности независимых (но регулируемых государ-
                                                      

1  Крутиков Ф. А. Конъюнктура рынка при социализме. — М.: Экономика, 1968. — 
С. 28−29. 

2 Орлов Б. П., Шнипер Р. И. Экономическая реформа и территориальное планирование. — 
М.: Экономика, 1969. 

3 Байматов А. А. Региональный рынок: особенности и проблемы сбалансированности. — 
Душанбе: Дониш, 1985. — С. 10. 

4 Новоселов А. С. Региональные рынки: учебник. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 26. 
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ством) субъектов хозяйствования и объектов соответствующей рыночной ин-

фраструктуры, обслуживающих совокупность региональных рынков»1. Авто-

ры отмечают, что некоторые из региональных рынков (в частности, средств 

производства, капитала) являются органической частью единого националь-

ного рынка. Другая часть рынков имеет более замкнутый (внутрирегиональ-

ный или локальный) характер. К ним можно отнести рынок недвижимости, 

рынок труда, общие параметры которых зависят от характеристик региона: чис-
ленности населения, его состава, структуры, производственного потенциала. 

Обобщая различные толкования содержания понятия «региональный 

рынок», можно выделить основные его характеристики. Большинство ученых 

соглашаются с тем, что для регионального рынка характерны2: 
— определенные границы; 
— общие условия самостоятельной экономической деятельности (вос-

производственная основа: производство, распределение, обмен, потребление); 
— общность экономических интересов в рамках границ, что определяет 

региональные особенности; 
— внутренняя и внешняя открытость. 
В одном из своих первых исследований, посвященных проблемам регио-

нального рынковедения, Р. И. Шнипер и А. С. Новоселов отмечали, что си-
стема региональных рынков «представляет собой совокупность рыночных об-

разований различного типа, цель которых — обеспечение эффективного раз-
вития и функционирования регионального воспроизводственного процесса… 

В систему региональных рынков входят потребительский рынок, рынок средств 
производства, рынок труда, рынок кредитно-финансовых ресурсов и ценных 
бумаг, рынок капиталов и подрядных работ, рынок основных фондов и не-

движимого имущества, рынок информации и знаний»3. Все рынки участвуют 

в кругообороте материально-вещественных, финансово-кредитных и денеж-
ных потоков, регулируя при этом экономические отношения между субъекта-

ми воспроизводства, что обеспечивает непрерывность и сбалансированность 

в развитии производительных сил и производственных отношений. 
В системе рынков по их функциональному назначению Р. И. Шнипер 

и А. С. Новоселов выделяют три укрупненные группы: а) рынки, обеспечива-
ющие материально-бытовые условия жизни населения; б) рынки, формирую-
                                                      

1 Анимица Е. Г., Сухих В. А. Пространственно-временная парадигма в социоэкономике: ре-
гиональный аспект. — Пермь: Пермский гос. ун-т, 2007. — С. 77. 

2 См., например: Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: 
экономический аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993; Региональный рынок: пред-
посылки формирования и функционирования / В. Д. Васина, Т. И. Волкова, Л. А. Дедов и др. — 
Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 1995; Гранберг А. Г. Основы региональной экономи-
ки: учебник. — М.: ГУ ВШЭ, 2001; Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — 
Новосибирск: Сиб. соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002; Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В., Ве-

ревкин Д. Ю. Локальный потребительский рынок: сетевые аспекты развития. — Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010; Власов В. В. О трактовании понятий «региональный» и «ло-
кальный» рынок // Социально-экономические явления и процессы. — 2011. — № 11 (33); и др. 

3 Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический 
аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993. — С. 65. 
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щие торгово-экономические связи по воспроизводству орудий и предметов 
труда; в) рынки, выполняющие общевоспроизводственные функции, обеспе-

чивающие первую и вторую группы рынков трудовыми, финансово-кредит-
ными и информационными ресурсами1. 

Обобщение научных источников показывает, что региональный рынок 

и местный (локальный) рынок представляют собой разновидность, отдельный 
класс в общей рыночной структуре. Региональные и локальные рынки пред-

ставляют собой часть внутреннего рынка страны, выделяемую по террито-

риальному признаку. 
Авторы научных исследований, структурируя внутренний рынок по тер-

риториальному признаку, выделяют три вида рынков: совокупный националь-
ный, региональный и локальный2. Под совокупным национальным рынком 

ими понимается весь внутренний рынок данной страны, ограниченный рам-

ками ее государственных границ. Региональный рынок — это рынок отдель-
ного территориального подразделения (республики, области, края, района). 

Локальный рынок — рынок какой-либо местности, включающей некоторую 
совокупность населенных пунктов. Ученые отмечают, что понятие «локаль-

ный рынок» употребимо в основном по отношению к рынку товаров народного 
потребления и платных услуг. «Региональные и локальные рынки в отличие 
от совокупного национального не имеют строго очерченных границ, тесно 

связаны между собой. Эта связь проявляется, например, в том, что продукция, 

производимая в одном территориальном подразделении (области, крае, респуб-
лике), может быть реализована и за его пределами (т. е. в других областях, кра-
ях, республиках), так же как население одного региона или местности может 

приобретать товары в других республиках, областях, городах, местностях»3. 
Ученые Института экономики УрО РАН в монографии «Региональный 

рынок: предпосылки формирования и функционирования» в зависимости от 
масштабов и локализации обменной деятельности выделяют разноуровневую 

структуру общественного рынка: местный (внутрипоселенный) рынок; район-

ный (межпоселенческий) рынок; областной (межрайонный) рынок; регио-

нальный (межобластной) рынок; федеральный (межрегиональный) рынок; ми-

ровой (международный) рынок4. По их мнению, местный (внутрипоселенный) 
рынок является сферой обмена объектами собственности между отдельными 

юридическими лицами (средства производства, услуги, ценные бумаги, кре-

                                                      
1 Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический 

аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993. — С. 95. 
2 См., например: Баранова Л. Я., Левин А. И. Потребности, доходы, потребление: эконо-

мический словарь-справочник. — М.: Экономика, 1988; Ходоревская В. Н., Кривошлыков В. С. 
О роли и месте локальных рынков в экономике региона // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. — 2009. — № 5; Беляев В. И. Локальные рынки: их роль, место 
и значение в развитии воспроизводственных процессов в регионах // Известия Алтайского госу-

дарственного университета. — 2012. — № 2-1 (74). 
3 Баранова Л. Я., Левин А. И. Потребности, доходы, потребление: экономический словарь-

справочник. — М.: Экономика, 1988. — С. 224−225. 
4 Региональный рынок: предпосылки формирования и функционирования / В. Д. Васина, 

Т. И. Волкова, Л. А. Дедов и др. — Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 1995. — С. 98−99. 
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дитные средства), между юридическими и физическими лицами (средства 

производства, услуги, товары народного потребления, ценные бумаги), а так-

же между физическими лицами (услуги и товары народного потребления). Ре-

ализация части продукции промышленных предприятий по месту их располо-

жения, транспортные, социально-бытовые и коммунально-бытовые услуги, 
розничная торговля в магазинах, на колхозных и вещевых рынках дают пред-

ставление о содержании и характере рыночных отношений этого уровня. 
В современной науке представлены несколько подходов к изучению ло-

кального рынка: 
1) пространственный подход, в рамках которого локальный рынок рас-

сматривается как компонент экономического пространства региона, как 

«форма пространственной организации экономики региона, обособившейся 

внутри регионального рынка товаров и услуг, при этом обладающей соб-

ственной уникальной структурой расходов населения и характеризующейся 

максимальной приближенностью продавцов к конечному потребителю, а так-

же множественностью и длительностью их отношений»1; 
2) экономико-географический (территориальный) подход, в рамках кото-

рого локальный рынок идентифицируется в пределах каких-либо географиче-
ских (административно-территориальных) границ. В качестве примера высту-
пает такое определение: «Локальные рынки представляют собой рынки, где 

производственная, распределительная сферы и сферы обмена и потребления 

ограничены административными границами и являются гарантом экономиче-

ского роста и поддержания экономической независимости региона»2; 
3) товарный (продуктовый) подход, в рамках которого локальный рынок 

рассматривается как рынок, объектами экономического оборота которого яв-

ляются товары, имеющие ограниченный ареал производства и сбыта3; 
4) системный подход, предполагающий рассмотрение локального рынка 

как совокупности различных элементов, например, «как систему взаимосвя-

занных и взаимообусловленных хозяйственных процессов, связей, отношений, 

в том числе, экономических, социальных и т. п., функционирующую с учетом 
воздействия мер государственного, муниципального регулирования, сформи-

ровавшийся для целей производства и сбыта определенного вида товаров или 

определенной группы товаров, в пределах обособленной территории, опреде-

ляемой в зависимости от размещения на последней объектов, объединенных 

признаком принадлежности к названному хозяйственному механизму»4; 

                                                      
1 Власов В. В. Инструментальное обеспечение формирования и развития локальных рын-

ков в регионе: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Тамбов, 2013. — С. 9−10. 
2 Екимова К. В., Буравова С. В., Савельева И. П. Локальные рынки в структуре региональ-

ной экономики // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономи-
ка и менеджмент. — 2011. — № 41 (258). — С. 14. 

3 См., например: Суслова Е. М., Феоктистова Н. А., Шевченко А. В. О категории локаль-
ного рынка // Российский экономический интернет-журнал. — 2008. — № 1. — URL: 
http://www.e-rej.ru/Articles/2008/Suslova_Feoktistova_Shevchenko.pdf. 

4 Савельева С. Б., Гринь Ю. А. Понятие и факторы формирования локального рынка // Се-
вер и рынок: формирование экономического порядка. — 2013. — № 2 (33). — С. 73. 
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5) факторный подход, в рамках которого локальный рынок трактуется 

в терминах воспроизводственной концепции, и акцент сделан на факторах, 
под влиянием которых он формируется, функционирует и развивается, 

например, «…под локальным рынком понимается часть местного экономиче-

ского пространства (в альтернативной трактовке стадия местного воспроиз-

водства), где экономический оборот образуют товары, произведенные по пре-

имуществу из местных ресурсов (с частичным использованием привозных), 

взаимодействуют местное производство (предложение), местное потребление 

(спрос), местное ценообразование»1; 
6) комплексный подход, в рамках которого дается развернутая характери-

стика локального рынка, интегрирующая какие-либо элементы перечислен-
ных выше подходов, например, «…локальный рынок — это рынок муници-
пального образования субъекта РФ или его части, представляющий собой со-

вокупность существующих и потенциальных местных потребителей, произво-

дителей, посредников, вступающих во взаимоотношения, базирующиеся на 
принципах ограниченности ресурсов, а также характеризующийся преоблада-

нием товаров местного производства, едиными логистикой и зоной ценового 

влияния»2. 
В рамках научных исследований были представлены работы, посвящен-

ные отдельным сегментам развития и функционирования локального рынка. 
В частности, изучены и систематизированы процессы, протекающие на ло-
кальном рынке жилья3, локальном рынке недвижимости

4, локальном рынке 
продовольствия5, локальном рынке сотовой связи6, локальном рынке образо-
вательных услуг7, локальном рынке труда8, локальном рынке наружной ре-

                                                      
1 Феоктистова Н. А. Локальный (местный) рынок как фрагментация экономического про-

странства: факторный подход: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. — Иваново, 2009. — 
С. 18. 

2 Рожкова Д. В. К вопросу формирования и развития локального рынка: теоретический 
аспект // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. — 2015. — № 2 (124). 
— С. 141. 

3  Чубаров И. А. Особенности развития и функционирования локального рынка жилья 
в крупном городе (на примере г. Кургана): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екате-
ринбург, 2003; Теляков А. В. Управление процессом формирования и развития локального рын-
ка жилья: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екатеринбург, 2003; Никифорова В. А. 
Формирование локального рынка жилья (на примере города Новокузнецка): автореф. дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.05. — Кемерово, 2005; Белюсова Е. В. Тенденции формирования и разви-
тия локального рынка жилья крупнейшего города: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — 
Екатеринбург, 2006. 

4 Синицына Н. М. Локальный рынок недвижимости: тенденции формирования, функцио-
нирования и регулирования: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екатеринбург, 2005. 

5 Ермолаева Т. Е. Региональная интеграция локального рынка продовольствия (по материа-
лам Мурманской области): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Апатиты, 2005. 

6 Иванов Е. В. Формирование локального рынка сотовой связи (на примере Новгородской 
области): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Великий Новгород, 2005. 

7 Полянских Т. А. Развитие локального рынка образовательных услуг малого города: авто-
реф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Волгоград, 2007. 

8 Хорунжин М. Г. Оценка ситуации на локальном рынке труда: проблемы и пути их реше-
ния (на примере города Рубцовска): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Барнаул, 2007. 
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кламы1, локальном рынке земли2, локальном рынке нефтепродуктов3, локаль-
ном рынке ритуальных услуг4, локальном рынке гостеприимства5, локальных 
мебельных рынков6 и др. 

При формулировке определения понятия «локальный рынок» нами были 

учтены вышеизложенные характеристики понятий «региональный рынок», 

«локальный рынок», «местный рынок». Кроме того, мы обратились к толко-

ванию понятия «локальный» в современных словарях русского языка. 
Локальный (от лат. localis — местный) — местный, свойственный толь-

ко определенному месту, не выходящий за определенные пределы7. 
Трактовки понятия «локальный рынок» в той или иной степени были 

подмечены и уточнены современными учеными экономистами: локальный ха-

рактер носят свободные экономические зоны и территориально-производ-
ственные комплексы8; локальный рынок понимают как рыночный сегмент 
национальной экономики, выделяемый по товарному, функциональному 
и другим признакам9; категорию «локальный» определяют как местный, свой-

ственный только определенному месту, не выходящий за определенные пре-

делы10; выделяют такую категорию, как «местный рынок», под которым по-

нимают стартовую форму рыночной территории, обычно развивающуюся 

в пределах села, города11. 
По мнению В. С. Кривошлыкова, в основу формирования понятия ло-

кального рынка могут быть положены как признаки, присущие всем рынкам, 

но имеющие особое значение для определения локального рынка, так и при-
знаки, характерные только для подобного вида рынка. Основными признака-

ми формирования локального рынка являются 12 : территориальная принад-

                                                      
1 Аселкан З. И. Развитие и регулирование локального рынка наружной рекламы в простран-

стве крупнейшего города: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екатеринбург, 2008. 
2 Антипин И. А. Локальный рынок земли в структуре экономики крупнейшего города: 

тенденции развития и особенности регулирования: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. 
— Екатеринбург, 2011. 

3 Краснова М. И. Экономическое регулирование локального рынка нефтепродуктов: авто-
реф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Тюмень, 2013. 

4 Максимов И. С. Трансформация локального рынка ритуальных услуг в муниципальных 
образованиях: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Владимир, 2012. 

5 Валиуллин А. В. Формирование локального рынка гостеприимства в современных усло-
виях развития регионов России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — М., 2013. 

6 Ерок А. Д. Локальные мебельные рынки: формирование, функционирование и развитие: 

автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Белгород, 2019. 
7 Краткий словарь современных понятий и терминов / сост. и общ. ред. В. А. Макаренко. 

— М.: Республика, 1995. — С. 227; Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного рус-
ского языка: современная редакция. — М.: Дом Славянской кн., 2008. — С. 423. 

8 Кистанов В. В., Копылов Н. В. Региональная экономика. — М.: Финансы и статистика, 

2003. — С. 251. 
9 Баранов А. А. Особенности формирования и направления развития регионального про-

довольственного рынка: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Кисловодск, 2005. — С. 60. 
10 Райзберг Б. А. Курс экономики. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 85. 
11 Осташков А. В. Маркетинг. — Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2005. — С. 129. 
12 Кривошлыков В. С. Теория и практика функционирования локального рынка. — Курск: 

Деловая полиграфия, 2012. — С. 7. 
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лежность и ограниченность, тесно связанная с производством; товарная спе-

циализация; уровень цен и механизм их образования; рыночная конъюнктура; 

состав инфраструктуры; выполняемые функции; механизм спроса и предло-

жения; свобода входа на рынок; состав агентов рынка; способы торговли; ем-

кость рынка. 
Учитывая вышеизложенное нами предлагается следующее определение: 

локальный рынок — это система экономических отношений, возникающих 
между продавцами и покупателями товаров и услуг, в процессе их приобрете-

ния, свойственная определенной территории (городу, городскому району, го-
роду с окружением, сельскому поселению, муниципальному образованию). 

Предлагая данное определение, мы учитываем основные черты, свой-

ственные региональному рынку, поскольку считаем локальный рынок его ча-

стью. Для локального рынка характерны, во-первых, определенные границы, 
но эти границы подвижны; во-вторых, общие условия функционирования; 
в-третьих, характерные особенности; в-четвертых, внутренняя и внешняя от-
крытость. 

Локальный рынок представляет собой ограниченное пространство, на ко-

тором реализуются товарно-денежные отношения, поэтому основные компо-
ненты механизма его функционирования — это спрос, предложение, цена 
и конкуренция. 

Спрос на локальном рынке проявляется в форме пространственного рас-
пределения потребностей товаропроизводителей и населения данной террито-

рии, выраженных в денежной форме. Предложение проявляется в виде про-
странственно рассредоточенной совокупности товаров и услуг, которые про-

давцы могут поставить на рынок при том или ином уровне цен. Цены на ло-
кальном рынке формируются под воздействием локальных, региональных, 

национальных и мировых факторов. 
Локальный рынок выполняет следующие основные функции в экономи-

ческом пространстве своей территории: 
— обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей посредством 

сделок купли-продажи, а также согласование экономических интересов контр-
агентов; 

— устанавливает количественные пропорции в структуре спроса и пред-
ложения; 

— выполняет роль сигнальной системы для производителей и потребите-
лей посредством прямых и обратных связей; 

— определяет уровень равновесных цен и пропорции между ценами раз-
личных товаров; 

— осуществляет распределение товаров и услуг между различными 
группами хозяйствующих субъектов и населением данной территории; 

— обеспечивает участие территории в региональных, межрегиональных 
торгово-экономических связях. 

В следующих разделах курса лекций представим более подробную ха-

рактеристику процессов формирования и развития локального рынка трудо-
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вых ресурсов, локального рынка недвижимости и локального потребитель-

ского рынка. 

13.2. Формирование и развитие локального рынка 
трудовых ресурсов 

В теории и практике управления муниципальной экономикой проблемам 

формирования и развития локального рынка трудовых ресурсов традиционно 

уделяется высокое внимание. Причин несколько, основная связана с необхо-

димостью формирования таких институциональных и инфраструктурных усло-
вий на конкретной территории, которые позволили бы муниципалитету под-

держивать оптимальный баланс между наличными рабочими местами и налич-
ной рабочей силой. С одной стороны, необходимо развивать экономику насе-

ленного пункта, создавать новые рабочие места, привлекать мигрантов, новых 

жителей, увеличивать численность населения, а с другой стороны, есть задачи 

по обеспечению приоритетных возможностей для трудоустройства местной 

рабочей силы, по поддержанию низкого уровня безработицы и конкуренто-

способного размера средней заработной платы. 
В Стратегическом плане развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2030 г.1 в ожидаемых результатах реализации отдельных 
направлений и программ указаны следующие основные показатели локально-

го рынка трудовых ресурсов: количество занятых, среднемесячная заработная 

плата, уровень регистрируемой безработицы (табл. 18). 

Т а б л и ц а  1 8  

Выдержки из таблицы 
с ожидаемыми результатами реализации направления стратегического плана 

«Екатеринбург — межрегиональный инновационно ориентированный 
промышленно-финансовый центр» 

Показатель 2017 г. 

Этапы реализации 
стратегии Целевой 

ориентир 
на 2035 г. …* 

2026−2030 гг. 
min max 

Количество занятых по крупным и средним организациям, 
тыс. чел. 428,8 … 415 455 465 
Среднемесячная заработная плата работников организаций, р. 53 006 … 86 341 99 533 133 197 
Уровень регистрируемой безработицы, % 0,53 … 0,65 0,47 0,45 

Примечание. * Пропущены значения показателей, соответствующих этапам отчетных 
периодов: 2018−2020 гг. и 2021−2025 гг. 

                                                      
1 Стратегический план развития Екатеринбурга. — Екатеринбург: АМБ, 2018. 
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В оперативном режиме (на первое число каждого месяца) осуществляется 

контроль объемов просроченной задолженности по заработной плате с указа-

нием численности работников, перед которыми организации муниципальных 
образований имеют просроченную задолженность1. 

Отметим, что теория рынка труда находится в развитии, в публикациях 

встречаются различные авторские позиции относительно содержания исполь-

зуемых понятий и терминов. Остановимся на отдельных противоречиях. 
Например, понятие «трудовые ресурсы» часто применяется как синоним 

понятия «рабочая сила», а понятие «рынок трудовых ресурсов» — как сино-
ним «рынка труда»2. 

Однако между данными категориями есть существенное отличие. Тру-

довые ресурсы являются трудовым потенциалом локальной территории. 
Согласно Методике расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 

труда, утв. приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации № 647 от 29 сентября 2017 г., трудовые ресурсы — это население, 
занятое экономической деятельностью, а также способное трудиться, но не 

работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ресурсов вклю-

чается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и работающие 

лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица пенсионно-

го возраста и подростки), иностранные трудовые мигранты. 
К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится 

постоянное население в трудоспособном возрасте, кроме неработающих ин-

валидов I и II групп и неработающих лиц, получающих пенсию на льготных 

условиях. 
Нижняя граница трудоспособного возраста в Российской Федерации опре-

делена 16 годами. Верхняя граница (граница выхода из трудоспособного воз-

раста) определяется во взаимосвязи с пенсионным законодательством, это 

возраст выхода на пенсию. В некоторых странах он одинаков и для мужчин, 

и для женщин. В России до недавнего времени к населению в трудоспособном 
возрасте относили мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, женщин в возрасте от 16 

до 54 лет включительно. В настоящее время верхняя граница трудоспособного 

возраста пересматривается в сторону повышения. Россия находится на пере-

ходном этапе: у части населения возраст выхода на пенсию пока не изменил-

ся, у современной молодежи он будет выше. 
Для конкретной локальной территории субъекта Российской Федерации 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит 

также от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции 

и миграционных потоков учащихся. 

                                                      
1 Муниципальная статистика / Управление Федеральной службы государственной стати-

стики по Свердловской и Курганской области. — URL: https://sverdl.gks.ru/main_indicators. 
2 Калабина Е. Г., Орехова С. В. Влияние локального рынка труда на устойчивость инсти-

тутов внутрифирменного рынка труда (на примере предприятий Свердловской области) // Изве-

стия Уральского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. — 2009. — 
№ 1−2 (64). 
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Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом на 
работу в регион и выездом занятых из региона и в результате либо увеличи-

вает трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. 
В составе численности трудовых ресурсов локальной территории также 

учитываются иностранные граждане, занятые в экономике территории. 
Ниже представлена схема расчета трудовых ресурсов: 

 тр. рес н. в.тр. в пенс. льгот инв раб. пенс. и подр иЧ Ч Ч Ч Ч СМ Ч ,       

где Чтр. рес — численность трудовых ресурсов локальной территории; Чн. в. тр. в 
— численность населения в трудоспособном возрасте; Чпенс. льгот ‒ численность 
неработающих лиц, получающих пенсию на льготных условиях; Чинв — чис-
ленность инвалидов I и II групп; Чраб. пенс. и подр — численность работающих 
пенсионеров и подростков; СМ — сальдо внутренней трудовой миграции 
граждан Российской Федерации; Чи — численность занятых иностранных 
граждан на локальной территории. 

На рынке труда локальной территории используется только часть трудо-

вых ресурсов: население, занятое в экономике. Некоторое количество трудо-

вого потенциала локальной территории не задействовано в экономике муни-

ципалитета: население, не занятое в экономике. Уточним, какие категории 

граждан его образуют. 
Население, не занятое в экономике, включает следующие категории тру-

доспособных лиц в трудоспособном возрасте: учащиеся, студенты, аспиранты, 

не совмещающие обучение с работой; безработные и лица, отчаявшиеся найти 

работу; военнослужащие; лица, находящиеся в отпусках по беременности 

и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; лица, 
выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми 

и другими членами семьи; лица, находящиеся в местах лишения свободы; 
трудоспособные лица, находящиеся на иждивении (например, домохозяйки). 

В составе населения, не занятого в экономике, выделяют особый сегмент: 

безработные граждане. Хотя они не заняты в экономике, безработных граж-
дан относят к экономически активному населению, участвующему наряду 

с населением, занятым в экономике, в рыночных отношениях по поводу куп-
ли-продажи предстоящего труда. Безработные граждане считаются экономи-
чески активными, так как они активно заняты поиском работы. 

Таким образом, реальное количество располагаемой рабочей силы на 

локальной территории измеряется показателем «экономически активное 

население», а не показателем «трудовые ресурсы». 
Численность экономически активного населения меньше численности 

трудовых ресурсов на неактивный сегмент, образованный из числа трудоспо-

собного населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, за 
исключением безработных граждан: 

 
ЭАН зан. н безЧ Ч Ч ,   
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где ЧЭАН — численность экономически активного населения; Чзан. н — числен-
ность занятых; Чбез — численность безработных. 

Подводя итоги дискуссии по поводу соотношения понятий «трудовые 

ресурсы» и «рабочая сила», отметим, что показатель «трудовые ресурсы» ло-
кальной территории демонстрирует ее трудовой потенциал, а показатель 

«экономически активное население» дает представление о количестве распо-
лагаемой рабочей силы для функционирования локального рынка труда. 

Количественная оценка численности экономически активного населения 
определяется на основе общепринятой методологии Международной органи-

зации труда (МОТ), которая заключается в проведении выборочных обследо-

ваний рабочей силы. Для обследования применяются социологические ин-

струменты, проводится формализованный поквартирный опрос, анкетирова-

ние. Опрашиваются граждане, имеющие трудоспособность и желание рабо-

тать, в возрасте от 15 до 72 лет по специальной выборке с последующим рас-
пространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. 

Обследование проводится статистическими органами Российской Федерации, 

начиная с 1992 г.1 
Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, суще-

ственно превышает размер официально регистрируемого количества безра-

ботных граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве и вставших на 
учет в службу занятости конкретного муниципалитета2. 

Иными словами, следует различать виды безработицы: общая числен-
ность безработных (определяется по методологии МОТ); зарегистрированная, 

официальная безработица (определяется на основе отчетности центров заня-

тости населения локальной территории). 
Выделяется несколько типов локальных рынков труда: 
1) трудодефицитный: спрос на работу (количество рабочих мест) превы-

шает предложение (экономически активное население); 
2) трудоизбыточный: численность экономически активного населения 

превышает количество рабочих мест. На рынке труда высокая безработица; 
3) сбалансированный, равновесный рынок труда: спрос соответствует 

предложению. Уровень безработицы минимальный, естественный, характери-
зуется низкой продолжительностью безработицы (1−2 недели), ее основная при-
чина — смена места работы. Такую безработицу называют еще фрикционной. 

Основные показатели локального рынка труда: 
— уровень занятости населения Уз. н, %: 

 зан. н
з. н

ЭАН

Ч
У 100%,

Ч
   

                                                      
1 Методологические пояснения. Методология / Федеральная служба государственной ста-

тистики. — URL: https://www.gks.ru/labour_force. 
2  О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1. 
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где Чзан. н — численность занятого населения, тыс. чел.; ЧЭАН — численность 
экономически активного населения, тыс. чел.; 

— уровень общей безработицы (по методологии МОТ) Убез. общ, %: 

 без. МОТ
без. общ

ЭАН

Ч
У 100%,

Ч
   

где Чбез. МОТ — численность безработных по данным выборочного обследова-
ния рабочей силы (по методологии МОТ), тыс. чел.; 

— уровень зарегистрированной безработицы (по официальным данным 
статистики государственной службы занятости) Убез. рег, %: 

 без. общ

без. рег

ЭАН

Ч
У 100%,

Ч
   

где Чбез. рег — численность безработных, зарегистрированных в органах госу-
дарственной службы занятости, тыс. чел.; 

— средняя продолжительность безработицы безП , мес.: 

 без. рег

без

без. рег

М Ч
П ,

Ч

ii 



 

где Мi — коэффициент продолжительности безработицы (в интервале до 1 мес. 
коэффициент равен 0,5; в интервале от 1 до 4 мес. — 2,5; от 4 до 8 мес. — 6; от 
8 до 12 мес. — 10; более 12 мес. — 15); i — интервалы продолжительности 
безработицы (до 1 мес.; от 1 до 4 мес.; от 4 до 8 мес.; от 8 до 12 мес.; более 
12 мес.); 

— уровень застойной и хронической безработицы Ухр. без, %: 

 без. рег 12 мес.

хр. без

без. рег

Ч
У 100%,

Ч


   

где Чбез. рег > 12 мес. — численность безработных граждан, имеющих этот статус 
более 12 мес., тыс. чел.; 

— коэффициент напряженности рынка труда локальной территории 
Нр. т; 

 нез
р. т

в. м

Ч
Н ,

К
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где Чнез — численность незанятых граждан на конец отчетного периода (все 
зарегистрированные обращения граждан в центрах занятости по поводу со-

действия в трудоустройстве, часть из них зарегистрированы в качестве безра-

ботных, часть — нет); Кв. м — заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках, на конец отчетного периода: количество вакантных рабочих мест, 

зарегистрированных в базе данных службы занятости муниципалитета. 
— уровень скрытой безработицы — доля работающих неполное рабочее 

время и находящихся в административных отпусках по инициативе админи-

страции, %. 
Ниже представлены основные показатели локальных рынков труда 

в разрезе отдельных муниципалитетов Свердловской области (табл. 19). 
Дифференциация социально-экономического состояния муниципалите-

тов даже в рамках одного региона достаточно велика, показатели табл. 19 под-

тверждают данный тезис. Для оценки дифференциации состояния локальных 

рынков труда в разрезе муниципалитетов можно применять методику анализа 

критичности рынка труда1. 
В общем виде уровень критичности ситуации на локальном рынке тру-

да определяется путем сопоставления значения показателя конкретного му-
ниципалитета с таким же среднерегиональным показателем: 

 
П

УК ,
П

i n
i n

i

  

где УКi n  — уровень критичности локального рынка труда n-го муниципали-

тета по сравнению с ситуацией в среднем по региону по i-му показателю; 
Пi n — значение i-го показателя на территории n-го муниципалитета; Пi — зна-
чение i-го показателя в среднем по региону. 

Например, опираясь на данные табл. 19, определим уровень критичности 

ситуации на рынке труда Байкаловского муниципального района по показа-

телю «уровень зарегистрированной безработицы»: 

 
по без. регБайкаловского МР У

3,29
УК 3,19.

1,03
   

Представленные расчеты демонстрируют, что по состоянию на 1 января 

2020 г. ситуация на рынке труда Байкаловского муниципального района по 

основному показателю «уровень зарегистрированной безработицы» значи-

тельно хуже, чем в среднем по Свердловской области. Нужны специальные 

программы социально-экономического развития с учетом специфики данного 
муниципального района. 

                                                      
1 Кулькова И. А. Трудовое поведение человека на рынке труда. — Екатеринбург: Изд-во 

Урал. гос. экон. ун-та, 2007. — С. 54−55. 



 

Т а б л и ц а  1 9  

Основные показатели локальных рынков труда Свердловской области в разрезе муниципальных образований 
по состоянию на 1 января 2020 г. 

Муниципальное образование  
Численность 
безработных 
граждан, чел. 

Заявленная 
работодателями 
потребность 

в работниках, чел. 

Численность 
незанятых 

граждан, чел. 

Коэффициент 
напряженности 
(численность 
незанятых 

на 1 вакансию) 

Уровень 
зарегистрированных 
безработных, % 

Численность 
экономически 

активного населения, 
тыс. чел. 

Муниципальное образование «город Екатеринбург»  5 186  13769  6 828 0,5 0,72  720,8 
Муниципальное образование город Алапаевск  527  66  560 8,5 2,28  23,1 
Артёмовский городской округ  754  151  909 6,0 2,12  35,5 
Асбестовский городской округ  526  375  673 1,8 1,40  37,5 
Малышевский городской округ  53  24  67 2,8 1,00  5,3 
Городской округ Рефтинский   49  66  75 1,1 0,52  9,4 
Байкаловский муниципальный район  299  96  309 3,2 3,29  9,1 
Городской округ Богданович  320  353  363 1,0 1,16  27,7 
Городской округ Среднеуральск  189  38  220 5,8 1,56  12,1 
Верхнесалдинский городской округ  201  228  308 1,4 0,65  30,8 
Городской округ Нижняя Салда  81  36  104 2,9 0,88  9,2 
Свердловская область  22 017  33 731  25 326 0,8 1,03  2 145,2 

Примечание. Составлено на основе оперативной отчетности Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Муници-
пальные образования представлены выборочно, в качестве примера, выборка случайная. 
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Подобным образом, как в приведенном примере, делается расчет уровня 
критичности в остальных муниципальных образованиях региона, далее со-
ставляется рейтинг муниципалитетов на основе ранжирования расчетного 
значения уровня критичности. 

Аналогичным способом можно рассчитать уровень критичности и по 
другим показателям локального рынка труда: по напряженности рынка труда, 
по уровню хронической безработицы, по средней продолжительности безра-
ботицы и т. д. Расчет уровня критичности по нескольким показателям дает 
возможность определить интегральное значение уровня критичности локаль-
ного рынка труда. 

В соответствии со статистическими методами обработки данных инте-
гральную оценку можно сделать на основе расчета среднегеометрической ве-
личины: 

 и 1 2УК УК УК УК ,
n n n n

i
i    

где иУК
n

 — интегральный уровень критичности ситуации на локальном рын-

ке труда n-го муниципалитета; 1 2УК , УК ,  УК
n n ni

 — значения уровня критич-

ности рынка труда n-го муниципалитета по 1-му, 2-му и i-му показателям ло-
кального рынка труда, включенным в систему оценки. 

Проектные подходы в государственном регулировании, разработка инве-
стиционных проектов развития локальных территорий на основе государ-
ственно-частного партнерства, на основе межмуниципального взаимодей-
ствия, на основе взаимодействия федеральной, региональной и муниципаль-
ных властей требуют четкого представления о ситуации на рынках труда кон-
кретных муниципалитетов. В условиях цифровизации актуально дальнейшее 
развитие и разработка современных методик рейтингования муниципалитетов 
на основе управления большими данными (Big Data). 

13.3. Формирование и развитие 
локального рынка недвижимости 

В настоящее время в научной литературе отсутствует однозначное тол-
кование понятия «локальный рынок недвижимости». Для раскрытия его сущ-
ностных характеристик обратимся к более широкому понятию «рынок недви-
жимости». 

В одном из вариантов рынок недвижимости трактуется как определенный 
набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность 
и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется простран-
ство между конкурирующими вариантами землепользователей1. Мнение рос-

                                                      
1 Фридман Дж., Ордуэй H. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: пер. с англ. 

— М.: Дело, 1995. — С. 5. 
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сийских ученых в области региональной экономики можно выразить следую-
щим определением: «Региональный рынок недвижимости представляет собой 
систему экономических отношений субъектов региональной экономики, обес-
печивающих перераспределение земель, производственных и непроизвод-
ственных зданий, сооружений и других объектов недвижимости между соб-
ственниками»1. Есть еще одна позиция в определении рынка как сферы пред-
принимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли из стро-
ительства, управления, эксплуатации, реконструкции, развития и гражданско-
правовых сделок с объектами недвижимости. В общем понимании рынок не-
движимости означает куплю-продажу различных объектов недвижимости. 

Рыночные отношения, связанные с недвижимым имуществом, имеют 

свою специфику, обусловленную его свойствами. При обобщении и система-

тизации маркетинговых исследований оборота недвижимости и инвестицион-

ных процессов выделены следующие свойства рынка недвижимости, во мно-

гом отражающие специфику недвижимости как товара2: 
1) рынок инвестиционных товаров — приобретение недвижимости свя-

зано с долгосрочным вложением капитала; 
2) рынок капиталоемких товаров — минимально целесообразная величи-

на капиталовложений требует значительных денежных вложений, возможно, 
с использованием заемных источников финансирования; 

3) рынок нестандартизированных товаров — каждый объект имеет свои 
физические характеристики и индивидуальное расположение в пространстве; 

4) высокоемкий рынок; 
5) сегментированный рынок; 
6) географическая ограниченность  — фиксированное предложение 

земли; 
7) экономическая ограниченность — сбалансированность между различ-

ными типами и видами недвижимого имущества в рамках локальной социаль-

но-экономической системы; 
8) высокий уровень государственного регулирования; 
9) высокая зависимость от состояния макросреды; 
10) спрос неэластичен по цене, но подвержен резким изменениям; 
11) децентрализованная торговля; 
12) совершение сделок связано с высокими операционными расходами; 
13) длительный период экспозиции товара на рынке; 
14) конфиденциальность сделок — отсутствие достоверной и полной ин-

формации о стоимости аналогичных объектов недвижимости и нерыночных 

факторах, влияющих на цену объектов; 
15) ограниченное количество участников, связанное с ограниченностью 

предложения, капиталоемкостью товара и долгосрочностью вложений; 

                                                      
1 Новоселов A. C. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-

ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — С. 262. 
2 Синицына Н. М. Локальный рынок недвижимости: тенденции формирования, функциони-

рования и регулирования: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екатеринбург, 2005. — С. 30−31. 
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16) сложность юридических формальностей. 
17) высокий уровень риска при переходе права собственности; 
18) государство в качестве участника рыночных отношений. Государство 

и органы местного самоуправления сами определяют, каким образом и какой 

частью имущества участвуют в рыночном обороте; 
19) рынок территориально локализован в силу неподвижности объектов. 
Рынок недвижимости традиционно подлежит территориальной диффе-

ренциации: международный, национальный, региональный и локальный рынки. 
Локализация рынка недвижимости достаточно условна, и мы предлагаем 

рассматривать ее в нескольких аспектах. 
Во-первых, с точки зрения размещения товара в силу его неподвижно-

сти. Рынок недвижимости локализован административно-территориальным 
делением территорий. 

Во-вторых, с точки зрения привлечения инвесторов. Границы локально-
го рынка недвижимости могут быть значительно расширены не только в рам-

ках соответствующей территории, но и за счет других регионов. 
В-третьих, с точки зрения экспозиции товара на рынке. Данный подход, 

по нашему мнению, наиболее обоснован, поскольку каждый сегмент локаль-
ного рынка имеет свой ареал (табл. 20). 

Т а б л и ц а  2 0  

Ареалы основных сегментов локального рынка недвижимости 

Основные сегменты рынка Уровень локализации 
Рынок жилья Городская агломерация 
Рынок загородной недви-

жимости 
Территория региона и сопредельные территории 

Рынок производственной 

недвижимости 
В зависимости от уровня инвестиционного потенциала региона 

может охватывать за счет внешних инвестиций совокупность реги-

онов 
Рынок офисной недвижи-

мости 
Город с высокой концентрацией в центральном районе города 

Рынок торговой недвижи-

мости 
Городская агломерация 

Рынок гостиничной недви-

жимости 
Центральный район города и прочие центры деловой активности 

Исходя из вышеизложенного, дадим определение локального рынка не-

движимости. 
Локальный рынок недвижимости — это рыночная система, включа-

ющая, во-первых, совокупность объектов недвижимости, локализованных по 
уровню доступности в рамках муниципального образования и примыкающих 

территорий, функционирующих в едином информационном поле, во-вторых, 
отношения между покупателями и продавцами на основе устойчивого спроса 

и равновесного ценообразования на однородное недвижимое имущество. 
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Учитывая такое свойство земли, как парцелярность, размещение объек-

тов недвижимости можно назвать сотовым. Самый высокий уровень дробле-

ния земельных участков и плотности размещения объектов недвижимости на 

единицу площади характерен для муниципальных образований, наиболее 
крупным из которых является город. Для города также характерна наиболее 
высокая плотность распределения инвесторов и пользователей. Таким обра-

зом, локальный рынок недвижимости — это рынок, ядром которого вы-
ступает город, обладающий наиболее высокой плотностью объектов и участ-
ников рыночного оборота, а также характеризующийся наличием информа-

ционной, обслуживающей и регулирующей инфраструктур. 
Вертикальный срез локального рынка недвижимости в общем случае 

может быть представлен в виде треугольника (рис. 34), где показана зависи-
мость плотности распределения объектов недвижимости от центра муници-

пального образования, во временных границах полуторачасовой доступности. 

Данная схема в определенных случаях может быть несколько модифициро-

вана, если центром является крупный город, имеющий районные центры ак-

тивности и городскую агломерацию. 

1,5 ч 1,5 ч

Центр

 

Рис. 34. Вертикальный срез локального рынка недвижимости 

Конфигурация горизонтального среза локального рынка формируется 

в зависимости от рельефа местности и расположения крупной транспортной 
оси. Что касается последнего, необходимо отметить, что в основе лежит фак-
тор транспортной доступности, который измеряется количеством времени, 

потраченного на перемещение, на которое, в свою очередь, влияют техниче-

ские возможности транспортного средства, состояние транспортной сети 

и скоростной режим. На рис. 35 усилением цвета показан уровень плотности 
размещения объектов недвижимости. Наибольшая плотность в центральной 

части соответствует центру деловой активности города, которая характеризу-

ется максимальным дроблением земельных участков, сплошной застройкой 

и наиболее высокими ценами на недвижимость. Данный вопрос рассматрива-
ется в классических работах И. фон Тюнена, А. Лёша, В. Кристаллера, а так-

же в работе А. О'Салливана. 
Анализ локального рынка включает в себя: изучение товара как объекта 

рыночных отношений, неограниченного в обращении; часть комплекса не-
движимого имущества города, находящегося в частной, смешанной, муници-
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пальной и государственной собственности, загородной недвижимости и услуг, 
связанных с обращением недвижимости; изучение сегментов, участников 
рынка, отношений, возникающих между ними, и состояние рыночной инфра-
структуры. 

 

Рис. 35. Горизонтальный срез локального рынка недвижимости 

Город и сопредельные территории представляют собой целостную терри-
ториальную и социально-экономическую систему, в связи с чем существует 
зависимость эффективного функционирования и развития данной системы от 
ее пространственной организации, которая формируется на основе особенно-
стей размещения объектов недвижимости. 

Размещение объектов недвижимости зависит от: 
— особенностей исторического развития города; 
— местоположения относительно крупных природных объектов, рельефа 

города; 
— типа пространственной организации города (моноцентрический, по-

лицентрический); 
— схемы расселения на сопредельных территориях; 
— сети крупных транспортных магистралей; 
— системы зонирования территории города и сопредельных территорий; 
— наиболее эффективного размещения. 
Практически город делится на территориальные зоны с определенным 

ценовым диапазоном однородных объектов, уровень которого напрямую за-
висит от потребительских свойств, экономического эффекта или других кри-
териев оценки недвижимости. 

Рынок представляет собой сложную систему, делящуюся на подсистемы 
и имеющую большое количество участников. В рыночной системе авторы вы-
деляют структуру отраслевую, территориальную, а также сегментируют по 
видам. 

В современной литературе существует несколько подходов к структури-
рованию рынка недвижимости. В. А. Горемыкин и Э. Р. Бугулов определяют 
рынок как систему, состоящую из шести основных элементов: спрос, предло-
жение, менеджмент, маркетинг, инфраструктура и деловые процедуры1. 
                                                      

1 Горемыкин В. А., Бугулов Э. Р. Экономика недвижимости: учебник. — М.: Филинъ, 1999. 
— С. 59. 
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Н. М. Синицыной предложено объектно-субъектное структурирование 
локального рынка недвижимости с выделением основных сегментов: рынки 
потребительской и коммерческой недвижимости1 (рис. 36). 

Локальный рынок недвижимости

Первичный рынок Вторичный рынок

Субъект рынка Прав собственности Прав пользования

Строительная инфраструктура

Строительные Архитектурно-проектные Дивелоперские

Обслуживающая инфраструктура

Риелторские Страховые Оценочные Кредитные Юридические Нотариальные

Информационная инфраструктура

Печатные издания Сетевая Теле-, радио- Наружная реклама Почтовая

Инвесторы

Частные Корпоративные Государственные Коллективные

Регулирующая функция

Органы государственной власти
и местного самоуправления Профессиональные организации

Рынок потребительской недвижимости Рынок коммерческой недвижимости

Земельные участники 
под индивидуальную жилую 

и гаражную застройку, садоводство, 
огородничество

Квартиры и жилые помещения

Земельные участники 
под коммерческую и многоэтажную, 
жилую и комплексную застройку

Индивидуальные жилые дома

Гаражи, гаражные боксы 
и парковочные места

Загородная недвижимость

Офисная

Торговая

Складская

Общественного 
питания

Для досуга

Гостиничная

Производственная

 

Рис. 36. Объектно-субъектная структура локального рынка недвижимости 
(позиция Н. М. Синицыной)2 

Анализ рынка в разрезе основных сегментов наиболее эффективен, так 
как излишнее дробление приводит к размыванию тенденций и дублированию 

                                                      
1 Синицына Н. М. Локальный рынок недвижимости: тенденции формирования, функциони-

рования и регулирования: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. — Екатеринбург, 2005. — С. 37−38. 
2 Там же. 
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анализа на определенных уровнях. Учитывая существующую практику сег-
ментирования, а также однородность объектов, выделим основные сегменто-
образующие признаки: характер использования, категории инвесторов, источ-
ники формирования инвестиционных потоков, правовая база, ценовые показа-
тели, конкуренция, строительные технологии. 

В зависимости от назначения имущества можно выделить два основных 

сегмента рынка: рынок потребительской недвижимости и коммерческой. 

Каждый сегмент имеет сферу первичного и вторичного рынка, а также под-

сегменты по видам недвижимого имущества. 
Представляется, что в рамках основного сегмента подлежат анализу: 
— уровень потребительского спроса с учетом количественных и каче-

ственных критериев, его потенциал и прогноз тенденций; 
— структура и потенциал предложения; 
— факторный анализ макросреды, оценка угроз и возможностей воздей-

ствия; 
— механизмы инвестирования в объекты сегмента; 
— уровень доходности инвестиций; 
— степень государственной поддержки. 
Все сделки с недвижимостью могут быть сгруппированы в четыре ос-

новных блока: 
1) приватизационные сделки с государственной и муниципальной недви-

жимостью; 
2) сделки на право пользования государственной и муниципальной не-

движимостью; 
3) сделки, связанные с обращением недвижимости, находящейся в част-

ной и смешанной собственности; 
4) сделки по оказанию услуг в сфере недвижимости. 
Проведенный сравнительный анализ сегментов рынка показывает следу-

ющее. Первичный рынок — это продажа новых и незавершенных строитель-
ством объектов недвижимости. Существует позиция аналитиков рынка не-
движимости, согласно которой приватизационные сделки с недвижимостью 
относят к сфере первичного рынка. С точки зрения однородности товара, про-
цесса ценообразования, формирования спроса и оценки факторов, влияющих 
на данную сферу рынка, данный подход к структурированию не обоснован. 
Первичный рынок связан с инвестициями в новое или незавершенное строи-
тельство и имеет свои особенности формирования денежных потоков (поэтап-
ное финансирование, леверидж и пр.). Приватизационные сделки в большин-
стве случаев, в первую очередь приватизация жилья, основаны на нерыночных 
отношениях. Вторичный рынок связан с дальнейшим перераспределением 
объектов недвижимости между собственниками, а также между собственни-
ками и пользователями. 

Наиболее устойчивым развитием обладает рынок потребительской не-

движимости, так как он имеет очень высокий потенциал, связанный с низким 

уровнем обеспеченности населения жильем. Выделим характерные особен-

ности данного сегмента. 



Лекция 13. Локальные рынки товаров и услуг в экономическом пространстве… 

 347 

1. Жилые помещения как место проживания. Существует ряд побуди-

тельных причин, которые формируют спрос на жилье: 
— возможность улучшить условия проживания в связи с моральным 

и физическим износом существующего жилья; 
— формирование новых семей; возрастной порог; 
— миграция населения. 
Данная ситуация характерна и для других видов потребительской не-

движимости. 
2. Большое количество потенциальных инвесторов. Основную часть со-

ставляют личности и домохозяйства. Государственные и корпоративные инве-

сторы участвуют в этом сегменте рынка, но их доля неуклонно снижается. 

Характерной чертой российского рынка является существенный разрыв между 

количеством потенциальных инвесторов и инвесторов, которым доступно 

приобретение жилья и другой потребительской недвижимости. Источниками 

финансирования потребительской недвижимости являются: 
— заработная плата; 
— доходы от предпринимательской деятельности; 
— кредиты банков под строительство и приобретение жилья; 
— займы предприятий и организаций; 
— потребительские кредиты строительных организаций и муниципаль-

ных органов. 
Для большей части потенциальных инвесторов приобретение недвижи-

мости экономически недоступно, что связано с низким уровнем заработной 

платы и отсутствием кредитных механизмов, учитывающих уровень доходов, 

т. е. возможность оплаты первоначального взноса и выплаты процентов 
из текущих доходов. Уровень доступности без кредитных механизмов 
в настоящее время не преодолевают лица со средним достатком. Основная 
группа инвесторов формируется за счет лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, и должностных лиц корпоративных предприятий 

и организаций. 
3. Вид инвестиций с наиболее низким уровнем риска. 
4. Применительно к рынку недвижимости, некрупные объекты для инве-

стирования. 
5. Непрофессионализм инвесторов. 
6. Разнообразие потребностей. Каждый регион характеризуется опреде-

ленным образом жизни, основанным на национальных традициях, связанных 

с особенностями культуры и климата, который формирует структуру спроса. 
В зависимости от уровня доходов выделяются инвесторы с высоким и сред-

ним уровнем доходов. Высокий уровень доходов формирует спрос на кот-

теджи и квартиры большой площади, со свободной планировкой, качествен-
ной отделкой, обустроенной придомовой территорией и возможностью пар-

ковки автомобиля, расположенные в экологически чистом и благоустроенном 

районе. Инвесторы со средним уровнем доходов ориентированы на социаль-

ное жилье или частные дома в старом фонде. 
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Происходят изменения в структуре спроса на другие виды потребитель-

ской недвижимости. Востребованы капитальные охраняемые гаражи, имею-

щие подъездные пути с твердым покрытием. 
Одним из основных направлений развития рынка потребительской не-

движимости является загородная недвижимость. Возрос спрос, во-первых, на 
участки, расположенные в непосредственной близости от города, которые 
в дальнейшем можно использовать под строительство жилья для постоянного 
проживания, и, во-вторых, на недвижимость для летнего отдыха в сельской 
местности, садоводства, огородничества. 

На уровень спроса влияет: в первом случае — наличие инженерной ин-
фраструктуры, во втором — местоположение и доступность. Устойчивый 
спрос на загородную недвижимость обусловлен, с одной стороны, относи-
тельно низким уровнем доступности и независимостью от кредитных меха-
низмов, с другой — необходимостью при низком жизненном уровне иметь 
дополнительные доходы и продукты питания от личного подсобного хозяй-
ства. Однако рынок городских земель остается наименее активным и разви-
тым сектором. Ограниченность городских земель, плотность застройки вовсе 
не имеют определяющего характера для первичного рынка. Напомним, что 
к нему относятся сделки: по предоставлению земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство отдельным гражданам по различным ос-
нованиям, по продаже освободившихся участков в существующей застройке 
и продаже пустующих массивов земли на окраинах городов. 

Вторичный рынок формируется в большей степени за счет сделок купли-
продажи земельных участков с ветхими или неэффективными постройками. 

Частные застройщики ввиду ограниченности земли вынуждены приобретать 
под строительство подобные участки. 

На территориальные предпочтения инвесторов влияет большое количе-

ство факторов, однако наиболее значимые из них экология, уровень озелене-
ния, отдаленность промышленных зон, наличие развитой социальной инфра-

структуры и зон отдыха, социальная однородность и пр., которые в сумме 
определяют качество местоположения. 

Развитие рынка коммерческой недвижимости связано со становлением 

рыночной системы хозяйствования в России, давшей импульс к развитию тех 

отраслей и видов деятельности, которые не требуют крупных капитальных 

вложений и на продукцию, товары и услуги которых существует устойчивый 

спрос, обеспеченный денежными средствами, — это сфера услуг коммерче-
ского и потребительского назначения, строительство, торговля, досуг и пр. 

Рынок коммерческой недвижимости обладает рядом особенностей, сре-

ди которых можно выделить отраслевую структурированность, консерватив-
ность структуры спроса и профессионализм инвесторов. 

Источниками инвестирования в коммерческую недвижимость являются: 
— собственные средства юридических лиц в виде уставного капитала, 

фондов, амортизации; 
— заемные средства — банковский кредит, бюджетное финансирование, 

займы; 
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— привлеченные средства — депозиты, эмиссия долговых ценных бумаг 
(облигаций, коммерческих ценных бумаг, ипотечных ценных бумаг). 

Наблюдается следующая тенденция: право собственности необходимо 
прежде всего тем предприятиям и организациям, которые для осуществления 
своей уставной деятельности должны оборудовать помещения, т. е. окупае-
мость данных вложений рассчитана на длительный период. 

В целом повышенный спрос на коммерческие помещения на условиях 
аренды, а не в собственность формируют некрупные предприятия и организа-
ции, а также частные предприниматели, имеющие минимальный уставный ка-
питал и ограниченное количество оборотных средств. Для осуществления 
уставной деятельности им необходимо офисное помещение с линиями связи, 
где дополнительные затраты, кроме арендной платы, могут возникнуть в виде 
расходов на отделку помещения. Особым спросом на условиях аренды поль-
зуются торговые места, секции в торговых комплексах, павильоны и киоски. 

Состояние рынка земли под коммерческую застройку соответствует 

рынку земли под потребительскую недвижимость, однако имеется ряд осо-

бенностей, среди которых следующие: 
— сделки с землей совершаются не только на долговременной основе, но 

и заключаются краткосрочные сделки на аренду земли под некапитальные 

здания и сооружения; 
— покупатель земельного участка может не быть конечным потреби-

телем; 
— рынок коррумпирован и зависит от политики местных органов власти. 
В целом для рынка характерна покупка земли под точечную застройку 

в районах сплошной застройки и массивов земли под комплексную застройку 
с учетом определенных категорий инвесторов и их ценовых предпочтений. 

Частично в рыночном обороте участвуют в качестве объекта краткосрочной 

аренды изъятые из оборота и ограниченные в обороте муниципальные и го-
сударственные земли. 

Средний уровень доходности коммерческой недвижимости несколько 

выше, чем потребительской, на уровне 10 % годовых, однако зависит от 
уровня экономического развития региона и имущественной политики мест-

ных органов власти, так как высокий удельный вес муниципального имуще-

ства позволяет манипулировать ценами на рынке — арендными ставками на 
земельные участки, торговую и офисную недвижимость. 

13.4. Формирование и развитие 
локального потребительского рынка 

Проведенный нами анализ научных трудов, посвященных проблемам 
развития и функционирования локального потребительского рынка, показал 
отсутствие четкого определения, раскрывающего его экономическую сущ-
ность. Для устранения терминологического пробела обратимся к содержанию 
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таких близких понятий, как «потребительский рынок», «рынок потребитель-
ских товаров», «товарный рынок», «региональный рынок» и «региональный 
потребительский рынок» и др. 

Среди наиболее интересных работ, посвященных исследованию экономи-
ки потребления, потребительского поведения, потребительского рынка, отме-
тим исследования зарубежных авторов Дж. Р. Хикса1, М. Фридмена, Л. Дж. Сэ-
виджа2, К. Ланкастера3, Т. Скитовски4 и др., а также работы отечественных 
ученых Р. И. Шнипера5 , А. С. Новоселова6 , А. В. Орлова7 , А. И. Левина8 , 
А. А. Овсянникова, И. И. Петтай, Н. М. Римашевской 9 , В. К. Горбунова 10 , 
Т. И. Николаевой 11 , А. В. Зырянова 12 , Е. Б. Дворядкиной 13 , Н. В. Новико-

                                                      
1 Hicks J. K. The Rehabilitatio  of Co su er’s Surplus // Review of Eco o ic Studies. — 1941. 

— Vol. VIII (рус. пер.: Хикс Дж. Реабилитация потребительского излишка // Теория потреби-
тельского поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 
1993); Hicks J. K. The Four Co su er’s Surpluses // Review of Eco o ic Studies. — 1943. — 
Vol. II, no. 1 (рус. пер.: Хикс Дж. Р. Четыре излишка потребителя // Теория потребительского 

поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1993). 
2 Friedman M., Savage L. J. The Utility Analysis of Choices Involving Risk // Journal of Politi-

cal Economy. — 1948. — Vol. LVI, no. 4. (рус. пер.: Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полез-
ности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Теория потребительского пове-

дения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1993). 
3 Lancaster K. Change and Innovation in The Technology of Consumption // American Econom-

ic Review. — 1966. — Vol. LVI, no. 2 (рус. пер.: Ланкастер К. Перемены и новаторство в техно-
логии потребления // Теория потребительского поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. 
— СПб.: Экономическая школа, 1993). 

4 Scitovsky T. Co su er’s Sovereignty and Rationality // Scitovsky T. Welfare and Competition. 
London: Allen & Unwin, 1971 (рус. пер.: Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потреби-
теля // Теория потребительского поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Эко-
номическая школа, 1993). 

5 Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический 
аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993. 

6 Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-
ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

7 Рынок товаров: формирование, управление / А. В. Орлов, Ф. А. Крутиков, Ю. К. Твилди-
ани и др. — М.: Экономика, 1986. 

8 Левин А. И., Яркин А. П. Экономика потребления: вопросы теории, управления, прогно-
зирования. — М.: Наука, 1984.  

9 Овсянников А. А., Петтай И. И., Римашевская Н. М. Типология потребительского пове-

дения. — М.: Наука, 1989.  
10 Горбунов В. К. Математическая модель потребительского спроса. — М.: Экономика, 2004.  
11 Николаева Т. И. Торговля потребительскими товарами: проблемы развития и совершен-

ствования. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1996.  
12  Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: учеб. пособие / под 

общ. науч. ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1995.  
13 Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В., Веревкин Д. Ю. Локальный потребительский рынок: 

сетевые аспекты развития. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010.; Дворядкина 

Е. Б. Локальный потребительский рынок товаров и услуг: теоретические аспекты исследования 

// Известия Уральского государственного экономического университета. — 2011. — № 6 (38); 
Дворядкина Е. Б. Факторы спроса на локальном потребительском рынке товаров и услуг // Изве-
стия Уральского государственного экономического университета. — 2014. — № 1 (51). 
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вой1 и др. Научные выводы этих ученых, безусловно, имеют большое теоре-
тическое и прикладное значение в разработке методологических аспектов 
и методического аппарата исследования тенденций формирования и развития 
потребительского рынка на региональном и локальном уровнях. 

В свою очередь, структура товарного рынка неоднородна2. Товарный ры-

нок состоит из рынка средств производства и рынка потребительских товаров. 

Кроме того, товарный рынок формируется по таким группам, как рынок това-

ров производственного назначения, рынок потребительских товаров, рынок 

продовольственных товаров, рынок сырья и материалов и т. п. Рынок потре-

бительских товаров понимается как рынок, где отдельные лица и домохозяй-
ства приобретают товары для личного потребления, где формируется спрос, 
предложение и цены потребительских товаров3. 

Существуют различные экономические определения понятия «потреби-

тельский рынок», в ряде из них авторы делают акцент на субъектах потреби-
тельского рынка. Например, потребительский рынок — «отдельные лица 
и домохозяйства, приобретающие товары и услуги для личного потребле-
ния»4; «рынок, где физические лица приобретают товары и услуги для лично-

го потребления, пользования»5. Более развернутое определение потребитель-

ского рынка предложено И. В. Скопиной: «это совокупность отношений, воз-
никающих между продавцами и покупателями работ, услуг, товаров, с одной 

стороны, и их потребителями — с другой; это отношения по поводу спроса, 
предложения и реализации предметов и услуг индивидуального потребления, 

складывающиеся в торговле, общественном питании, сфере платных услуг»6. 
Специализированное издание «Российский торгово-экономический сло-

варь» предлагает следующее толкование понятия «потребительский рынок» 

— это «сфера обмена товарами или группами товаров и услугами между то-

                                                      
1 Новикова Н. В., Веревкин Д. Ю. Развитие элементов сетевой экономики на локальном 

потребительском рынке // Вестник Челябинского государственного университета. — 2008. — 
№ 29; Новикова Н. В. Понятийно-терминологический аппарат исследования локального потре-
бительского рынка // Муниципалитет: экономика и управление. — 2012. — № 1 (2). 

2 См. подробнее: Анимица Е. Г., Зырянов А. В., Решетникова Т. В. Проблемы формирова-
ния рыночной экономики. — Екатеринбург: Урал. ин-т нар. хоз-ва, 1993. — С. 20−21; Коммер-

ческо-посредническая деятельность на товарном рынке: учеб. пособие / под общ. науч. ред. 
А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1995. — С. 21−24; Николаева Т. И., Егоро-

ва Н. Р. Потребительский рынок и торговля: проблемы развития и регулирования. — Екатерин-
бург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. — С. 6−24; и др. 

3 Современная рыночная экономика. Государственное регулирование экономических про-
цессов: энцикл. слов. / под общ. ред. В. И. Кушлина, В. П. Чичканова. — М.: Изд-во РАГС, 
2004. — С. 529. 

4 Большой экономический словарь: 25 000 терминов / под ред. А. Н. Азрилияна. — 6-е изд., 
доп. — М.: Институт новой экономики, 2004. — С. 969. 

5 Большая экономическая энциклопедия / Т. П. Варламова, Н. А. Васильева, Л. М. Негано-

ва и др. — М.: Эксмо, 2007. — С. 559. 
6 Скопина И. В. Регулирование развития регионального потребительского рынка // Управ-

ление региональными экономическими системами: сб. ст. междунар. конф. (Киров, 20 декабря 
2003 г.). — Киров: Вятский гос. ун-т, 2003. — С. 128. 
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варовладельцами, исполнителями услуг и покупателями, сложившаяся на ос-

нове разделения труда»1. 
Ученые Института экономики УрО РАН определяют потребительский 

рынок как систему экономических отношений между продавцами (произво-
дителями) и покупателями (потребителями) товаров и услуг, предназначен-
ных для личного потребления, действующую на основе рыночного механизма 

спроса и предложения2. 
В совместном исследовании Е. Л. Кротова и Л. В. Петухова сформулиро-

вали объект и субъекты потребительского рынка3. Объект — выносимый на 
рынок продукт, предназначенный для индивидуального потребления в виде 

потребительских товаров и платных услуг, которые являются основными 

структурообразующими элементами потребительского рынка. Структурообра-

зующими элементами в части субъектных отношений со стороны спроса вы-

ступают субъекты, или носители спроса, — потребители в лице всего населе-
ния региона, а также его отдельных демографических (молодежь, дети, пожи-

лые люди) и экономических (низкодоходные и высокодоходные категории 

населения) групп; городское и сельское население. Субъектами потребитель-

ского рынка со стороны предложения выступают товаропроизводители и про-

изводители услуг в лице предприятий, организаций, учреждений и частных 

лиц; кроме того, субъекты инфраструктуры потребительского рынка (пред-

приятия оптовой и розничной торговли, торгово-посреднические фирмы, 
биржи, торговые палаты, общетоварные склады, маркетинговые, рекламные 

и информационные службы и т. д.). 
Содержание понятия «потребительский рынок» трактуется шире, чем со-

держание понятия «рынок потребительских товаров». Рынок потребительских 

товаров ограничен сферой товарного обращения, а потребительский рынок 

включает в себя помимо отношений, связанных с товарным обращением, от-
ношения, возникающие в результате оказания услуг. «Рынок потребительских 

товаров — сфера товарного обращения, совокупность условий, характеризу-
ющих куплю-продажу потребительских товаров по их вещественному содер-
жанию и стоимости… Рынок потребительских товаров и услуг для населения 
(потребительский рынок) является многоотраслевым и многономенклатур-

ным. Он классифицируется по товарам (продовольственный, товаров легкой 

промышленности, товаров технически сложных и культурно-бытового назна-
чения, строительных материалов, автомобилей и мотоциклов), по услугам 

(бытовые, коммунальные, транспорта, средств связи). В рамках каждого то-

варного сектора представительствует рынок отдельных видов товаров (ткани, 

                                                      
1 Российский торгово-экономический словарь / под ред. С. Н. Бабурина. — М.: Эконо-

мистъ, 2005. — С. 339. 
2 Сосунова И. Н. Потребительский рынок Урала и его региональные особенности: пре-

принт. — Екатеринбург: б. и., 1994. — С. 3; Кротова Е. Л., Петухова Л. В. Спрос на потреби-
тельском рынке региона: методологическая гипотеза исследования: препринт. — Екатеринбург: 
б. и., 1995. — С. 5−7. 

3 Кротова Е. Л., Петухова Л. В. Спрос на потребительском рынке региона: методологиче-
ская гипотеза исследования: науч. докл. — Екатеринбург: УрО РАН, 1995. — С. 5−7. 



Лекция 13. Локальные рынки товаров и услуг в экономическом пространстве… 

 353 

одежды, обуви и т. д.)»1. Аналогичной позиции придерживаются ученые Ин-

ститута экономики УрО РАН2. 
В монографии, изданной под руководством академика А. И. Татаркина, 

предложено разделение рынка товаров по признаку «тип воспроизводства» на 

потребительский рынок и рынок средств производства. Потребительский ры-

нок авторами трактуется как «система отношений между продавцами и ко-

нечными потребителями, которые приобретают товары для личного, домаш-

него или семейного пользования»3. При этом потребительский рынок может 
быть разделен на различные рынки товаров по назначению и срокам исполь-

зования4. 
Как мы отмечали, по функциональному назначению Р. И. Шнипер 

и А. С. Новоселов выделяют три укрупненные группы: а) рынки, обеспечива-
ющие материально-бытовые условия жизни населения; б) рынки, формирую-
щие торгово-экономические связи по воспроизводству орудий и предметов 
труда; в) рынки, выполняющие общевоспроизводственные функции, обеспе-

чивающие первую и вторую группы рынков трудовыми, финансово-кредит-
ными и информационными ресурсами5. 

Региональный потребительский рынок в предложенной классификации 

входит в состав первой укрупненной группы и представляет собой «террито-

риальную организацию сферы обращения, обеспечивающую на основе разви-

тых товарно-денежных отношений удовлетворение потребностей населения 
при минимальных издержках обращения»6 . Региональный потребительский 
рынок неоднороден, он включает в себя несколько сегментов: рынок продо-

вольственных товаров, рынок непродовольственных товаров, рынок потреби-

тельских услуг, которые взаимодействуют между собой и на основе взаимо-

связанной системы сделок купли-продажи обеспечивают потребности населе-
ния и способствуют эффективному функционированию экономики региона. 

                                                      
1 Николаева Т. И., Егорова Н. Р. Потребительский рынок и торговля: проблемы развития 

и регулирования. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. — С. 17. 
2 См., например: Сосунова И. Н. Потребительский рынок Урала и его региональные осо-

бенности: препринт. — Екатеринбург: б. и., 1994; Региональный рынок: предпосылки формиро-
вания и функционирования / В. Д. Васина, Т. И. Волкова, Л. А. Дедов и др. — Екатеринбург: 
Ин-т экономики УрО РАН, 1995; Кротова Е. Л., Петухова Л. В. Спрос на потребительском 
рынке региона: методологическая гипотеза исследования: науч. докл. — Екатеринбург: УрО 
РАН, 1995; Урал на рубеже веков: проблемы и прогнозы социально-экономического развития. 
— М.: Экономика, 1999. 

3 Татаркин А. И., Муфтиев Г. Г., Царев И. В. Обеспечение сбалансированности регио-
нального товарного рынка в условиях вступления России в ВТО: монография. — М.: Экономи-
ка, 2006. — С. 80. 

4 Татаркин А. И., Муфтиев Г. Г., Царев И. В. Проблемы формирования регионального то-
варного рынка // Стратегические приоритеты экономики региона / под общ. ред. А. И. Татарки-
на. — Екатеринбург: УрО РАН, 2008. — С. 14. 

5 Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический 

аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993. — С. 95. 
6 Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-

ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — С. 277. 
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Региональный потребительский рынок является частью общего регио-

нального рынка, при этом он представляет собой такой рынок, на котором то-

вары покупаются для личного потребления1. Субъектами регионального по-
требительского рынка являются производители потребительских благ и услуг 

и их потребители (население данного региона, а также потребители из других 

регионов)2. 
По своему содержанию к понятию «региональный потребительский ры-

нок» достаточно близко понятие «региональный товарный рынок», которое 

трактуется как «территориальная организация экономических отношений 

в сфере товарного обращения, локализованная в определенных пространствен-
ных границах в составе единого экономического пространства страны, где 

происходит согласование интересов и взаимодействие производителей или 

поставщиков и потребителей на основе внутрирегиональных, межрегиональ-

ных и международных связей» 3 . Региональный товарный рынок включает 
в себя региональный рынок товаров промышленного назначения (средств 
производства), а также региональный рынок потребительских товаров, но не 

включает рынок услуг. Следовательно, в части описания обращения товаров 

региональный потребительский рынок товаров шире, чем региональный по-

требительский рынок, но у же в части описания отношений, возникающих 

в результате реализации услуг региональный рынок товаров. 
С учетом вышеизложенного локальный потребительский рынок нами 

понимается как система экономических отношений, возникающих между 

продавцами и покупателями товаров и услуг, предназначенных для личного 

потребления, в процессе их приобретения, свойственная определенной тер-

ритории (городу, городскому району, городу с окружением, сельскому поселе-

нию, муниципальному образованию). 
Локальный потребительский рынок включает в себя три укрупненных 

сегмента: рынок продовольственных товаров, рынок непродовольственных 

товаров, рынок потребительских услуг, которые тесно взаимосвязаны между 

собой (рис. 37). 
Объектом локального потребительского рынка являются выносимый на 

рынок продукт, предназначенный для индивидуального потребления в виде 

потребительских товаров и платных услуг. Субъекты локального потреби-
тельского рынка, или носители спроса, — это потребители или постоянное 
и приезжее население данной территории; субъекты локального потребитель-
ского рынка со стороны предложения — это товаропроизводители и произво-
дители услуг (предприятия, организации, учреждения и частные лица). 

                                                      
1 Федько В. П. Инфраструктура товарных рынков: состояние и концепция развития // Ин-

фраструктура рынка: проблемы и перспективы: ученые записки. — Ростов н/Д: РГЭА, 1998. — 
С. 34. 

2 Гутман Г. В., Мироедов А. А., Федин С. В. Управление региональной экономикой / под 
ред. Г. В. Гутмана. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 47. 

3 Татаркина А. И., Муфтиев Г. Г., Царев И. В. Обеспечение сбалансированности регио-
нального товарного рынка в условиях вступления России в ВТО: монография. — М.: Экономи-
ка, 2006. — С. 83. 
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Рис. 37. Структура локального потребительского рынка 



Муниципальная экономика 

 356 

Субъектами инфраструктуры локального потребительского рынка преж-

де всего выступают предприятия, индивидуальные предприниматели сферы 

розничной торговли, в меньшей степени предприятия оптовой торговли. 
Анализ и обобщение научных исследований показали, что наибольшее 

внимание процессам формирования и развития регионального (локального) 

потребительского рынка уделяют ученые, работающие в рамках теории реги-

ональных рынков, которые делают акцент на факторах и условиях его динами-
ки, а также обосновании причин межрегиональной дифференциации1. 

Остановимся подробнее на наиболее ценных выводах ученых, работаю-

щих на базе теории региональных рынков, с целью их адаптации и примене-

ния к локальному потребительскому рынку. 
Анализ и обобщение исследований регионального рынка товаров позво-

лил нам выделить и систематизировать факторы, условия, определяющие дина-
мику, закономерности функционирования и направления развития локального 

потребительского рынка, систематизация которых представлена на рис. 38. 
Актуальность исследования региональных различий в развитии регио-

нального потребительского рынка отмечается учеными. В частности, основа-

тель научного направления региональной экономики У. Изард констатирует, 
что, определяя емкость рынка региона, необходимо рассматривать влияющие 
на него факторы: денежные доходы (заработная плата, дивиденды, проценты 

на капитал, прибыль, рента и т. д.), численность и структуру населения, состо-
яние регионального платежного баланса, кредитные ограничения, косвенный 

спрос (потребности всех отраслей в продукции каждой другой отрасли), 

стремление к пространственному взаимодействию и др.2 
Современные ученые развивают выводы У. Изарда, отмечая, что «в ры-

ночном пространстве имеют место серьезные социально-экономические раз-
личия, проявляющиеся в дифференциации процессов развития торговли и по-

требления по территориально-географическому признаку» 3 ; «региональная 

дифференциация рынка — объективная реальность, обусловленная террито-
риальными особенностями экономического и социального развития, различ-

ной скоростью продажи товаров в различных районах страны, своего рода ад-

ресностью в товарном потреблении. Каждый регион имеет свою специфику, 

проявлением которой является присущий ему вектор и темп развития потре-
бительского рынка»4. 

                                                      
1 См., например: Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: 

экономический аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993; Новоселов А. С. Теория реги-
ональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002; Дво-
рядкина Е. Б., Новикова Н. В., Веревкин Д. Ю. Локальный потребительский рынок: сетевые ас-
пекты развития. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010; Дворядкина Е. Б. Факторы 
спроса на локальном потребительском рынке товаров и услуг // Известия Уральского государ-
ственного экономического университета. — 2014. — № 1 (51); и др. 

2 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах: сокр. пер. с англ. 
— М.: Прогресс, 1966. 

3 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-
стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 16. 

4 Там же. — С. 23. 
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На основе обобщения выводов представителей теории региональных 
рынков нами выделены две укрупненные группы факторов и условий развития 
и функционирования локального потребительского рынка: 1) факторы и усло-
вия, формирующие спрос на локальном потребительском рынке; 2) факторы 
и условия, формирующие предложение на локальном потребительском рынке. 
Подчеркиваем, что выделенные группы факторов носят условный характер по 
причине их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

В состав первой группы факторов и условий, формирующих спрос на ло-
кальном потребительском рынке, включены социально-экономические, соци-
ально-демографические факторы и условия, а также частично природно-
климатические. Остановимся более подробно на их характеристике. 

Важнейшей группой факторов развития локального потребительского 
рынка является группа социально-экономических факторов. «Характер 
и степень территориальной дифференциации рынка определяется комплексом 
социально-экономических факторов, действующих как в самом регионе, так 
и за его пределами. В частности, региональные особенности потенциала раз-
вития потребительского рынка проявляются в комбинации показателей дина-
мики емкости рынка (включая численность потенциальных потребителей), 
объема и уровня денежных доходов и расходов населения, уровня розничных 
цен, демографической ситуации и т. п.»1. 

Важнейшими социально-экономическими факторами развития локально-
го потребительского рынка являются следующие. 

Уровень денежных доходов населения, сложившийся на территории. На 
региональном рынке потребительских товаров, как отмечают Р. И. Шнипер 
и А. С. Новоселов, выстраиваются две цепочки связей и зависимостей, надеж-
ностью которых во многом определяются жизнеспособность системы, дей-
ственность и гарантии «безаварийного» развития: 1) денежные доходы — пла-
тежеспособный спрос, требуемый объем, структура и качество товаров и услуг, 
товарооборот — товарное обеспечение — наличные деньги в банках; 2) налич-
ные деньги в банках — заработная плата и другие денежные доходы — пла-
тежеспособный спрос — товары и услуги — кассовые поступления наличных 
денег. «Все элементы в цепочках взаимосвязаны, и малейшее нарушение их 
количественных и качественных параметров ведет к диспропорциям»2. 

Применение статистического научного аппарата в рамках региональных 
исследований позволило И. К. Беляевскому сделать следующие выводы: 
«В географии уровня развития потребительского рынка и уровня денежных 
доходов населения проявляются одни и те же закономерности. Тесная зависи-
мость распределения территориального товарооборота на душу населения от 
душевого дохода — основного факторного признака подтверждается как ви-
зуально, так и расчетом коэффициента корреляции рангов Спирмена»3. По-

                                                      
1 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 24. 
2 Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический 

аспект. — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1993. — С. 242. 
3 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 20. 
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добная тесная зависимость вполне объяснима, поскольку значительную часть 
использования денежных доходов населения составляют расходы на покупку 
товаров. И. К. Беляевский делает важное заключение о том, что в региональ-
ных рыночных различиях на действие фактора дохода накладывается влияние 
экономической активности населения, а также отклонений от уровня прожи-
точного минимума населения. 

Размер денежных сбережений населения территории. «При оценке ре-
гиональных различий уровня дохода и уровня удовлетворения покупатель-

ского спроса следует учитывать некоторые социально-экономические факто-
ры, в частности денежные сбережения населения (рублевые счета и депози-

ты)», а также соотношение денежных доходов населения с величиной прожи-

точного минимума»1. Исследование И. К. Беляевского показало, что связь то-
варооборота на душу населения с уровнем денежных сбережений населения 

является весьма тесной, о чем свидетельствует коэффициент корреляции 

Спирмена, равный 0,857. 
Уровень и качество жизни населения, сложившиеся на территории. 

Уровень и качество жизни населения выражают степень реализованности 

жизненных интересов, потребностей и предпочтений, выступают одной из 

важнейших интегральных характеристик состояния потребительского рынка. 

Динамика показателей уровня жизни населения дает возможность судить как 

о характере и направленности перемен на рынке, так и об их социальных по-
следствиях для различных групп населения. Высокий уровень жизни населе-

ния порождает новые более возвышенные потребности и стремление к их 

удовлетворению, и наоборот2. 
В научных исследованиях присутствуют доказательства того, что струк-

тура товарооборота и, в частности, удельный вес непродовольственных това-
ров являются индикаторами уровня жизни населения3. 

Занятость населения, экономическая активность населения, сложив-

шийся уровень безработицы. «Среди факторов, оказывающих влияние на 
территориальные различия в уровне потребления, а следовательно, на объем 

и структуру товарооборота, организацию, планирование развития и размеще-

ния розничной торговой сети, значительную роль играют общая занятость 

(экономическая активность населения), ее отраслевая и профессиональная 

структура, характер трудовой деятельности и степень интенсивности труда, 

половозрастной состав, размер семей, культурный уровень населения»4. 
Различия в экономической активности населения по регионам страны 

влияют на формирование потребностей, а следовательно, и на общий объем 

                                                      
1 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 20. 
2 См. подробнее: Беглова Е. И. Потребительский рынок и проблемы его становления: ав-

тореф. … канд. экон. наук: 08.00.01. — Уфа, 2002. — С. 15. 
3 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 23. 
4 Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири и Даль-

него Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. — С. 55−56. 
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розничного товарооборота в целом и в расчете на душу населения через чис-

ленность работающих членов семьи, на их доход и платежеспособный спрос. 

Кроме того, на потребности в товарах сказываются семейное положение, со-

став и размер семьи. 
«Оценивая региональные различия удовлетворения покупательского 

спроса, нужно иметь в виду сложившийся в каждом федеральном округе уро-

вень безработицы как фактор, снижающий уровень покупательного потенциа-

ла населения… Уровень безработицы (как явление), безусловно, негативно 

влияет на покупательский спрос. …Зависимость товарооборота на душу насе-

ления от уровня безработицы, естественно, тоже обратная, и ее можно расце-
нивать как высокую»1. 

Потребительские предпочтения населения (домохозяйств). Считаем, что 
данный фактор находится на стыке социально-экономической группы и соци-
ально-демографической группы, активно формирующих состояние локально-
го потребительского рынка. 

Потребительский рынок является одной из сфер проявления экономиче-

ских интересов и экономической активности людей. Через него они реализуют 

свою способность потреблять, выступая в качестве покупателей и конечных 

потребителей произведенных товаров. Следовательно, потребности человека 

и его деятельность, направленная на их удовлетворение, представляют собой 
исходный пункт развития потребительского рынка. 

Потребности человека субъективны. Но из множества субъективных оце-

нок какого-либо блага рождается объективная общественная оценка товара 
и формируется его рыночная цена. 

Вторая группа факторов, формирующих спрос на локальном потреби-

тельском рынке, — это социально-демографические факторы, важнейшими 

среди которых выступают следующие. 
Численность населения территории, его половозрастная структура. 

Влияние социально-демографических факторов на уровень товарного потреб-
ления доказано в ранее проведенных исследованиях. Изучением зависимости 

потребления продовольственных и непродовольственных товаров от различ-

ных социально-демографических факторов занимались многие ученые и це-
лые научно-исследовательские коллективы2. «Естественно, что между числом 

жителей и объемом товарооборота существует прямая и очень тесная связь: 

                                                      
1 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 20. 
2 См., например: Николаева Т. И., Егорова Н. Р. Потребительский рынок и торговля: про-

блемы развития и регулирования. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998; Бер-

ман Б., Эванс Дж. Р. Розничная торговля: стратегический подход / пер. с англ. Т. В. Клекоты 
и др. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2003; Сысоева Н. М. Развитие потребительской среды региона 
/ под ред. А. Я. Якобсона. — Новосибирск: Изд-во Сиб. от-ния Рос. акад. наук, 2004; Зыря-

нов А. В. Размещение торговых предприятий: учеб. пособие. — М.: Экономистъ, 2006; Зуе-

ва О. Н. Взаимодействие домашних хозяйств и организаций торговли на рынке товаров и услуг. 
— Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2007; Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В., Верев-

кин Д. Ю. Локальный потребительский рынок: сетевые аспекты развития. — Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010; и др. 
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чем больше покупателей/потребителей в регионе, тем при прочих равных 
условиях больше размеры продажи товаров»1. 

На базе исследования тенденций развития розничной торговли Свердлов-

ской области О. Н. Зуевой обоснована зависимость между размером муници-
пального образования и развитием инфраструктуры торговли, уровнем специ-

ализации торговых предприятий2. 
В научной литературе по вопросам территориального планирования 

уровня жизни подчеркивается необходимость учета влияния половозрастной 

структуры населения на формирование потребностей в различных экономиче-

ских районах страны. «Одним из факторов, от которых зависит стоимость 

жизни, является половозрастной состав населения, весьма различный в раз-

личных районах страны»3. 
«Так, зависимость товарооборота на душу населения от фактора „удель-

ный вес детей“, как ожидалось, является обратной… Также заметной (но уже 

прямой) является связь товарооборота на душу населения с удельным весом 

лиц старше трудоспособного возраста»4. В частности, расходы на покупку то-

варов в семье, где имеется один ребенок, примерно на 4 % выше среднего 
уровня, а в семье, имеющей четырех и более детей, — на 60 % ниже среднего 
уровня (в расчете на одного человека) и т. д.5 

Исследованиями Института питания АМН СССР установлено, что фи-

зиологические потребности населения разного возраста и пола неодинаковы. 
С увеличением возраста увеличиваются энергетические затраты организма6. 
Общий уровень потребления продуктов питания и расходов на продовольствен-
ные товары зависит, помимо всего прочего, от конкретного соотношения по-
ловозрастных групп в общей численности населения и их занятости по сферам 

общественного производства, от характера и степени интенсивности труда7. 
«Наиболее сильным фактором из числа демографических оказался удель-

ный вес лиц в трудоспособном возрасте… Естественно, доля в общей числен-

ности населения тех людей, которые по своему возрасту способны трудиться 

и приносить доход, является главным фактором формирования товарооборота 
на душу населения как в целом, так и в разрезе регионов»8. 

                                                      
1 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 18. 
2 Зуева О. Н. Взаимодействие домашних хозяйств и организаций торговли на рынке това-

ров и услуг. — Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2007. 
3 Райцин В. Я. Математические методы и модели планирования уровня жизни: учеб. посо-

бие. — М.: Экономика, 1970. — С. 71. 
4 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-

стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 18. 
5 Там же. 
6 Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. — М.: Мысль, 1980. — С. 134. 
7 Попов И., Свиридов В. Продукты питания: реальность и перспектива // Наука и жизнь. — 

1971. — № 11; Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири 
и Дальнего Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. 

8 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-
стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 24. 
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Специфика расселения населения по территории, соотношение город-

ского и сельского населения, проживающего на территории. Естественное 

и механическое движение населения на территории. География расселения 
в основном определяет географию размещения розничной торговой сети. Бо-
лее крупным системам сельского расселения соответствуют более мощные 

предприятия торговли. Особенности сельского расселения имеют существен-

ное значение для организации системы торгового обслуживания населения. 

Важнейшими из них являются степень освоенности территории, различия 

в величине поселений и густоте их сети, надежность транспортно-экономи-
ческих связей между ними1. 

В малых поселениях затруднена организация полноценного социально-
бытового, культурного и торгового обслуживания населения2. Наименьшая 

величина сельского населенного пункта, при которой можно сравнительно 

хорошо организовать комплексное обслуживание, определяется специали-

стами в 500 жителей3. Региональные различия в соотношении поселений раз-

ной величины предопределяют особенности формирования и размещения 

центров торгового обслуживания разных рангов в каждом регионе. 
Применение статистических методов исследования показало, что «груп-

пировка указывает на прямую зависимость товарооборота на душу населения 

от удельного веса городского населения… Значительную часть материальных 
благ сельское население потребляет в натуральной форме (преимущественно 

за счет подсобного сельского хозяйства)… Чем выше удельный вес городско-

го населения, тем больше (при прочих равных условиях) должен быть сред-

ний товарооборот на душу населения региона…»4. 
В состав второй группы факторов и условий, формирующих предложе-

ние на локальном потребительском рынке, включены экономические, обще-
ственно-политические и частично природно-климатические. 

Важнейшей группой факторов развития локального потребительского 

рынка является группа экономических факторов. 
В их совокупности основными являются следующие. 
Уровень развития и размещения производства потребительских това-

ров, в том числе сельскохозяйственного производства и производства по пе-

реработке сельскохозяйственной продукции. Формирование рынка продо-
вольственных товаров региона обусловлено прежде всего наличием развито-

го сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности с объе-

мами товарной продукции и услуг, обеспечивающими развитие региона 

                                                      
1 Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири и Даль-

него Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. — С. 48. 
2 Семин С. И. Преодоление социально-экономических различий между городом и дерев-

ней. — М.: Наука, 1973. — 157 с.; Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения 
(в районах Сибири и Дальнего Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. — С. 54. 

3 Ковалев С. А. Сельское расселение: географическое исследование / под ред. Ю. Г. Сауш-
кина. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. 

4 Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт и методы стати-
стического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 25. 
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в формировании внутрирегиональных и межрегиональных связей по продо-
вольственным товарам. Это, конечно, не означает, что промышленность 

и сельское хозяйство региона должны обеспечивать регион товарами в пол-
ном ассортименте1. 

Позиции территории в торговом обслуживании населения региона. Про-
явление данного фактора формирует миграцию покупок и денежных потоков. 
Если город выполняет функцию торгового центра регионального значения, то 
он выступает объектом притяжения потенциальных покупателей с соседних 
территорий. Исследуя данный процесс, американский ученый Р. Рейли сфор-
мулировал «закон гравитации розничной торговли», согласно которому го-
родской рынок притягивает покупателей с окружающего рынка региона про-
порционально численности городского населения и обратно пропорционально 
квадрату расстояния от покупателей до города2. 

В действующей российской системе статистического учета значительная 
часть товарооборота включает продажу товаров покупателям, не проживаю-
щим в регионе, что механически преувеличивает размер товарооборота на 
душу населения данной территории3. 

Уровень развития межрегиональных связей по обеспечению товарообме-
на, степень включенности локальной территории в эти процессы. Важней-
шая предпосылка развития регионального рынка потребительских товаров — 
это «наличие экономически выгодных и устойчивых во времени межрегио-
нальных и внутрирегиональных связей, возникших за счет территориального 
разделения труда и специализации экономики региона. Следует, однако, учи-
тывать, что эти связи меняются в зависимости от достигнутых и предполагае-
мых сдвигов в размещении производительных сил, от соотношения в развитии 
различных групп производства и, наконец, от переоценки производственно-
экономических возможностей различных районов страны»4. 

Сложившийся уровень цен, прежде всего на потребительские товары. 
Исследования И. К. Беляевского показали, что на долю ценового фактора при-
ходится примерно 2/3 общего прироста денежных расходов на покупку това-
ров в федеральных округах. Только треть прироста обусловлена влиянием ко-
личественного фактора (объема продажи товаров)5. 
                                                      

1 Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-
ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — С. 290. 

2 См. подробнее: Reilly R. The Laws of Retail Gravitation. — New York: Knickerbocker Press, 
1931; Новикова Н. В. Анализ зарубежных теорий территориальной организации торговли // Ре-

гиональная экономика и региональная политика: сб. науч. тр. — Екатеринбург: Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та, 1994. 

3 См. подробнее: Новикова Н. В. Проблемы территориальной организации торгового об-
служивания населения городов (на примере Свердловской области): дис. … канд. экон. наук: 
08.00.04. — Екатеринбург, 1995; Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рын-
ка (опыт и методы статистического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — 
С.\ 25. 

4 Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-
ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — С. 290. 

5 См. подробнее: Беляевский И. К. Региональный анализ потребительского рынка (опыт 
и методы статистического исследования) // Вопросы статистики. — 2005. — № 9. — С. 26. 
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Уровень развития инфраструктуры потребительского рынка, включа-

ющий в свой состав1: уровень развития материально-технической базы про-
изводства потребительских товаров; уровень развития инфраструктуры роз-

ничной и оптовой торговли, формирование новых современных форм торго-

вого обслуживания населения; уровень вовлечения территории в логистиче-

ские процессы регионального, межрегионального, общенационального и ми-

рового значения; уровень развития рекламного пространства на территории. 
Степень проникновения на территорию сетевых структур, функциони-

рующих в сфере потребительского рынка и в смежных сферах. Уровень про-
никновения торговых сетей, их локализация оказывают существенное влияние 

не только на развитие локального потребительского рынка, но и на социально-
экономические характеристики города. Проведенное обобщение научной 

и практической литературы2 показало, что: а) сетевые структуры расширяют 
свое присутствие в направлениях, где имеется потенциальный платежеспо-

собный спрос, емкий рынок сбыта продукции, услуг; б) сетевые структуры 

приносят вместе с собой новые образцы потребления, новые стандарты 

и стиль жизни, в результате начинает действовать закон возрастания потреб-
ностей, порождая их вновь и в новом качестве; в) сети, в том числе торговые, 

привлекают на территорию города дополнительные инвестиции, создают но-

вые рабочие места, формируют налоговую базу региона (города); г) проник-
новение торговых сетей приводит к использованию новых технологий и мето-
дов торговли, развитию инфраструктуры города. 

Следующая группа факторов и условий, формирующих предложение на 
локальном потребительском рынке являются общественно-политические. 

Охарактеризуем важнейшие факторы в данной группе. 
Политика федеральных, региональных и местных органов власти по от-

ношению к субъектам потребительского рынка. В нашей стране развитие по-
требительского рынка, в том числе на локальном уровне, происходит парал-

лельно с процессами совершенствования рыночных отношений. Этим опреде-

ляются основные особенности системы его регулирования. Если зарубежные 

страны с высоким уровнем развития рыночных отношений характеризуются 

довольно слабой ролью федеральных, региональных и местных органов в ре-

                                                      
1 См. подробнее: Беглова Е. И. Потребительский рынок и проблемы его становления: ав-

тореф. … канд. экон. наук: 08.00.01. — Уфа, 2002. — С. 11−12; Перский Ю. К., Бахматов А. В. 
Торгово-посредническая сфера экономики. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2004; Беглова Е. И. 
Потребительский рынок: проблемы его становления и развития (1992−2000 гг.): монография. — 
Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад., 2005. 

2 См. подробнее: Хасис Л. А. Закономерности развития российских розничных торговых 
сетей. — М.: УРСС, 2004.; Зотова М. В. Особенности развития торговых сетевых структур 
в крупнейших городах России // Известия Российской академии наук. Серия географическая. — 
2006. — № 6; Радаев В. В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в роз-
ничной торговле. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007; Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В., Веревкин 
Д. Ю. Локальный потребительский рынок: сетевые аспекты развития. — Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. экон. ун-та, 2010; Новикова Н. В., Веревкин Д. Ю. Развитие элементов сетевой эконо-
мики на локальном потребительском рынке // Вестник Челябинского государственного универ-

ситета. — 2008. — № 29; и др. 
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гулировании потребительского рынка, то в России на сегодняшний день со-

храняется заметное влияние соответствующих органов. 
Политика федеральных органов власти по регулированию деятельности 

субъектов потребительского рынка проявляется посредством реализации сле-
дующих функций: 

— создание правовой основы для принятия экономических решений; 
— поддержание стабильности национальной экономики; 
— социально ориентированное распределение ресурсов; 
— обеспечение социальной защиты и социальных гарантий. 
На федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации так-

же осуществляется регулирование цен и тарифов на установленные группы 
товаров. Так, подлежат регулированию снабженческо-сбытовые и торговые 
надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов; наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обще-
ственного питания при общеобразовательных школах, средних специальных 
и высших учебных заведениях; торговые надбавки к ценам на продукты дет-
ского питания (включая пищевые концентраты). 

Проекты цен и тарифов на продукцию, товары (услуги), изготавливаемые 
(предоставляемые) муниципальными организациями, разрабатываются и пред-
ставляются на утверждение органами местного самоуправления. 

Следует отметить, что к социально-экономическим задачам органов 
местного самоуправления относится регулирование таких процессов, как1: 

— обеспечение потребностей населения в широком спектре социальных 
услуг, определяющих условия жизни людей (развитие сферы здравоохранения 

и профилактики здоровья, сферы образования, культуры и охраны нравствен-

ности, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание, торговля и обще-
ственное питание); 

— формирование потребительского рынка товаров и услуг, удовлетво-
ряющих платежеспособный спрос населения. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления» (ст. 16) в круг вопро-
сов местного значения входит «создание условий для обеспечения жителей 
муниципального, городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания». 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции плани-
руют развитие сферы торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, обеспечивают рациональное размещение сети розничной 
торговли и общественного питания на территории муниципального образова-
ния. Они организуют эксплуатацию объектов торгового, бытового обслужи-
вания, а также общественного питания, находящихся в муниципальной соб-
ственности, устанавливают режим работы. Также органы местного само-
управления принимают меры к развитию системы торгового обслуживания 

                                                      
1 Маршалова А. С., Новоселов А. С. Управление экономикой региона: учеб. пособие. — 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. — С. 332. 
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социально незащищенных слоев населения, организации рынков, ярмарок. 
Органы местного самоуправления оказывают содействие созданию рыночных 
инфраструктур, созданию конкурентной сферы и преодолению монополизма 
в сфере торговли. 

Природно-климатические условия можно рассматривать как предпосылки 
формирующие как спрос, так и предложение на локальном потребительском 

рынке. 
Территориальным проблемам уровня жизни, влиянию природно-клима-

тических условий на различные его показатели посвящены многочисленные 

исследования различных авторов, относящиеся в основном к 1970-м годам. 
Они различаются по методологическим подходам, имеют разную базу для 

сравнения и выполнены по различным регионам1. Однако общие выводы сле-

дующие. 
Основоположник российского научного направления региональной эко-

номики академик Н. Н. Некрасов отмечает: «При рассмотрении региональных 
различий в уровне жизни населения весьма существенное значение имеет 

природная среда. Природные условия вообще, а климатические в особенности 

непосредственно воздействуют на образ жизни населения, на организацию со-

циальной инфраструктуры»2. Эти выводы продолжены в региональных иссле-

дованиях товарного обращения. В частности, А. Р. Бернавальд констатирует: 
«Наибольшее влияние на систему организации торгового обслуживания насе-

ления оказывает климат»3. 
Суровая и продолжительная зима в зоне холодного климата, к которой 

относятся Сибирь и Дальний Восток, обусловливает особенности формирова-

ния потребностей населения и организации его обслуживания: повышенная 

потребность населения в высококачественных продуктах питания, теплой 

одежде и обуви, существенно отличающиеся по сравнению с южными райо-
нами страны; ограниченные возможности развития мелкорозничной торговой 
сети (ларьки, киоски, палатки); необходимость преимущественного строи-

тельства капитальных стационарных розничных торговых предприятий, что 

приводит к увеличению их сметной стоимости. Широкое распространение 

вечной мерзлоты позволяет в значительных масштабах использовать есте-

ственный холод и при рациональном подходе сокращать потребность в холо-

дильном оборудовании. Существенная разница в продолжительности безмо-

                                                      
1 Калиновский Н. П. Районные различия реальной заработной платы рабочих и служащих. 

— М.: Экономика, 1966; Саркисян Г. С., Кузнецова Н. П. Потребности и доход семьи: уровень, 
структура, перспективы. — М.: Экономика, 1967; Некрасов Н. Н. Региональная экономика: тео-
рия, проблемы, методы. — 2-е изд. — М.: Экономика, 1978; Рябцев В. М. Региональный анализ 
эффективности общественного производства (математико-статистические методы исследова-
ния). — М.: Статистика, 1977; Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения 
(в районах Сибири и Дальнего Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984; и др. 

2 Некрасов Н. Н. Региональная экономика: теория, проблемы, методы. — 2-е изд. — М.: 
Экономика, 1978. — С. 244. 

3 Бернвальд А. Р. Региональные проблемы товарного обращения (в районах Сибири и Даль-
него Востока). — Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. — С. 41. 
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розного периода создает различные условия для развития земледелия в от-

дельных районах. Ограниченные возможности для производства сельскохо-

зяйственных продуктов в личных подсобных хозяйствах повышают роль тор-

говли в удовлетворении потребностей населения, что косвенно влияет на 

структуру товарооборота продовольственных товаров. 
Природные условия северных районов России определяют следующие 

особенности торгового обслуживания населения: необходимость досрочного и 

сезонного завоза товаров в большинство северных районов, что влечет за со-

бой необходимость строительства дополнительных складских и подсобных 

помещений в местах перевалки товаров с одного вида транспорта на другой 

и их длительное хранение в межнавигационный период, замедление оборачи-
ваемости товаров, увеличение расходов и потерь; повышенные потребности 

к материально-технической базе торговли; розничные торговые предприятия 
должны быть преимущественно стационарными и капитальными. 

Природно-климатические условия оказывают значительное влияние на 
формирование потребностей населения. Существенные различия по климати-

ческим зонам имеются и в потреблении одежды, обуви. Климат влияет на ко-

личество, виды и качество одежды, сроки пользовании ими. Более высокую 

стоимость имеет набор одежды в зонах холодного климата. 
Необходимость учета влияния природно-климатического фактора на раз-

витие регионального продовольственного рынка товаров отмечена в исследо-
вании А. С. Новоселова. Автор полагает, что «обращение продовольственных 
товаров осуществляется в конкретных географических условиях районов — 
потребителей и производителей продукции, эти условия определяют размер 

рыночных зон реализации различных видов товаров, условия хранения, харак-

тер применяемых транспортных средств, тары и упаковки» 1 . Природно-
климатические условия влияют на величину расходов на хранение и транс-

портировку продовольственных товаров, предъявляя соответствующие требо-
вания к инфраструктуре продовольственного рынка. 

Следует отметить, что одним из новых факторов, оказывающих влияние 

на функционирование и развитие локальных потребительских рынков, явля-

ются новые паттерны потребительского поведения. В частности. активно раз-
вивается модель совместного потребления, основанная на коллективном ис-

пользовании товаров и услуг. Такая новая форма потребления появилась 

вследствие роста благосостояния и инноваций и является одной из современ-

ных тенденций развития мировой экономики в целом. Основной принцип эко-

номики совместного потребления: приоритетным для человека становится по-

лучение полезности от товара, а не владение им. 
Можно выделить следующие сегменты локального потребительского 

рынка, в которых наиболее активно развивается экономика совместного по-
требления: транспортные услуги (совместное использование автомобилей), 

                                                      
1 Новоселов А. С. Теория региональных рынков: учебник. — Новосибирск: Сиб. соглаше-

ние; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — С. 289. 
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сфера аренды жилья, сфера аренды вещей, Р2Р-торговля, аренда помещения 
для работы (коворкинг). 

Алгоритм анализа локального потребительского рынка имеет два основ-
ных направления: 

1) анализ и оценка сферы розничной торговли и общественного питания, 
в том числе подушевых показателей; 

2) анализ и оценка сферы бытового обслуживания населения (платных 
услуг населению), в том числе подушевых показателей. 

Исходными данными для анализа и оценки состояния локального потре-

бительского рынка являются показатели (натуральные и стоимостные), акку-
мулируемые муниципальной статистикой. 

Для анализа и оценки динамики развития сферы розничной торговли 

и общественного питания используются следующие показатели: 
а) оборот розничной торговли (без субъектов малого предприниматель-

ства), всего по обследуемым видам экономической деятельности; 
б) общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в гра-

ницах городского округа, в денежном выражении за финансовый год; 
в) количество и площадь торговых залов объектов розничной торговли 

и общественного питания: 
— магазины (гипермаркеты, супермаркеты, специализированные продо-

вольственные магазины, специализированные непродовольственные магази-

ны, минимаркеты, универмаги, прочие магазины); 
— павильоны; 
— палатки, киоски; 
— аптеки и аптечные магазины; 
— аптечные киоски и пункты; 
— общедоступные столовые, закусочные (в том числе количество мест 

в них, площадь зала обслуживания посетителей); 
— столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприя-

тий (в том числе количество мест в них, площадь зала обслуживания посети-

телей); 
— рестораны, кафе, бары (в том числе количество мест в них, площадь 

зала обслуживания посетителей); 
г) число ярмарок (в том числе универсальных, специализированных); 
д) число торговых мест на ярмарках (в том числе универсальных, специ-

ализированных). 
Для анализа и оценки динамики развития сферы бытового обслужива-

ния используются следующие показатели: 
а) число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги: 
— по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
— по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, голов-

ных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 

трикотажных изделий; 
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— по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий; 

— по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования; 

— по изготовлению и ремонту мебели; 
— химической чистки и крашения, услуги прачечных; 
— по ремонту и строительству жилья и других построек; 
— бань и душевых; 
— парикмахерских; 
— фотоателье; 
— ритуальные; 
— прочие виды бытовых услуг; 
б) число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих зака-

зы от населения на оказание услуг: 
— по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
— по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, голов-

ных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 

трикотажных изделий; 
— по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектрон-

ной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий; 
— по изготовлению и ремонту мебели; 
— химической чистки и крашения, услуги прачечных; 
— по ремонту и строительству жилья и других построек; 
— фотоателье; 
— ритуальных; 
— прочих видов бытовых услуг; 
в) объем платных услуг населению. 
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что локальный рынок трудо-

вых ресурсов, локальных рынок недвижимости и локальный потребительский 

рынок представляют собой отдельные сегменты в структуре локального рын-

ка товаров и услуг, которым присущи свои особенности, факторы и условия 

формирования и развития. 
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ЛЕКЦИЯ 14 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

14.1. Финансовая автономия 
местного самоуправления и использование финансов 

для стимулирования муниципальной экономики 
и ее регулирования 

Признание в России местного самоуправления и гарантированность са-

мостоятельности его финансовой деятельности позволяют выделить в системе 

публичных финансов особую категорию — финансы муниципальных обра-

зований, представляющую собой экономические отношения, связанные с ак-
кумулированием, распределением и использованием централизованных и де-

централизованных фондов денежных средств в целях выполнения функций 

и задач местного самоуправления, а также делегированных полномочий госу-
дарства и обеспечения условий расширенного воспроизводства, в процессе 

которых происходят распределение и перераспределение валового внутренне-

го продукта и контроль за удовлетворением потребностей сообщества в гра-

ницах муниципального образования. 
Местное самоуправление как право населения на самостоятельное реше-

ние вопросов местного значения предполагает, прежде всего, единство само-
стоятельности и ответственности при решении всех вопросов местного значе-
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ния — экономических, социальных, культурных и иных. При этом под само-
стоятельностью понимается не только право населения муниципального обра-

зования непосредственно или через своих представителей без вмешательства 

каких-либо других властных структур определять круг вопросов местного 
значения, принимаемых к своему ведению, но и необходимость решать их, 

действуя в соответствии с законами и нормативными актами муниципального 

образования и опираясь при этом только или преимущественно на собствен-

ные ресурсы, материальные, финансовые и иные средства. Деятельность под 

свою ответственность предполагает, что бремя последствий за решение мест-

ных вопросов ложится в полной мере на местное самоуправление. 
Анализ определений понятия «местное самоуправление», содержащихся 

в научной литературе, позволяет сделать вывод о том, что преимущественно 

местное самоуправление рассматривается в правовом и социальном аспектах, 

тогда как его экономическое содержание требует дополнительного обоснова-

ния и уточнения. Экономическое содержание понятия «местное самоуправ-

ление» может быть раскрыто по нескольким позициям, схематично представ-

ленным на рис. 39. 

Местное самоуправление — субъект муниципальной экономики, элемент системы 
экономических отношений и воспроизводственного процесса

Местное самоуправление имеет конкретный объект — вопросы местного значения, 
среди которых преобладают экономические

Органы местного самоуправления — носители экономического интереса, 
обусловленного их потребностями и экономическими отношениями, 

участниками которых они выступают

Органы местного самоуправления осуществляют особую функцию — 
регулирование деятельности экономических субъектов в интересах населения 

муниципального образования

Местное самоуправление имеет экономическую основу своего функционирования 
и развития (находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 

местного бюджета, имущественные права муниципального образования), 
т. е. располагает ресурсами различного типа (материальными, финансовыми и т. д.)

Органы местного самоуправления организуют процесс стратегического планирования 
социально-экономического развития муниципального образования 

как способа позитивного воздействия на его экономику

Органы местного самоуправления — компонент 
организационно-экономического механизма регионального саморазвитияЭ
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Рис. 39. Экономическое содержание понятия «местное самоуправление» 

Местное самоуправление имеет экономическую основу своего функциони-
рования и развития. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в гл. 8 закрепляет экономическую основу местного самоуправления, под 
которой понимается находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство, средства местных бюджетов, а также имущественные права муници-
пальных образований. К этому следует добавить, что экономическую основу 
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муниципальных образований составляет вся местная экономика, в том числе 
хозяйствующие субъекты, не находящиеся в муниципальной собственности. 

В целом экономическая основа включает несколько групп общественных 
отношений: отношения муниципальной собственности, финансово-бюджетные 
отношения, отношения по поводу имущественных прав, а также отношения со 
всеми хозяйствующими субъектами на территории. Необходимо отметить 
также, что местное самоуправление опирается и на экономическую поддержку 
со стороны государства. 

Опыт развитых стран показывает, что особо выделяется собственно фи-
нансовая основа местного самоуправления (как часть экономической), необ-
ходимая для поддержания финансовой автономии, которая является наиболее 
значимой для существования местного самоуправления. Основные принципы 
финансовой самостоятельности органов местного самоуправления провозгла-
шены в Европейской хартии местного самоуправления. 

Финансовая автономия является существенной составной частью местно-
го самоуправления всех типов и компонентом воплощения его экономическо-
го содержания. Она состоит в том, что, например, коммуны могут сами опре-
делять свои доходы и расходы. Придание местным властям финансовых пол-
номочий оправдано только при условии, что они гарантируют решение своих 
задач на основе самоуправления1. 

Феномен финансовой автономии местного самоуправления сложен и мно-
гообразен. Европейская хартия местного самоуправления определяет условия 
финансовой автономии органов местного самоуправления в ст. 9 «Финансо-
вые ресурсы местных органов власти» следующими положениями2: 

— местные органы власти имеют право в рамках национальной экономи-
ческой политики иметь собственные финансовые ресурсы, которыми они мо-

гут свободно распоряжаться в рамках своих полномочий; 
— финансовые ресурсы местных органов власти должны соответствовать 

обязанностям, предусмотренным конституцией и законом; 
— часть, по крайней мере, финансовых ресурсов местных органов власти 

должна быть получена из местных налогов и сборов, которые в соответствии 

с законом имеют право определять ставку; 
— финансовые системы, на которых основаны ресурсы, доступные мест-

ным органам власти, должны быть достаточно диверсифицированными и ожив-
ленными, чтобы позволить им следовать, насколько это практически возмож-
но, за реальной эволюцией затрат на выполнение своих задач; 

— защита слабых в финансовом отношении местных органов власти тре-
бует введения процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, 

предназначенных для устранения последствий неравного распределения по-
тенциальных источников финансирования и финансового бремени, которое 

                                                      
1 Анимица Е. Г., Силин Я. П., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления: учеб. 

для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург: Урал. гос. экон. ун-т; Банк культурной 
информации, 2006. — С. 341. 

2  Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15 октября 
1985 г.). 
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они должны поддерживать. Такие процедуры или меры не должны уменьшать 

свободу действий, которые местные власти могут осуществлять в пределах 

своей сферы ответственности; 
— местные органы власти должны быть соответствующим образом про-

консультированы о том, каким образом им следует перераспределять ресурсы; 
— насколько это возможно, гранты местным органам власти не должны 

выделяться на финансирование конкретных проектов. Предоставление гран-

тов не должно лишать местные власти свободы осуществлять политическое 
усмотрение в пределах своей юрисдикции; 

— в целях заимствования для капиталовложений местные органы власти 
должны иметь доступ к национальному рынку капитала в рамках закона. 

Научные подходы к раскрытию сущности муниципальных финансов, как 
правило, формируются в рамках концепций финансов: 

1) императивная концепция: финансы возникли с образованием государ-

ства и в современных условиях выполняют функции, связанные с ролью госу-

дарства и регулирования общественной жизни; 
2) распределительная концепция: финансовые отношения возникают на 

второй стадии общественного воспроизводства (производство — распределе-
ние — обмен — потребление); 

3) воспроизводственная концепция: финансовые отношения возникают во 

всех сферах движения стоимости в воспроизводственном процессе. 
Приведем некоторые точки зрения о муниципальных финансах. 
В учебнике «Финансы» под редакцией В. А. Слепова указывается, что 

государственная система финансов разделяется на государственные финансы 

и муниципальные финансы, которые в совокупности характеризуются терми-

ном «финансы властных структур». Муниципальные финансы, хотя и образу-

ют самостоятельное звено, встроены в систему финансовых централизован-

ных потоков, так как нацелены на реализацию отдельных государственных 
полномочий на охватываемой ими территории, и потому регламентируются 

единым законодательством1. 
В учебнике И. Н. Мысляевой «Государственные и муниципальные фи-

нансы» сущность муниципальных финансов раскрывается через их предна-

значение: обеспечение органов местного самоуправления денежными сред-

ствами для осуществления функций, предусмотренных Конституцией РФ 

и другими законодательными актами. Муниципальные финансы охватывают 

ту часть денежных отношений по поводу распределения и перераспределения 

стоимости созданного в обществе совокупного общественного продукта, ко-

торая в установленном размере аккумулируется в руках органов местного са-

моуправления с целью покрытия расходов, необходимых для выполнения ор-
ганами местного самоуправления своих функций

2. 

                                                      
1 Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. А. Слепова. — М.: ИНФРА-М, 

2020. 
2 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. 
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А. М. Бабич и Л. Н. Павлова определяют муниципальные финансы как 
«…совокупность экономических отношений, одним из участников которых 
является орган местного самоуправления, складывающихся по поводу образо-
вания и использования средств местного бюджета и местных внебюджетных 
фондов в интересах населения конкретного муниципального образования, 
и организуемых муниципальными финансово-кредитными институтами… 
Муниципальные финансы составляют экономическую основу местного само-
управления наряду с муниципальной собственностью, имуществом, находя-
щимся в государственной собственности и переданным в управление органам 
местного самоуправления, другой собственностью, служащей удовлетворе-
нию потребностей населения муниципального образования»1. В состав муни-
ципальных финансов указанные авторы включают средства местного бюдже-
та, государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие орга-
нам местного самоуправления, другие денежные средства, находящиеся в му-
ниципальной собственности. 

Л. М. Подъяблонская дает развернутое определение: «Муниципальные 
финансы — это денежные отношения, складывающиеся между органами 
местного самоуправления, с одной стороны, и органами государственной вла-
сти, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, в процессе сто-
имостного распределения и перераспределения национального дохода (ча-
стично и национального богатства) в связи с формированием, распределением 
и использованием централизованных фондов денежных средств муниципаль-
ных образований, обеспечивающих потребности органов местного самоуправ-
ления при решении экономических и социальных задач»2. 

В учебнике авторского коллектива Уральского государственного эконо-
мического университета местные финансы характеризуются как звено систе-
мы финансов, как часть финансовых отношений, имеющих (по сравнению 
с государственными) более узкую сферу применения, в результате чего пред-
ставлено следующее определение: «…местные финансы — это система де-
нежных отношений, в процессе которых образуются и используются денеж-
ные фонды, предназначенные для финансирования задач и функций местного 
самоуправления»3. 

Г. В. Морунова обобщает различные точки зрения о муниципальных фи-
нансах следующим образом: «…под муниципальными финансами мы будем 
понимать совокупность экономических отношений, которые возникают в ре-
альном денежном обращении, в ходе которого осуществляется формирование 
и использование финансовых ресурсов всех экономических субъектов для ре-
ализации задач местного уровня в интересах местного населения»4. 
                                                      

1 Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2012. — С. 621−622. 

2  Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник. — М.: 
Юнити, 2009. — С. 462. 

3 Финансы: учебник / Ю. С. Долганова, Н. Ю. Исакова, Н. А. Истомина и др.; под общ. 
ред. Н. Ю. Исаковой. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — С. 44. 

4 Морунова Г. В. Теория, законодательство и практика организации муниципальных фи-

нансов в трансформационной экономике: монография. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. — С. 11. 
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Резюмируя изложенное, отметим, что муниципальные финансы целесо-
образно рассматривать в широком и узком смысле: 

— в широком смысле — это часть денежных отношений, которые опо-
средуют неэквивалентное денежное обращение, возникающая на стадии рас-

пределения и перераспределения созданного муниципального продукта; 
— в узком смысле — это часть денежных отношений по поводу форми-

рования и использования фондов денежных средств, необходимых для обес-

печения исполнения функций местного самоуправления, связанная с наличи-
ем местного самоуправления как органа власти и управления. 

14.2. Муниципальная казна 

В русском языке существительное «казна» известно с XIV века. С XV ве-
ка в оборот было введено прилагательное «казенный». А первоисточником 
слова «казна» послужило арабское «hazina», обозначающее «сокровищница», 
«сокровище», «государственное имущество». Позднее В. И. Даль дает толко-
вание казны как имущества, богатства, дохода, государственных или госуда-
ревых сумм1. 

Однокоренной глагол «hazana» имеет значения «копить», «складывать», 
«накапливать», «хранить» и т. п. Таким образом, в историко-этимологическом 
значении казна — «это совокупность денежных и вообще имущественных 
ценностей государства, государственное имущество в противоположность 
частному, личному имуществу отдельных граждан»2. 

В конце XIX века окончательно сформировалось представление о казне 
как исключительно совокупности имущественных средств государства в про-
тивоположность с частными, общественными, общинными имуществами. При-
чем исследование русской экономической литературы однозначно свидетель-
ствует о том, что термины «государственный» (правительственный) и «казен-
ный» в большинстве случаев употреблялись как синонимы. 

Казна формируется на трех уровнях: государственном (федеральном), 
субъектном и муниципальном. Государственная и муниципальная (местная) 
казна, по существу, не отличаются друг от друга ни по источникам образова-
ния и воспроизводства, ни по экономическому содержанию возникающих при 
этом отношений, ни по конечным формам присвоения. 

В научной литературе имеются разнообразные определения понятия «му-
ниципальная (местная) казна». Их обзор представлен в монографии Е. Г. Ани-
мицы, Е. Б. Дворядкиной, О. И. Санжанова «Городская казна»3, где также дана 
комплексная характеристика сущности муниципальной казны. 
                                                      

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М.: Русский язык, 

2000. — Т. 2. — С. 74. 
2 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка: в 2 т. — М.: Русский 

язык, 1994. — Т. 1. — С. 368. 
3 См.: Анимица Е. Г., Дворядкина Е. Б., Санжанов О. И. Городская казна. — Екатерин-

бург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. 
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Муниципальную казну следует характеризовать комплексно, в не-
скольких аспектах1: 

1) в территориальном аспекте: муниципальная казна — это казна муни-
ципального образования. К территориям муниципальных образований отнесе-

ны муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселе-

ния, внутригородские территории городов федерального значения. Следова-

тельно, в данном аспекте муниципальная казна подразделяется на несколько 

видов: городская, районная, поселенческая и т. д.; 
2) в правовом аспекте: муниципальная казна — это средства местного 

бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципаль-

ными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муни-

ципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями на пра-

ве оперативного управления. С юридической точки зрения данного определе-
ния достаточно для того, чтобы отграничить имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, от любого другого муниципального имущества по кри-

терию правового режима: если имущество не закреплено на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления, оно автоматически признается ка-

зенным; 
3) в экономическом аспекте: муниципальная казна — это компонент му-

ниципальной собственности и местного хозяйства, в составе которого выде-

ляются две составные части: финансовая и нефинансовая. Посредством де-

нежной части, которая включает средства местного бюджета и целевых бюд-

жетных фондов, перераспределяется часть стоимости совокупного обще-

ственного продукта. Экономическое содержание имущества, составляющего 

другую часть казны, связано с различными способами реализации формаль-

ных имущественных отношений, возникающих между субъектами в рамках 

воспроизводственного процесса; 
4) в учетном аспекте: муниципальная казна — это совокупность объек-

тов учета, находящихся в муниципальной собственности, не закрепленных за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-

ния и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления. 

Средства местного бюджета учитываются согласно бюджетной классифика-

ции. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, подлежит обяза-

тельному учету в реестре объектов муниципальной собственности, который 

представляет собой построенную на единых методологических и программно-
технических принципах совокупность баз данных и документов, содержащую 

описание объектов учета со сведениями о них. 
Следует отметить, что понятие «казна» является предметом активного 

изучения ученых-правоведов, о чем свидетельствуют многочисленные публи-

                                                      
1 Анимица Е. Г., Дворядкина Е. Б., Санжанов О. И. Городская казна. — Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. — С. 50. 
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кации, раскрывающие сущность муниципальной казны с юридической точки 

зрения1. 
В условиях современной экономики финансовые и имущественные от-

ношения играют активную роль в социально-экономических и общественно-
политических процессах. В связи с этим спектр использования понятия «му-

ниципальная казна» существенно расширяется, а само оно наполняется но-
вым содержанием. 

Управление муниципальной казной осуществляют органы местного са-

моуправления, реализуя следующие цели: 
— повышение эффективности использования муниципального имуще-

ства; 
— контроль за сохранностью и использованием объектов муниципальной 

собственности; 
— создание благоприятной экономической среды для привлечения инве-

стиций в развитие инфраструктуры муниципального образования; 
— создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения 

социальных программ муниципального образования; 
— увеличение доходов местного бюджета; 
— обеспечение обязательств муниципального образования по граждан-

ско-правовым сделкам. 
В составе муниципальной казны может находиться имущество, предна-

значенное: 
1) для решения вопросов местного значения муниципального образования; 
2) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования, в случаях, 

предусмотренных федеральным или региональным законодательством; 
3) обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования, должностных лиц местного самоуправления, муници-

пальных служащих. 
Объекты, составляющие муниципальную казну, делятся на три группы: 
1) средства местного бюджета; 
2) недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственно-

сти и не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями 

(земельные участки; здания, строения, нежилые помещения; объекты жилищ-

                                                      
1 См., например: Модин Н. А. Муниципальная казна как объект муниципальной собствен-

ности: сравнительное исследование // Современное право. — 2007. — № 3; Русинов А. А. Формы 
управления муниципальным имуществом со стороны органов местного самоуправления // Вест-
ник Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова. — 2009. — 
№ 2; Кирюшин С. Ю. Правовые режимы использования муниципальной собственности // Эко-
номика. Право. Печать. Вестник Кубанского социально-экономического института. — 2012. — 
№ 1−2 (53−54); Шугрина Е. С. Муниципальное право: учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ИНФРА-М, 2014; Шмелев К. С. Эволюция категории «казна» в отечественной цивилистике 
и законодательстве // Научный вестник Невинномысского государственного гуманитарно-
технического института. — 2015. — № 4; Васильева Н. В. Публичное предназначение государ-

ственного (муниципального) имущества: финансово-правовой аспект // Сибирский юридиче-
ский вестник. — 2019. — № 3 (86). 
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ного фонда; объекты инженерного и коммунального назначения; объекты 

природопользования; объекты движимого имущества, которые в соответствии 

с законодательством отнесены к недвижимому имуществу; иные объекты не-

движимого имущества); 
3) движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 

и не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями (ма-
шины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы сырья и материалов; 

ценные бумаги; архивные фонды, архивные документы и вещественные ис-

точники; движимые культурные ценности и т. д.). 
Группировка объектов муниципальной казны позволяет идентифициро-

вать две ее крупные разновидности: финансовую и нефинансовую. Финансо-

вая муниципальная казна включает средства местного бюджета. Нефинан-

совая муниципальная казна объединяет недвижимое и движимое имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственности и не закрепленное за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями. 

В отношении казны существуют понятия доходов и расходов казны. 
Доходы муниципальной казны — это денежные средства и иное иму-

щество, поступающие в казну по основаниям и в порядке, установленным 
нормативно-правовыми документами. 

Расходы муниципальной казны — это денежные средства и иное иму-
щество, выбывающие из казны по основаниям и в порядке, установленным 
нормативно-правовыми документами. 

И доходы, и расходы казны делятся на две группы: 
1) плановые доходы муниципальной казны — это доходы, объем которых 

может быть рассчитан заранее; 
2) внеплановые доходы муниципальной казны — это доходы, объем кото-

рых не предусматривается заранее. 
Источниками образования муниципальной казны может быть имуще-

ство: 
1) вновь созданное или приобретенное непосредственно в собственность 

муниципального образования за счет средств местного бюджета; 
2) переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством о разграничении государственной собственности 

на государственную и муниципальную; 
3) переданное безвозмездно в собственность муниципального образова-

ния юридическими и физическими лицами; 
4) по законным основаниям принятое из хозяйственного ведения муни-

ципальных унитарных предприятий и изъятое из оперативного управления 

муниципальных учреждений; 
5) переданное для осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установлен-

ных федеральными законами и законами субъекта Федерации; 
6) поступившее в собственность муниципального образования по другим 

законным основаниям (например, выморочное имущество). 
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Использование имущества муниципальной казны может приводить или 

не приводить к его выходу из состава казны. 
Основные способы использования имущества, не приводящие к выбы-

тию из состава муниципальной казны: 
1) передача имущества во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма); 
2) передача имущества в безвозмездное пользование; 
3) передача имущества на определенный срок по договору доверительно-

го управления имуществом; 
4) предоставление прав пользования объектами интеллектуальной соб-

ственности юридическим и физическим лицам по лицензионному договору. 
Следует отметить, что в бюджете муниципального образования ежегод-

но предусматриваются денежные средства на содержание и управление му-

ниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну: 
1) затраты на инвентаризацию, оценку имущества, государственную ре-

гистрацию права собственности муниципального образования на имущество; 
2) затраты на техническое обследование объектов недвижимости, вклю-

чая отбор лиц, уполномоченных проводить такое обследование; 
3) затраты на ликвидацию (снос) объектов недвижимости, включенных 

в состав муниципальной казны; 
4) расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение хода-

тайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ; 
5) затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт, оплату ком-

мунальных и эксплуатационных расходов по управлению и обслуживанию 

нежилых помещений, зданий, сооружений, общего имущества в зданиях, со-

оружениях, помещения в которых находятся в собственности муниципального 

образования и иных лиц (в том числе в многоквартирных домах), приходя-

щихся на долю муниципальной собственности в общем имуществе, за исклю-

чением случаев перехода данных обязанностей на пользователей указанного 

имущества в соответствии с федеральным законом и условиями договоров 

о пользовании имуществом; 
6) затраты на охрану, страхование объектов недвижимости, за исключе-

нием случаев перехода данных обязанностей на пользователей объектов в со-

ответствии с условиями договоров о пользовании объектами; 
7) расходы на организацию торгов, предметом которых является право 

заключить концессионные соглашения, договоры аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления имуществом, составляющим муни-
ципальную казну, иные договоры, предусматривающие переход прав владения 
и пользования в отношении данного имущества, договоры об отчуждении 
имущества, договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
с использованием муниципального имущества; 

8) судебные расходы, в том числе на оплату государственной пошлины, 
уплачиваемой в случаях подачи исковых заявлений; 

9) расходы по государственной охране и сохранению объектов историче-
ского и культурного наследия, включенных в состав муниципальной казны. 
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Учет имущества казны является одним из важнейших и сложнейших во-

просов функционирования института казны. На муниципальном уровне поря-

док учета имущества казны определяется актами муниципальных образований 

о муниципальной казне, о едином реестре муниципальной собственности. Та-

кие документы содержат ссылки на законодательство о бухгалтерском учете 

и отчетности, об оценке и оценочной деятельности. 
Сведения о муниципальном казенном имуществе включают: 
1) состав имущества; 
2) единицы измерения и количество имущества; 
3) способ приобретения; 
4) источники и объем финансирования приобретения имущества; 
5) стоимость; 
6) основания и срок постановки на учет; 
7) сведения об износе; 
8) сведения о решениях по передаче имущества в пользование, других 

актах распоряжения имуществом. 
Таким образом, муниципальная казна является компонентом экономиче-

ской основы местного самоуправления и основным инструментом социальной 

защиты и поддержки населения муниципалитета, а муниципальное имущество 

имеет строго целевое назначение и предназначено для решения задач, преду-

смотренных Уставом муниципального образования. 

14.3. Местный бюджет 
в ракурсе муниципальной экономики 

и местного самоуправления 

Местный бюджет является одним из ключевых компонентов экономиче-

ской основы местного самоуправления и одним из аспектов раскрытия его 
экономического содержания. Именно наличие прочных, устоявшихся эконо-

мических основ местного самоуправления позволяет реально улучшать каче-

ство жизни населения местного сообщества, повышать эффективность разви-

тия муниципальной экономики. 
Исследование вопросов местного бюджета имеет давние традиции 

в научной литературе. Выделяются несколько основных этапов эволюции 
сущности понятия «местный бюджет»1. 

                                                      
1 См.: Дворядкина Е. Б. Исследование особенностей формирования и развития структуры 

бюджета крупнейшего города: дис. … канд. экон. наук: 08.00.04, 08.00.10. — Екатеринбург, 
1999; Анимица Е. Г., Дворядкина Е. Б., Силин Я. П. Бюджет большого города. — М.: Московская 

шк. полит. исслед., 2002; Дворядкина Е. Б. Эволюция понятия «местный бюджет» как компо-
нента экономической основы местного самоуправления // Экономика и предпринимательство. 
— 2016. — № 7 (72). 
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Обобщение основных положений о местных финансах, содержащихся 
в дореволюционной экономической литературе, позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) местное финансовое хозяйство рассматривалось наравне с государ-
ственным хозяйством в качестве объекта финансовой науки; 

2) наличие местных финансов главным образом обусловливалось нали-
чием местных учреждений самоуправления; 

3) местный бюджет трактовался как смета, роспись, раскладка, необхо-
димая для успешного ведения местного хозяйства; 

4) при характеристике местного финансового хозяйства внимание акцен-
тировалось в первую очередь на местных доходах и расходах; 

5) подчеркивалось наличие у органов местного самоуправления опреде-
ленных финансовых прав и обязанностей. 

Общественно-политические преобразования 1917−1919 гг. положили 
начало оформлению новой системы общественных и экономических отноше-

ний, что, безусловно, нашло соответствующее законодательное и научное от-

ражение. Период НЭПа явился периодом поиска путей создания рациональ-

ной системы, в которой достижения социалистической экономики соедини-

лись бы с рыночным хозяйствованием, а мощная централизованная власть — 
с демократией и самоуправлением. В 1920-е годы вышло значительное коли-
чество работ по экономической проблематике. Не явились исключением и во-
просы организации финансового хозяйства. 

Обобщая подходы к местному бюджету, сформированные в период реа-

лизации новой экономической политики — в первые годы организации бюд-
жетной системы, можно сделать следующие выводы: 

1) местный бюджет, как и государственный бюджет, являлся частью об-
щегосударственного бюджета; 

2) местный бюджет характеризовался по аналогии с государственным 
бюджетом; 

3) обосновывалась необходимость формирования местного бюджета 
в качестве элемента местного хозяйства; 

4) была проведена систематизация бюджетного законодательства, что 
оказало определенное влияние на трактовку понятия «местный бюджет»; 

5) особое значение придавалось расходам местного хозяйства, что обу-
словливалось функциями и задачами местных органов. 

Эпоха «победившего социализма» наложила отпечаток на дальнейшее 
развитие понятия «местный бюджет», условия соответствующей социально-
экономической обстановки сказались на однотипности трактовок. В период 
так называемого развернутого социалистического строительства и «построе-
ния фундамента социалистической экономики» в понятие «местный бюджет» 
вводится такая характеристика, как «финансовая база местных органов власти 
и управления», тем более, что начали реализовываться директивы о расшире-
нии и качественном улучшении учреждений и мероприятий культурно-соци-
альных отраслей. Анализ сущности понятия «местный бюджет», представлен-
ного в работах советских экономистов, позволяет сделать вывод, что концеп-
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туальных различий во взглядах не имелось, хотя встречались несущественные 
расхождения в самих трактовках. Главные предпосылки, исходя из которых 
формулировались определения, следующие: экстрацентрализованность СССР, 
а соответственно, его налоговой и бюджетной систем, существование единой 
собственности в двух формах: общенародной и колхозно-кооперативной, пла-
новый характер хозяйства, централизация руководства финансовой системой. 
Местные бюджеты рассматривались как низовые звенья государственного 
бюджета. 

Интерес к идее местного самоуправления (в социалистическом варианте) 

возродился во второй половине 1980-х годов, что было связано с новыми пре-
образованиями, начатыми по инициативе высшего руководства страны. В это 
время по решению местных органов началось внедрение так называемого тер-
риториального (регионального) хозрасчета, подразумевавшего обеспечение 

деятельности местных Советов на основе принципов самоуправления, само-

финансирования, самообеспечения и согласования региональных интересов 

с общесоюзными. Новые условия, выразившиеся в процессах ускорения и пе-
рестройки, в начале перехода на рыночные отношения предопределили и но-
вый комплексный подход к понятию «местный бюджет». В последнем десяти-

летии ХХ века теоретические подходы к исследованию местных финансов 
и местного бюджета претерпевали серьезные изменения. 

Современный этап эволюции понятия «местный бюджет» характеризует-

ся комплексным подходом к его изучению, основанным на его характеристи-

ке, с одной стороны, как объекта изучения финансовой науки, а с другой сто-

роны, как неотъемлемого компонента экономической основы местного само-

управления. 
В целом проведенный анализ определений понятия «местный бюджет», 

содержащихся в научных исследованиях дореволюционного, советского 

и современного этапов, позволяет сделать вывод о направлении эволюциони-
рования его сущности (рис. 40). 

С каждым новым периодом развития системы управления в стране и ее 
бюджетной системы в характеристике местных бюджетов появлялись новые 

аспекты раскрытия их содержания. Между тем, следует констатировать, что 

стержень этой сущности — местное самоуправление, его функции (задачи) 
и необходимость их финансирования — остается неизменным на всех этапах 
развития финансово-экономической мысли. 

Местный бюджет — это комплексное понятие, сущность которого опре-
деляется не только сущностью финансов и бюджета в целом, не только спе-

цификой функционирования и развития территории, но и учитывает сущност-

ные черты местного самоуправления: 
1) местный бюджет является средством реализации коллективных инте-

ресов на территории муниципального образования, в которых участвуют ор-

ганы местного самоуправления как одна из структур гражданского общества; 
2) местный бюджет является одним из средств реализации функций 

местного самоуправления как специфической ветви власти: 
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а) обеспечения самоорганизации граждан для решения социально значи-
мых задач, требующих совместных усилий; 

б) решения вопросов местного значения; 
в) осуществления властных функций, принимая обязательные для испол-

нения решения по вопросам местного значения, а также участия в осуществ-

лении государственной политики на местах; 
3) местный бюджет является средством выражения принципа самостоя-

тельности деятельности органов местного самоуправления; 
4) местные бюджеты являются самостоятельным уровнем бюджетной си-

стемы по аналогии с тем, что органы местного самоуправления организацион-
но обособлены в системе управления государства; 

5) местный бюджет является одним из средств воплощения принципа со-
ответствия финансовых и материальных ресурсов полномочиям местного са-

моуправления. 

Местный бюджет — элемент местного хозяйства и инструмент отражения потребностей 
и доходов местного самоуправления

Местный бюджет — часть общегосударственного бюджета

Местный бюджет — план доходов и расходов местного хозяйства

Местный бюджет — финансовая база местных органов для осуществления политической, 
хозяйственной и социально-культурной деятельности

Местный бюджет — система экономических отношений распределения
и перераспределения

Местный бюджет — элемент системы регулирования территориального развития

Местный бюджет — составная часть финансовых ресурсов 
муниципального образования

Местный бюджет — элемент муниципальной собственности и местной казны

Местный бюджет — элемент экономической основы местного самоуправления
 

Рис. 40. Эволюция сущности понятия «местный бюджет» 

Следует выделить несколько аспектов характеристики понятия «мест-

ный бюджет»: 
1) территориальный аспект: местный бюджет — это бюджет муници-

пального образования; 
2) правовой аспект: местный бюджет — это бюджет, составляемый, 

утверждаемый и исполняемый органами местного самоуправления в виде му-

ниципального правового акта; 
3) экономический аспект: местный бюджет — это компонент муници-

пальной собственности и местного хозяйства, система денежных отношений, 
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в процессе которых перераспределяется часть стоимости совокупного обще-

ственного продукта; 
4) материальный аспект: местный бюджет — это централизованный фонд 

денежных средств, формируемый органами местного самоуправления 

и предназначенный для обеспечения их задач и функций; 
5) учетный аспект: местный бюджет — это баланс доходов и расходов. 
Местные бюджеты входят в структуру бюджетной системы Российской 

Федерации и включают: 
— бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 
— бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских 

районов. 
Местные бюджеты являются компонентами региональной финансово-

бюджетной подсистемы, обладают теми же признаками, что и региональный 
бюджет, с корректировкой на соответствующий территориальный уровень1. 

Российским законодательством установлено, что каждое муниципальное 

образование имеет собственный бюджет. Бюджет муниципального образова-

ния предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования. 
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией раз-

дельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расход-

ных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осу-

ществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из других бюджетов для осуществления от-

дельных государственных полномочий. 
Муниципальный район может иметь консолидированный бюджет, кото-

рый представляет собой свод бюджета муниципального района и свод бюд-

жетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района. 
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений 

могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюдже-

тов внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутри-

городским делением (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами), образуют консолидированный бюджет городского округа с внут-
ригородским делением. 

Муниципальные образования обладают определенными бюджетными 

полномочиями, установленными БК РФ. К ним относятся: 
                                                      

1 Региональная экономика: курс лекций / под общ. ред. Я. П. Силина, Е. Г. Анимицы. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2020. 
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— установление порядка составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления кон-

троля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета; 
— составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнени-

ем, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 
— установление и исполнение расходных обязательств муниципального 

образования; 
— определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов; 
— осуществление муниципальных заимствований, предоставление му-

ниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление 

муниципальным долгом и управление муниципальными активами; 
— установление, детализация и определение порядка применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к мест-

ному бюджету; 
— иные бюджетные полномочия, отнесенные БК РФ к бюджетным пол-

номочиям органов местного самоуправления. 
Помимо перечисленных, отдельные виды муниципальных образований 

обладают и другими бюджетными полномочиями (ст. 9 БК РФ). 

14.4. Доходы и расходы местных бюджетов 

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации1 
доходы местных бюджетов включают2: 

— налоговые доходы; 
— неналоговые доходы; 
— безвозмездные поступления (основную часть которых составляют до-

тации, субвенции, субсидии из вышестоящих бюджетов). 
Основные элементы налоговых и неналоговых доходов местных бюдже-

тов представлены в табл. 21. 
БК РФ установлены следующие нормативы зачисления налогов3 в мест-

ные бюджеты (табл. 22). 

                                                      
1 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.). — 

Ст. 20. 
2 В доходы местных бюджетов также могут поступать средства от штрафов, неустоек, пе-

ней и платежей, полученных от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, 
возмещения вреда окружающей среде в соответствии с БК РФ. 

3 Нормативы зачисления неналоговых доходов в местные бюджеты по видам муници-
пальных образований также установлены БК РФ. 
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Т а б л и ц а  2 1  

Основные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов 

Налоговые доходы* 
Доходы от местных налогов и 

сборов (налог на имущество 
физических лиц, земельный 

налог) 

Доходы от региональных нало-

гов и сборов, закрепленных за 

местными бюджетами законом 

субъекта РФ 

Доходы от федеральных нало-

гов (в соответствии с БК РФ); 
доходы от федеральных нало-

гов, закрепленных за местными 

бюджетами законом субъекта 

Российской Федерации 
Неналоговые доходы  

Доходы от использования имущества; доходы 
от продажи имущества 

Находящегося в муниципальной собственности 

Доходы от платных услуг Оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями  

Часть прибыли унитарных предприятий, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей 

Муниципальных унитарных предприятий 

Плата за использование лесов, расположенных 

на землях 
Находящихся в муниципальной собственности 

Примечание. * За исключением налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами. 

Т а б л и ц а  2 2  

Нормативы зачисления налогов в бюджеты муниципальных образований 

Муниципальное образование 

Норматив зачисления налога, % 
Местные налоги Федеральный налог 

Земельный 
налог 

Налог на имущество  
физических лиц 

НДФЛ 

Городское поселение 100 100 10 
Сельское поселение 100 100 2 
Муниципальный район 100 100 5 По налогу, взимаемому на 

территориях городских 

поселений 
По налогу, взимаемому на межсе-

ленных территориях 
13 По налогу, взимаемому на 

территориях сельских по-

селений 
15 По налогу, взимаемому на 

межселенных территориях 
Городской округ, городской 

округ с внутригородским де-

лением 

100 100 15 

Примечание. Составлено на основе: Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.); за исключением налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами. 
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Зачисление в местные бюджеты поступлений по федеральным и ре-

гиональным налогам и сборам необходимо рассматривать через призму 
налогового регулирования1. 

Налоговое регулирование финансовой базы местных бюджетов как эле-

мент межбюджетных отношений субъекта РФ и муниципальных образований 

предполагает закрепление за местными бюджетами: 
1) долей региональных налогов (которые по бюджетному законодатель-

ству находятся в распоряжении субъектов Федерации); органами государ-

ственной власти региона может быть принято решение о передаче на местный 

уровень любой доли любого регионального налога (до 100 % включительно); 
2) долей федеральных налогов, закрепленных за бюджетами субъектов 

Федерации Бюджетным кодексом; в отношении этих доходных источников 
также действует правило передачи на местный уровень любого процента от-

числений от закрепленного за региональными бюджетами норматива. 
Таким образом, с одной стороны, субъект Федерации располагает реаль-

ной возможностью значительного увеличения доходной базы местных бюд-

жетов за счет закрепления за ними нормативов отчислений по региональным 

налогам и по долям федеральных налогов, закрепленным за бюджетами субъ-

ектов Федерации. С другой стороны, практика передачи на местный уровень 

основной (большей, значительной) части источников налоговых доходов ре-

гиональных бюджетов является наименее распространенной в нашей стране. 

Это можно объяснить несколькими причинами: 
1) бюджеты субъектов Федерации должны обладать доходными источни-

ками в объеме, достаточном для решения проблем регионального масштаба, 
выполнения государственных функций субъекта Федерации. Причем в ситуа-

ции нестабильного экономического положения региона рациональнее сосре-
доточить именно на уровне субъекта Федерации налоговые источники дохо-

дов, чтобы иметь возможность реагировать на возникающие форс-мажорные 
ситуации; 

2) субъект Федерации, располагая значительными доходами, может уве-
личить количество направлений, целей предоставления целевых трансфертов 

в местные бюджеты, более значительно влиять на уровень бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований. Не обязательно закреплять за мест-

ными бюджетами налоговые доходы свыше того уровня, который уже уста-

новлен федеральным законодательством; вполне достаточно оказывать муни-

ципалитетам финансовую поддержку; 
3) уровень финансовой дисциплины, качество бюджетного процесса во 

многих муниципальных образованиях являются недостаточно высокими. В ре-
зультате финансовых проверок выявляются нарушения бюджетного законода-

тельства, отмечаются факты неэффективного использования средств местных 

бюджетов. Если речь идет о доходах, за исключением межбюджетных транс-

                                                      
1 См.: Истомина Н. А. Налоговое регулирование финансовой базы местных бюджетов как 

элемент межбюджетных отношений и бюджетного планирования в регионе // Финансы и кре-

дит. — 2011. — № 44. 
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фертов, к местным бюджетам сложно применить какие-либо прямые меры воз-
действия. Поэтому увеличение долей налоговых доходов региональных бюдже-
тов, закрепленных за местными бюджетами, расширяет пространство для фи-
нансовых проблем и сужает сферу финансового контроля со стороны субъекта 

Федерации. Направление же целевых трансфертов, наоборот, пространство 
для финансовых проблем уменьшает, а сферу финансового контроля — уве-
личивает; 

4) предоставление местным бюджетам (закрепление за ними) долей реги-
ональных налогов и федеральных налогов, являющихся доходами бюджетов 

субъектов Федерации, может иметь ожидаемый эффект в виде роста доходной 

базы местных бюджетов только в том случае, если муниципальное образова-

ние располагает определенными «точками роста», экономическими предпо-

сылками увеличения доходов. Например, передача местным бюджетам налога 
на прибыль в депрессивном субъекте Федерации, где муниципальные образо-

вания не имеют ресурсов для экономического роста, как правило, оборачива-

ется только потерями для бюджета субъекта Федерации и дополнительными 

расходами на решение финансовых проблем муниципальных образований. 
Расходы местных бюджетов определяются составом расходных обяза-

тельств муниципальных образований. 
Расходные обязательства муниципального образования возникают в ре-

зультате1: 
— принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муни-

ципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров 

(соглашений) по данным вопросам; 
— принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органа-

ми местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий; 
— заключения от имени муниципального образования договоров (согла-

шений) муниципальными казенными учреждениями. 
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры 

и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-

ниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблю-

дением требований, установленных БК РФ. 
Существенными составляющими расходов местных бюджетов являются 

следующие направления: 
— обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
— обеспечение деятельности учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, других учреждений, находящихся 

в муниципальной собственности; 
                                                      

1 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.). — 
Ст. 86. 
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— муниципальное дорожное строительство; 
— благоустройство и озеленение территорий; 
— обслуживание и погашение муниципального долга; 
— проведение муниципальных выборов и референдумов. 
Расходы местных бюджетов, с учетом их экономического содержания, 

могут быть разделены на текущие и капитальные. 
Текущие расходы — часть расходов бюджетов, обеспечивающая теку-

щее функционирование органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, а также другие расходы бюджетов, не включенные в капиталь-

ные расходы. 
Капитальные расходы — часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, включающая статьи расхо-

дов, предназначенные для инвестиций, средства, предоставляемые в качестве 

бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы 

на проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы. 
Расходы местных бюджетов в настоящее время формируются и испол-

няются в рамках муниципальных программ. 
Переход на программный принцип формирования бюджетов (програм-

мно-целевой подход), при котором основная часть расходов бюджетов скон-
центрирована в рамках совокупности государственных (муниципальных) про-
грамм, стал наиболее значительным решением последних лет. Муниципаль-
ные программы представляют собой инструмент реализации стратегических 
направлений развития страны/регионов/муниципальных образований1. 

С точки зрения бюджетного планирования программный подход предпо-
лагает оценку возможности включения в муниципальный бюджет запрашива-
емого объема финансовых ресурсов по каждой программе. Муниципальными 
финансовыми органами осуществляется экспертная работа по программам, 
поскольку априори совокупный запрашиваемый объем средств по всем про-
граммам, как правило, превышает возможности любого бюджета. Можно 
утверждать, что основным вариантом формирования муниципальных про-
грамм является распределение приоритетов социально-экономического разви-
тия по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), а затем — разра-
ботка главным распорядителем муниципальной программы под соответству-
ющий приоритет (приоритеты). Таким образом, в бюджетном планировании 
получил распространение вариант, когда плановые объемы финансирования 
по каждой программе не превышают утвержденных объемов бюджетных ас-
сигнований для соответствующего ГРБС. 

Наиболее обсуждаемым в настоящее время трендом в развитии програм-
мно-целевого подхода (программного подхода) в государственном/муници-
пальном управлении является внедрение проектного подхода (проектного 
управления). Ключевые отличия понятий «проект» и «программа» можно из-
ложить следующим образом. 
                                                      

1 См. также: Истомина Н. А. Программно-целевой и проектный подход в системе бюд-
жетного планирования в РФ // Проблемы устойчивого развития на макро-, мезо- и микроуровне: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. — Тюмень: ТИУ, 2018. — Т. 1. 
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1. Программа представляет собой систематизированное изложение цели 
(целей), задач, мероприятий, направленных на достижение глобального прио-

ритета (приоритетов) социально-экономического развития; проект направлен 
на реализацию конкретной задачи при помощи конкретных мероприятий 

(в целом «проектное управление признано высокоэффективным инструмен-
том реализации масштабных, уникальных задач»1). 

2. Срок реализации проекта определяется спецификой решаемой задачи 
и является существенно меньшим, чем период, на который разрабатывается 
государственная/муниципальная программа. 

3. Программный подход предполагает концентрацию основной доли бюд-
жетных средств в соответствующих программах при незначительной доле не-

программных расходов; проектный подход ориентирован на привлечение того 

объема ресурсов, который позволит в назначенные сроки достичь поставлен-
ной цели, поэтому не ставится вопрос о возможности максимизации доли про-

ектных расходов в соответствующем бюджете. 
Повышенное внимание к вопросу внедрения проектного подхода связано 

с необходимостью гарантировать решение конкретных задач в ограниченный 

период времени. Важным преимуществом, которое обеспечивает применение 

проектного подхода, является то, что еще на самой первой стадии — разра-
ботке проекта — основные усилия сосредотачиваются на «разработке планов, 
распределении ответственности и анализе возможных рисков»2. Кроме того, 

если в государственной/муниципальной программе осуществляется постанов-

ка цели, задач, описываются мероприятия по их достижению, но не конкрети-

зируется механизм достижения, то «проектное управление позволяет на самом 

первом этапе, как только цели определены, выстроить структурно систему 

(работу, мероприятия, людей) таким образом, чтобы достичь поставленных 

целей»3. 
Перспективным направлением в муниципальных финансах является 

обеспечение взаимосвязанного развития методических основ программного 

и проектного подходов с учетом общих требований бюджетного законода-
тельства и идеологии бюджетного планирования. Распределение средств по 

государственным/муниципальным программам (и планирование финансового 

обеспечения каждой программы) осуществляется на основе приоритетности 

тех целей и задач, которые каждая программа содержит, и с учетом предель-

ных объемов средств, выделенных соответствующему главному распорядите-

лю. Проектный подход — особенно в ситуациях, когда необходимо решать 
вопрос, находящийся в сфере компетенций нескольких органов исполнитель-

ной власти (управления), — требует, в определенной степени, отхода от ве-
домственности при планировании объемов финансового обеспечения: ответ-

ственная за разработку проекта структура в большей степени ориентирована на 

                                                      
1 Васильев А. И., Прокофьев С. Е. Организация проектного управления в органах государ-

ственной власти // Управленческие науки. — 2016. — № 4. — С. 50. 
2 Шестопалов П. А. С первого раза правильно. — URL: http://bujet.ru/article/281144.php. 
3 Там же. 
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обоснование необходимого объема средств и в меньшей степени — на учет то-
го, по какому ведомству (по какой программе) эти средства должны проходить. 

С другой стороны, полностью игнорировать утвержденные государ-

ственные/муниципальные программы было бы неверным, поскольку они ори-

ентируются на долгосрочные социально-экономические изменения, тогда как 
проект не предполагает чрезмерно длительных сроков реализации. Кроме то-

го, программно-целевой подход при бюджетном планировании и при осу-
ществлении всей деятельности органов власти и управления взаимоувязывает 
средства конкретного бюджета и совокупность приоритетов социально-
экономического развития, т. е. реализует бюджетную политику в целом, чего 
нельзя ожидать от отдельного проекта или группы связанных проектов. 

Разработку программ и проектов предполагается осуществлять на основе 

согласованности; при этом запрашиваемые объемы финансового обеспечения 

на конкретную программу будут покрывать и запрашиваемые объемы финан-

сирования по проектам, входящим в ее состав. Какова доля проектов в струк-

туре государственной/муниципальной программы, сколько проектов необхо-

димо разработать в контексте той или иной программы — эти вопросы не 
лежат в плоскости профессиональной деятельности специалистов бюджетно-

го планирования; их должны решать совместно главные распорядители бюд-
жетных средств и структуры, осуществляющие проектную деятельность на 

соответствующей территории. В любом случае переход на программный 

принцип формирования бюджетов предопределил наличие в каждой про-

грамме расходов, которые ни при каких условиях не смогут стать расходами 

на тот или иной проект (например, речь идет о расходах, направленных на 
текущее функционирование органов власти, управления, учреждений, обес-

печивающих финансирование текущих работ, и пр.). 
Таким образом, формирование проектной части в конкретной программе 

и, соответственно, выделение на финансирование проектов доли планового 
объема финансовых ресурсов программы представляется наиболее оптималь-

ным вариантом развития. В этом случае специалисты в области бюджетного 

планирования несут ответственность за оценку обоснованности запросов на 

получение бюджетных средств на программу в целом и в ее составе — обос-
нованности плановых объемов финансирования по проектам. Следовательно, 

целесообразно не стимулировать формирование проектов, которые не могут 

быть отнесены ни к одной программе; а — при наличии острой необходимо-
сти инициирования и поддержки подобных проектов — обеспечивать соот-
ветствующую трансформацию содержания наиболее близкой к таким проек-

там программы. 
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14.5. Межбюджетные трансферты 
из вышестоящих бюджетов 

как элемент доходной базы бюджетов 
муниципальных образований 

Дотации
1представляют собой особый вид финансового трансферта, ко-

торый предоставляется бюджетам муниципальных образований из регио-

нального бюджета определенного субъекта Федерации. Принципиальное зна-

чение дотаций в системе межбюджетных отношений обусловлено тем, что 

при планировании и предоставлении дотаций не устанавливается их целевое 

назначение, т. е. дотирование осуществляется с целью прямого влияния орга-
на власти вышестоящего уровня на доходы нижестоящих бюджетов. 

Необходимость предоставления дотаций местным бюджетам обусловле-

на различным уровнем обеспеченности собственными финансовыми ресур-

сами для выполнения установленных задач и функций местного самоуправ-

ления, характерным для муниципальных образований любого региона. 
Важность регулирования доходной базы местных бюджетов на основе 

дотаций связана с тем, что, независимо от стабильности и величины налого-

вых и неналоговых доходов, органы местного самоуправления обязаны обес-

печивать финансирование расходов согласно возложенным на них полномо-
чиям. Для этого местные бюджеты в соответствии с законодательством РФ 

и субъектов Федерации получают дотации из региональных бюджетов. 
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования меж-

бюджетных отношений» в субъектах Федерации потребность муниципальных 
образований в дотациях определяется на основе показателя «бюджетная обес-
печенность». Это предполагает, что для каждого муниципального образования 

в ходе составления проекта регионального бюджета должен быть определен 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности; путем сравнения уровня рас-

четной бюджетной обеспеченности с установленным критерием выравнива-

ния должны выявляться муниципальные образования — получатели дотаций. 
В соответствии с указанным законом в бюджетную практику каждого 

субъекта Российской Федерации введены следующие обязательные условия2: 
1) определение расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований должно производиться по единой методике, утверждаемой субъ-

ектом Российской Федерации; 
2) методика расчета бюджетной обеспеченности должна обеспечивать 

сопоставимость налоговых доходов разных муниципалитетов, а также бюд-

                                                      
1 См.: Истомина Н. А. Бюджетная обеспеченность как интегральный критерий межбюд-

жетных отношений на региональном уровне (опыт Свердловской области) // Финансы и кредит. 
— 2009. — № 13. 

2 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирова-
ния межбюджетных отношений: федер. закон от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ. — Ст. 138. 
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жетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие 

на стоимость их предоставления; 
3) при расчете бюджетной обеспеченности не должны использоваться 

показатели фактических доходов или расходов местных бюджетов, а также 

показатели прогнозируемых доходов или расходов бюджетов отдельных му-

ниципалитетов; 
4) дотации из регионального фонда финансовой поддержки предостав-

ляются муниципальным образованиям, уровень бюджетной обеспеченности 

которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравни-

вания расчетной бюджетной обеспеченности1. 
Показатель бюджетной обеспеченности каждого муниципального обра-

зования рассчитывается путем деления индекса налогового потенциала (ИНП) 

на индекс бюджетных расходов (ИБР). Данные индексы отражают: 
— соотношение между налоговым потенциалом конкретного муниципа-

литета и средним налоговым потенциалом по всем муниципалитетам опреде-

ленного вида в субъекте Федерации в расчете на одного жителя (ИНП); 
— соотношение между стоимостной оценкой затрат, необходимых для 

решения вопросов местного значения в конкретном муниципалитете, и сред-

ним уровнем данных затрат по всем муниципалитетам определенного вида 

в регионе в расчете на одного жителя (ИБР). 
Более детализированные характеристики указанных индексов представ-

лены в табл. 23. 

Т а б л и ц а  2 3  

Характеристика индексов, 
используемых при планировании дотаций местным бюджетам 

Показатель Характеристика  
Индекс налогового потенциала 

1. Поселения Отношение налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя 
к аналогичному показателю в среднем по всем поселениям субъекта Феде-
рации 

2. Муниципального 

района (городского 

округа) 

Отношение налогового потенциала муниципального района (городского 

округа) в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем 

по всем муниципальным районам (городским округам) субъекта Федерации 
Индекс бюджетных расходов 

1. Поселения Показывает, насколько больше (меньше) средств бюджета поселения 

в расчете на душу населения по сравнению со средним уровнем по всем 
поселениям необходимо затратить на решение вопросов местного значения 
поселения с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость 

предоставляемых муниципальных услуг, полномочий по решению вопро-

сов местного значения в расчете на одного жителя 

                                                      
1 Положения Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ приведены для муни-

ципальных районов (городских округов). 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 3  

Показатель Характеристика 
2. Муниципального 

района (городского 

округа) 

Показывает, насколько больше (меньше) средств бюджета муниципального 

района (городского округа) в расчете на душу населения по сравнению со 

средним уровнем по всем муниципальным районам (городским округам) 

необходимо затратить на решение вопросов местного значения муници-
пального района (городского округа) с учетом объективных факторов, вли-

яющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, полномочий, 

бюджетных расходов по решению вопросов местного значения в расчете 

на одного жителя 

В процессе бюджетного планирования дотаций местным бюджетам от-

ношения между регионом и муниципалитетами — получателями дотаций 
строятся на основе сочетания выравнивающего и стимулирующего подходов 

(табл. 24). В соответствии с БК РФ дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности могут быть полностью или частично заменены дополнитель-

ными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных образований (по-

селений, городских округов и муниципальных районов) от налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

Т а б л и ц а  2 4  

Соотношение финансовых показателей 
на уровне муниципальных образований в результате замены части дотаций 

местным бюджетам дополнительным нормативом по НДФЛ 

1 2 3     

1  Размер дотаций, который рассчитан, исходя из уровня бюджетной обеспеченности му-
ниципалитета 

2  Стимулирующая часть: дотации, заменяемые на дополнительный норматив по НДФЛ 

3  Выравнивающая часть: дотации, предоставляемые бюджету муниципального образова-

ния в течение финансового года 

4  Сумма поступлений по дополнительному нормативу в течение года 

Возможные варианты развития бюджетной ситуации в муниципальном образовании 
в течение года 

4 2   4 2   

Субвенции. В структуре доходов местных бюджетов присутствуют сред-
ства, которые не связаны с выполнением местных полномочий. Доля таких 

средств может быть весьма значительной. В соответствии с бюджетной тер-

минологией эти финансовые поступления называются субвенциями. 
По БК РФ, «под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта 

Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые мест-

ным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств му-

ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
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данных для осуществления органам местного самоуправления в установлен-

ном порядке»1. Субвенции направлены на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, возникающих у субъектов Федерации и (или) муниципальных 
образований в связи с наличием переданных полномочий. 

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Федерации форми-

руются в бюджете субъекта Федерации за счет2: 
— субвенций бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий 

федеральных органов государственной власти; 
субвенций бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета, 

предоставленных на осуществление органами государственной власти субъек-

тов Федерации отдельных полномочий Российской Федерации, в случае пере-

дачи субъектами Федерации таких полномочий органам местного самоуправ-

ления в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
— собственных доходов и источников финансирования дефицита бюд-

жета субъекта Федерации в объеме, необходимом для осуществления органа-

ми местного самоуправления отдельных полномочий органов государствен-

ной власти субъекта Федерации. 
Применение субвенций позволяет вышестоящему уровню власти обеспе-

чить финансирование собственных полномочий, не закрепляя их законода-
тельно за нижестоящими уровнями власти и (или) управления. Поступая в до-
ходы местного бюджета, субвенции направляются на заранее определенные 
потребности, установленные федеральными и (или) региональными органами 
власти. При этом для внешних потребителей тех или иных государственных 
услуг источник финансирования предоставленных услуг не имеет принципи-
ального значения. С позиции межбюджетных отношений субвенция — это 
инструмент, позволяющий обеспечить интересы вышестоящих органов власти 
на нижестоящих территориях. В Российской Федерации практика предостав-
ления субвенции развита достаточно широко. 

По сути, альтернативой институту субвенций является перераспределе-
ние полномочий в пользу субъектов Федерации и муниципальных образова-
ний при одновременном закреплении за ними доходных источников для фи-
нансового обеспечения дополнительных полномочий. Такое перераспределе-
ние с позиции глобальных интересов имеет два существенных недостатка3: 

1) вышестоящий уровень власти (управления) лишается определенной 
части финансовых ресурсов и свободы их использования для решения общих 

проблем; 
2) сужается сфера финансового контроля за нижестоящими территория-

ми, которые при получении субвенций ограничиваются жестко регламентиро-

                                                      
1 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.). — 

Ст. 140. 
2 Там же. 
3 Истомина Н. А. Субвенции в системе межбюджетных отношений субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 
2011. — № 36. — С. 12. 
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ванными рамками (цели, порядок использования, отчетность), а при использо-
вании дополнительно закрепленных доходов на финансирование собственных 

дополнительных полномочий находятся в состоянии значительной финансо-

вой свободы. 
Учитывая сказанное, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ин-

ститут субвенций в системе межбюджетных отношений Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, а также субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований будет по-прежнему играть важную роль. 
Субсидии

1. Субсидиарная, или совместная, долевая ответственность не-
скольких сторон (субъектов) за решение какого-либо вопроса, реализацию 
отдельного полномочия является распространенной практикой во многих 
сферах, отраслях, ситуациях. Субсидиарный подход предполагает наличие 

определенной, единообразно понимаемой всеми сторонами цели совершае-
мых действий; расчет доли участия каждой стороны в общем объеме финан-
сирования проекта; контроль за использованием средств для достижения ко-
нечного результата. 

Проекты и программы, предполагающие субсидиарное финансирование, 

эффективны только при условии стабильного выполнения всеми субъектами 

своих обязательств в части предоставления финансовых ресурсов. 
Субсидии в системе межбюджетных отношений, по мнению А. Г. Силуа-

нова, относятся к обусловленной финансовой помощи2. С одной стороны, суб-

сидия может рассматриваться как целевой аналог дотации (которая считается 

классическим видом финансовой помощи), так как предоставляется на цели 

и задачи муниципального уровня, связанные с выполнением органами местно-
го самоуправления задач и функций (в отличие от субвенций). С другой сто-

роны, муниципальное образование получит субсидию только при условии 
привлечения в проект определенной суммы средств (в рамках установленной 

доли) из местного бюджета; также органы местного самоуправления ограни-

чены в плане направлений использования средств региональных субсидий. 
В соответствии с БК РФ3, под субсидиями местным бюджетам из бюдже-

та субъекта Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предостав-

ляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения. 
Формирование перечня объектов (направлений), на которые муници-

пальные образования получают субсидии, основано на взаимодействии орга-

нов государственной власти РФ, субъектов Федерации и органов местного са-

моуправления (субсидии могут направляться в бюджеты муниципальных об-

                                                      
1 См.: Истомина Н. А. Субсидии как форма межбюджетных трансфертов: сущность, виды 

и влияние на социально-экономическое развитие территорий // Финансы и кредит. — 2013. — 
№ 16. 

2 Силуанов А. Г. Межбюджетные отношения и межбюджетные трансферты. — М.: Изд-во 
Академии бюджета и казначейства, 2009. — С. 19. 

3 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.). — 
Ст. 139. 
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разований в рамках совместных проектов трех уровней: Российская Федера-
ция — субъект Федерации — муниципальное образование, а также в рамках 
совместных проектов двух уровней: субъект Федерации — муниципальное 
образование). 

Во-первых, органы местного самоуправления могут самостоятельно раз-
работать определенный проект (программу), которая затем направляется 

в органы государственной власти региона (в том числе для последующего 
представления информации в органы государственной власти Российской 
Федерации) для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий. 

Во-вторых, федеральные и (или) региональные органы исполнительной 
или законодательной власти, исходя из установленных целей и задач общего-

сударственного и (или) регионального развития, могут определить области 
(сферы), в которых необходимо изменить сложившуюся ситуацию и (или) 
достигнуть определенного результата; такие области или сферы могут быть 
выделены решением главы региона, в том числе с учетом общегосударствен-
ных приоритетов и установок). 

Субсидии как элемент доходной базы местных бюджетов следует клас-

сифицировать по следующим признакам: 
1) по целевой направленности; 
2) по доле участия (софинансирования) вышестоящих бюджетов; 
3) по длительности благоприятных последствий; 
4) по количеству территорий-получателей. 
С точки зрения целевой направленности субсидии могут быть социаль-

ными, экономическими, инфраструктурными, экологическими. 
Социальные субсидии направляются на финансирование социальных 

выплат населению муниципальных образований; проведение разнообразных 
мероприятий в области здравоохранения, образования, социального обеспе-

чения, молодежной политики (например, на организацию летнего отдыха де-

тей). Также социальные субсидии предоставляются местным бюджетам для 
решения более серьезных задач: например, строительства или ремонта объек-

тов в указанных сферах. 
Экономические субсидии предусматривают реализацию в муниципаль-

ных образованиях планов по активизации деятельности субъектов реальной 
экономики, выходу предприятий из кризиса, созданию новых производств для 
обеспечения устойчивой экономической ситуации и занятости населения. 
Субсидии этого вида практически всегда сопровождают реализацию общего-
сударственных мероприятий по преодолению последствий экономической не-
стабильности и глобальных кризисов. 

Инфраструктурные субсидии являются элементом долгосрочных проек-
тов разных уровней по развитию различных элементов инфраструктуры му-
ниципальных образований: дорожной сети, жилищно-коммунального хозяй-
ства, связи, энергетики, газоснабжения и т. п. Как правило, такие субсидии яв-
ляются следствием принятия региональной программы развития определенно-
го элемента инфраструктуры, так как принципиально важно, чтобы в регионе 
уровень развития инфраструктуры стремился к единообразию по базовым 
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элементам во всех муниципальных образованиях. Объемы субсидий на разви-
тие инфраструктуры являются одними их самых значительных среди всех ви-
дов субсидий по целевому назначению. 

Экологические субсидии позволяют решить существующие в муници-
пальных образованиях экологические проблемы либо снизить степень их 
негативного влияния на состояние здоровья населения, сельскохозяйственные 
процессы, качество питьевой воды и т. п. С учетом современного состояния 
экологии во многих регионах Российской Федерации такие субсидии предпо-
чтительно рассматривать как типичные, т. е. распространяемые на все муни-
ципалитеты региона (при одновременном субсидировании адресного решения 
острых экологических проблем отдельных муниципальных образований). 

По доле участия (софинансирования) вышестоящих бюджетов субси-
дии, поступающие в местные бюджеты, подразделяются на мажоритарные, 
миноритарные и паритетные (равноценные) субсидии. 

Мажоритарные субсидии предполагают, что за счет средств вышестоя-
щих бюджетов обеспечивается большая часть потребности муниципального 
образования в финансовых ресурсах для решения определенной проблемы. 
В этом случае, как правило, устанавливается предельная минимальная доля 
софинансирования со стороны местного бюджета; при невозможности выде-
ления финансирования из местного бюджета в соответствии с установленной 
минимальной долей субсидии не предоставляются. Как правило, мажоритар-
ные субсидии возникают как следствие определенного решения на общегосу-
дарственном уровне или на уровне субъекта Федерации и распространяются 
на все муниципалитеты страны (региона) или их большую часть. 

Миноритарные субсидии предполагают меньшую долю участия выше-
стоящих бюджетов по сравнению с долей органа (органов) местного само-
управления. В этом случае, как правило, инициатором — постановщиком 
проблемы, разработчиком программы являются именно местные структуры, 
причем даже одного или нескольких муниципальных образований. Запрос на 
получение миноритарной субсидии свидетельствует о готовности и возмож-
ности муниципального образования в основном самостоятельно решить про-
блему (профинансировать реализацию проекта). Участие Российской Федера-
ции или субъекта Федерации в этом случае повышает статус проекта и сокра-
щает время решения проблемы. 

Паритетные, или равноценные субсидии в наибольшей степени реализу-
ют идею долевого участия при равноценной ответственности сторон. В этом 
случае Российская Федерация/субъект Федерации и муниципальное образова-
ние принимают участие в финансировании проекта (решении проблемы) 
в равных или примерно равных долях, выступая полноценными партнерами. 
Решение проблемы, реализация проекта в этой ситуации за счет усилий только 
одного из участников невозможны (в отличие от мажоритарных и миноритар-
ных субсидий). Таким образом, паритетные субсидии являются примером 
наиболее ответственных отношений Российской Федерации/субъекта Федера-
ции и муниципальных образований. 

По длительности благоприятных последствий субсидии целесообразно 
разделять на два вида: текущие и перспективные. 
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Текущие субсидии связаны с финансированием актуальных на опреде-

ленный момент времени проблем или мероприятий в муниципальных образо-

ваниях. Это могут быть субсидии, обеспечивающие те или иные социальные 

выплаты населению, финансирование поездок и мероприятий, подготовку 

публикаций и пр. С одной стороны, предоставление таких субсидий важно, 
так как они достаточно быстро обеспечивают видимый эффект, как правило, 

социальный. Но в совокупном объеме субсидий местным бюджетам следует 

ограничивать долю текущих субсидий, так как регион, помимо прочего, дол-

жен быть заинтересован в долгосрочном, перспективном развитии муниципа-

литетов (как и сами муниципальные образования). 
Перспективные субсидии обладают ярко выраженным долгосрочным 

благоприятным эффектом для региона в целом и для муниципальных образо-

ваний — в частности. Этот эффект может проявляться в стабильном устойчи-
вом росте региональной экономики, предотвращении возникновения очагов 

нестабильности в отдельных муниципальных образованиях, последователь-

ном повышении уровня жизни населения и сокращении доли граждан с ми-
нимальными доходами и т. п. 

Определение круга получателей и расчет объемов перспективных субси-

дий должны предваряться разработкой стратегии социально-экономического 
развития региона и муниципальных образований, для того чтобы: 

— выявить проблемные сегменты региональной и муниципальной эко-
номики, социальной сферы, инфраструктуры, экологии и пр., негативное вли-

яние которых присутствует в настоящее время и (или) может проявиться (уси-
литься) в будущем; 

— выбрать сегменты будущего роста или сегменты, развитие которых 
необходимо начинать в настоящем для достижения устойчивого роста и соци-

альной стабильности в регионе и муниципальных образованиях в будущем. 
Очевидно, что по объему финансовых ресурсов перспективные субсидии 

могут значительно превышать объемы текущих субсидий. Именно в связи 
с этим проектирование направлений использования перспективных субсидий 
должно быть особенно тщательным с точки зрения возможностей региональ-
ного бюджета по предоставлению субсидий в течение всего срока реализации 
проекта (одновременно с оценкой финансовых возможностей местных бюд-
жетов). С точки зрения долгосрочного развития страны в целом муниципаль-
ные образования — точки регионального роста — могут быть получателями 
федеральных перспективных субсидий (например, муниципалитеты — столи-
цы субъектов Федерации). 

С точки зрения количества территорий — получателей субсидий пред-
лагается рассматривать адресные и типичные субсидии. 

Адресные субсидии возникают вследствие признания субъектом Федера-

ции одного или нескольких муниципальных образований проблемными точ-
ками на карте региона, характеризующимися нетипичными проблемами и по-
требностями в сравнении с остальными муниципалитетами (либо вследствие 

признания определенных групп муниципалитетов страны требующими особо-

го внимания — например, так называемые «моногорода», перечень которых 
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определяется Правительством РФ). Предоставление адресных субсидий, как 

правило, не всегда связано с масштабными улучшениями на всей территории 
страны/региона; за счет таких субсидий создаются предпосылки для улучше-

ния ситуации «точечно». Органам государственной власти следует внима-

тельно изучить всю имеющуюся информацию, непосредственно на месте оце-

нить тяжесть существующей проблемы для объективного решения о выделе-
нии субсидии. В противном случае неизбежно «распыление» средств, т. е. 
расходование на большое количество несущественных направлений. 

Типичные субсидии предоставляются либо всем муниципальным образо-

ваниям страны/региона, либо подавляющему большинству из них. Типичные 

субсидии направляются на решение социальных вопросов, строительство раз-

личных объектов (в том числе объектов инфраструктуры, экологических объ-

ектов), необходимых для всех муниципальных образований; достаточно часто 

обусловлены решениями органов государственной власти Российской Феде-

рации/субъектов Федерации. 
Как отдельный, особый вид субсидий из бюджетов субъектов Федерации 

местным бюджетам представляется необходимым выделить субсидии на раз-

витие муниципальных образований. По целевому назначению они могут быть 

и социальными, и экономическими, и инфраструктурными. По доле участия 
сторон субсидии на развитие, как правило, являются мажоритарными или па-

ритетными. Такие субсидии ориентированы на долгосрочные благоприятные 

социально-экономические последствия, а с точки зрения количества муници-
палитетов-получателей в основном являются адресными. 

Дифференциация муниципальных образований по уровню экономическо-

го развития, доступности социальных благ и услуг, состоянию транспортной 

сети и иным параметрам, которая складывалась и углублялась в течение мно-

гих десятилетий, в настоящее время однозначно оценивается как фактор, пре-

пятствующий устойчивому долгосрочному развитию нашей страны. Несмотря 

на то, что обеспечить абсолютно в каждом населенном пункте единый стан-

дарт развития экономики и социальной сферы невозможно, необходимо стре-

миться к максимальному улучшению в каждой отдельно взятой территории 

существующих социально-экономических показателей. 
Эффективным инструментом достижения данной цели являются особые 

программы, регулирующие территориальное развитие. Подобные программы 

следует рассматривать как сферу эффективного взаимодействия органов вла-

сти Российской Федерации/субъектов Федерации и органов местного само-

управления. Такие программы, реализуемые в различных муниципалитетах, 

способствуют выравниванию социально-экономического развития наиболее 
«сложных» территорий для формирования единого социально-экономического 
регионального и общегосударственного пространства. 

Рассмотрим признаки, которыми должно обладать муниципальное обра-
зование как потенциальный кандидат на разработку особой программы раз-

вития и получение субсидий из федерального бюджета/бюджета субъекта 

Федерации. 
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1. Моноотраслевая организация экономики. Наибольшие проблемы 
и, следовательно, острая потребность в регулировании развития за счет бюд-
жетных ресурсов характерны для территорий, в которых большая часть насе-

ления занята на одном или нескольких связанных между собой предприятиях, 

которые, помимо основной деятельности, обеспечивают функционирование 

значительной части объектов инфраструктуры (дорог, социальной сферы, тран-
спорта и пр.). Создание таких городов и поселков шло ускоренными темпами 
в период СССР (как правило, город или поселок создавался вокруг месторож-
дения полезных ископаемых или крупного завода обрабатывающей промыш-
ленности). Муниципальные образования подобного типа объективно входят 
в фазу стагнации, когда сворачивается деятельность градообразующего пред-
приятия, в частности, в связи с исчерпанием запасов полезных ископаемых или 
резким падением спроса (цен) на его продукцию. Поскольку вариант пересе-
ления жителей в более благополучные местности с полной консервацией всех 
объектов жизнедеятельности является чрезвычайно дорогостоящим и, кроме 
того, не всегда приемлемым по социальным соображениям, возникает необхо-

димость разработки программ развития проблемных населенных пунктов. 
2. Национальный принцип организации жизнедеятельности. В Рос-

сийской Федерации имеется достаточно большое количество населенных пунк-
тов, в структуре населения которых подавляющую часть составляют граждане 

национальностей (народностей), всегда находившихся под особым контролем 
органов власти (в частности, вследствие небольшого количества представите-

лей, что фактически означает в будущем «вымирание» национальности). Со-

здание программ развития таких территорий — условие сохранения и разви-
тия в перспективе уникальных народных обычаев, традиций, культуры в це-

лом, а в конечном итоге — и национального многообразия нашей страны. 
3. Сельскохозяйственная ориентация экономики. Эпоха СССР ввела 

в хозяйственный оборот и закрепила принцип «ножниц цен», который прояв-
лялся в более высокой стоимости продукции предприятий промышленности, 
чем предприятий сельского хозяйства. Этот принцип обусловил более низкие 
темпы развития сельских населенных пунктов. До настоящего времени не 
удалось в целом довести уровень развития сельскохозяйственных территорий 
до стадии устойчивой безубыточности и самофинансирования. Это предопре-
делило более низкий уровень жизни на селе, чем в городе. Сельские населен-
ные пункты в последние годы находятся в кризисе, их покидает молодежь; де-
ревни и села массово исчезают с географических карт. Вместе с тем Россия 
всегда была сельскохозяйственной страной, и традиционным элементом рас-
ходов бюджетов были и являются программы развития территорий, для кото-
рых характерна сельскохозяйственная ориентация экономики. Принципиаль-
ным моментом, обуславливающим необходимость повышенного внимания 
к сельским населенным пунктам, является обеспечение продовольственной 
безопасности региона и государства в целом. 

4. Географическая удаленность, периферийность по отношению к ос-
новной части населенных пунктов региона (муниципального образования). 

Объективно любая территория характеризуется наличием: 
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а) административного центра (как правило, более развитого в плане эко-
номики, социальной сферы и инфраструктуры); 

б) прилегающих к нему территорий, на развитие которых положительно 
влияет близость к административному центру; 

в) в той или иной степени удаленных от центра территорий, для которых, 
тем не менее, степень удаленности не является критической и не препятствует 

развитию на необходимом уровне; 
г) населенных пунктов, удаленных на максимальное расстояние от адми-

нистративного центра, что предопределяет низкий уровень жизни, низкую ин-

вестиционную привлекательность, низкую доступность социальных и инфра-

структурных благ и услуг. Например, даже товары массового потребительско-

го спроса могут завозиться в такие места один или два раза в неделю, так как 
стационарный магазин отсутствует. Подобные территории особенно нужда-
ются в целевых программах развития1. 

Ключевыми целями реализации программ развития муниципальных об-

разований, характеризующихся каким-либо одним из описанных признаков 
или набором признаков, являются следующие (табл. 25). 

Т а б л и ц а  2 5  

Цели бюджетного финансирования программ развития территорий 

Характеристика территории 
Цели бюджетного финансирования программ развития 

в зависимости от характеристики 
Моноотраслевая органи-

зация экономики 
Дифференциация структуры экономики для обеспечения устойчивого 

развития территории при различных вариантах развития внешней си-

туации и создания необходимых условий для жизни граждан  
Национальный принцип 

организации жизнедея-

тельности 

Создание необходимых условий для сохранения и развития нацио-

нальных элементов в экономике, социальной сфере и пр. при обеспе-

чении гражданам стандартных условий жизнедеятельности и госу-

дарственных гарантий (причем само понятие «стандарты жизни» 

должно формироваться с учетом национальной составляющей) 
Сельскохозяйственная 

ориентация экономики  
Обеспечение устойчивого и, как правило, безубыточного и прибыль-

ного функционирования сельского хозяйства при определенном сме-

щении акцентов на развитие альтернативных видов экономической 

деятельности при создании достойных условий жизни граждан и сти-

мулировании притока (сокращения темпов оттока) населения 
Географическая удален-

ность, периферийность 
Создание необходимых условий для снижения влияния удаленности 

от центра на уровень жизни и экономического развития 

Примечание. Составлено по: Истомина Н. А. Планирование расходов бюджетов на целе-
вые программы развития отдельных территорий // Региональная экономика. — 2009. — № 41. 
— С. 37. 

Реализация программ территориального развития в целом направлена на 

создание условий для устойчивого функционирования экономики муници-

                                                      
1 Истомина Н. А. Планирование расходов бюджетов на целевые программы развития от-

дельных территорий // Региональная экономика. — 2009. — № 41. 
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пальных образований и обеспечения установленного уровня социальных га-

рантий населению. Использование субсидий из федерального/регионального 

бюджета на реализацию таких программ позволяет достичь запланированных 

целей в установленные сроки за счет стабильного финансового обеспечения 

программных мероприятий и дополнительного контроля за целевым исполь-

зованием средств. 
Условиями достижения целей и задач, установленных в процессе опре-

деления объектов приложения и планирования объемов субсидий, являются: 
1) качественный отбор приоритетных направлений, имеющих действи-

тельно важное значение как для отдельного муниципального образования или 

группы муниципальных образований, так и для региона в целом; 
2) абсолютное выполнение сторонами (субъектом Федерации и муници-

пальным образованием) своих обязательств в части финансового обеспечения; 
3) жесткий финансовый контроль за реализацией проекта, решением 

проблемы, особенно в процессе исполнения отдельных этапов для обеспече-

ния необходимого конечного результата. 
Ежегодный мониторинг показателей местных бюджетов, проводимый 

Министерством финансов Российской Федерации, позволяет выявить следу-

ющие закономерности. 
Во-первых, за период 2016−2019 гг. наблюдается сокращение количества 

местных бюджетов в Российской Федерации, что связано с уменьшением об-

щего числа муниципальных образований в Российской Федерации (табл. 26). 

Т а б л и ц а  2 6  

Динамика количества муниципальных образований в Российской Федерации 
в 2016−2019 гг. 

Муниципальные образования  
На 1 января 

2017 г. 
На 1 января 

2018 г. 
На 1 января 

2019 г. 
На 1 января 

2020 г. 
Всего, ед.  22 392  22 268  21 501  20 846 
В том числе по видам:     
— городские округа  560  567  611  665 
— городские округа с внутригородским делением   3  3  3  3 
— внутригородские районы   19  19  19  19 
— муниципальные районы   1 789  1 783  1 731  1 673 
— городские поселения   1 590  1 583  1 490  1 398 
— сельские поселения   18 164  18 046  17 380  16 821 
— внутригородские муниципальные образования   267  267  267  267 

Примечание. Составлено на основе: Информация о результатах проведения мониторинга 
исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федера-
ции на региональном и муниципальном уровнях за 2016−2019 гг. — URL: https://minfin.gov.ru/ 
ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results. 

Это обусловлено процессами объединения и упразднения муниципалите-

тов, что характерно в основном для городских и сельских поселений. 
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Во-вторых, отмечается достаточно устойчивый рост объема доходов 
местных бюджетов (табл. 27), при этом основным фактором роста доходов яв-
ляется увеличение объемов безвозмездных поступлений из бюджетов выше-

стоящих уровней. Также достаточно заметно увеличение абсолютной суммы 
поступлений от налога на доходы физических лиц, который занимает первое 

место среди налогов, формирующих доходы местных бюджетов. 

Т а б л и ц а  2 7  

Доходы бюджетов муниципальных образований в 2016−2019 гг. 

Муниципальные образования  
На 1 января 

2017 г. 
На 1 января 

2018 г. 
На 1 января 

2019 г. 
На 1 января 

2020 г. 
Общий объем доходов местных бюджетов, млрд р.  3 5451,1  3 845,7  4 245,7  4 722,8 
В том числе:     
— НДФЛ  660,5  701,2  780,9  850,4 
— земельный налог   156,4  165,3  166,8  164,8 
— налог на имущество физических лиц   28,9  37,0  42,2  47,6 
— доходы от налогов по специальным налого-
вым режимам   88,7  88,6  Н/д  88,3 
— акцизы на нефтепродукты  39,7  32,4  35,4  41,8 
— налоговые доходы, закрепленные за местными 
бюджетами законами субъектов РФ (сверх нор-

мативов, установленных БК РФ)  102,1  112,2  Н/д  178,4 
— неналоговые доходы  277,5  269,9  268,7  267,0 

Безвозмездные поступления из бюджетов вышесто-

ящих уровней  2 309,3  2 451,5  2 737,2  3 114,7 

Примечание. Составлено на основе: Информация о результатах проведения мониторинга 
исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федера-
ции на региональном и муниципальном уровнях за 2016−2019 гг. — URL: https://minfin.gov.ru/ 
ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results. 

Несмотря на положительную динамику поступлений по местным налогам 
(земельный налог, налог на имущество физических лиц), поступления по дан-
ному виду налогов не играют заметной роли в формировании источников фи-
нансовых ресурсов муниципалитетов. Из данных таблицы можно сделать вы-
вод, что абсолютный объем поступлений по земельному налогу уступает так-
же показателям неналоговых доходов. 

В-третьих, в составе расходов местных бюджетов (табл. 28) традиционно 
преобладают расходы на образование, занимающие практически 50 % общей 
величины расходов. 

В целом бюджеты муниципальных образований являются социально ори-
ентированными, направленными на обеспечение вопросов, важных для жите-
лей муниципальных образований. За период 2016−2019 гг. по всем основным 
направлениям расходов местных бюджетов наблюдается положительная ди-
намика, за исключением расходов на здравоохранение, что связано с заверше-
нием процесса передачи полномочий в сфере здравоохранения на уровень 
субъектов Федерации. В качестве важной характеристики расходов бюджетов 
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муниципальных образований отметим устойчивую тенденцию снижения рас-
ходов на обслуживание муниципального долга. 

Т а б л и ц а  2 8  

Расходы бюджетов муниципальных образований в 2016−2019 гг. 

Муниципальные образования  
На 1 января 

2017 г. 
На 1 января 

2018 г. 
На 1 января 

2019 г. 
На 1 января 

2020 г. 
Общий объем расходов местных бюджетов, млрд р.  3 655,1  3 882,2  4 226,9  4 733,6 
В том числе:     
— управление  338,2  351,1  383,8  416,9 
— образование  1 760,4  1 856,8  2 075,5  2 286,8 
— жилищно-коммунальное хозяйство  459,8  473,5  469,9  555,3 
— здравоохранение  14,6  15,1  14,7  9,2 
— физическая культура и спорт  60,1  79,1  92,9  119,0 
— культура, кинематография, средства массовой 
информации  195,0  225,9  253,4  279,6 
— социальная политика  293,8  294,8  298,1  319,1 
— межбюджетные трансферты  83,8  82,8  92,0  98,1 
— обслуживание муниципального долга  26,3  24,5  21,1  19,8 
— другие расходы  423,1  478,6  525,5  629,8 

Примечание. Составлено на основе: Информация о результатах проведения мониторинга 
исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федера-
ции на региональном и муниципальном уровнях за 2016−2019 гг. — URL: https://minfin.gov.ru/ 
ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results. 
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ЛЕКЦИЯ 15 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

15.1. Информационные технологии 
в регулировании экономики 

муниципального образования 

Трансформация и развитие муниципальных образований в условиях по-

всеместной цифровизации экономических процессов требуют внедрения но-

вейших информационных и интерактивных технологий (ИИ) в управление 
городской средой. При этом под цифровизацией понимается процесс перехо-
да предприятия или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-
процессов, менеджмента и способов производства, основанные на информа-
ционных технологиях. Эволюция информатизации системы муниципального 

управления в нашей стране проходила следующим образом: 
— 1980−1990 гг. — административная реформа (использование при-

кладных и локальных компьютерных решений); 
— 1990−2000 гг. — электронное правительство (использование мейн-

фреймов, выделенных серверов); 
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— 2000−2010 гг. — открытое правительство (облачные вычисления, 
дата-центры, открытые данные); 

— 2010−2025 гг. — умное правительство (самообучающиеся нейро-
компьютерные системы, Big Data). 

В настоящее время муниципальными органами власти совместно с ре-
гиональными и государственными органами власти активно ведутся работы 

по развитию единого информационного пространства России, которые реали-

зуются через местные (локальные) программы. Базируется эта работа на сле-
дующих нормативно-правовых документах: 

1) указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.»; 

2) указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Док-

трины информационной безопасности Российской Федерации»; 
3) указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 
4) распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 

утверждении программы „Цифровая экономика Российской Федерации“»; 
5) распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р «Об 

утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Рос-
сийской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.». 

В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.» отме-
чается, что развитие цифровой экономики является стратегически важным во-

просом для России в целом, определяющим ее конкурентоспособность на ми-

ровой арене. Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
была утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
направленная на создание «необходимых условий для развития цифровой эко-
номики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являют-
ся ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 
деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет». 
Применение информационных технологий в управлении муниципальны-

ми образованиями возможно по нескольким направлениям: 
1) в управлении самими муниципальными образованиями; 
2) в работе с населением — использование «личных кабинетов» или, 

наоборот, общедоступных информационных площадок, как, например, «элек-
тронная регистратура»; 

3) при работе с вышестоящими организациями или такими же муниципа-
литетами. 

Совокупность различных информационных платформ, банков данных, 
баз данных, технологий представляет собой единое информационное про-

странство, которое работает и подчиняется общим принципам и правилам. 
Цель работы этой сложной информационной мегасистемы — взаимодействие 
с населением и удовлетворение его потребностей. 
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Общенациональная телекоммуникационная сеть играет большую роль 
в создании единого информационного пространства, которое, во-первых, объ-
единяет различные локальные системы, а во-вторых, и это самое главное, 
обеспечивает населению как потребителю муниципальных услуг доступ к ло-

кальным и общим территориально-распределительным ресурсам. В основе 
применения местных (локальных) систем и подсистем лежат возможности ин-

тернета. Таким образом, составляющими единого информационного про-

странства являются: 
— информационные ресурсы, которые представляют собой сведения, 

данные и другую информацию, зафиксированные на различных носителях; 
— предприятия, организации и организационные структуры, которые 

обеспечивают функционирование и развитие этого информационного про-

странства, а именно, возможность сбора, обработки, хранения, передачи 

и поиска информации; 
— программы и технические средства, организационно-нормативные до-

кументы, информационные технологии, посредством которых осуществляется 
взаимодействие граждан и организаций, в том числе с муниципальными обра-

зованиями. 
Сегодня на уровне муниципалитетов наблюдаются некоторые проблемы 

с использованием открытых информационных ресурсов, поэтому главным по-
литическим и экономическим аспектом является преодоление монополии 
управленческих и коммерческих структур на использование информационных 
ресурсов. Для интеграции единого информационного пространства муници-
пальных образований, субъектов Федерации в национальное и мировое ин-
формационное пространство нужна юридическая поддержка открытости госу-
дарственных информационных ресурсов. 

В этой связи можно сформулировать основные цели создания и развития 

единого информационного пространства России: 
— обеспечение определенных и защищенных Конституцией РФ прав 

граждан страны на информацию; 
— обеспечение возможности на законном основании осуществлять кон-

троль со стороны граждан и различных общественных организаций над дея-

тельностью органов власти, начиная с федерального уровня и заканчивая 

местным (муниципальным); 
— повышение общественного самосознания, ответственности и активно-

сти граждан посредством возможности пользования информацией научно-
технической, социально-экономической, общественно-политической и т. д.; 

— реализация возможности самообразования граждан на основе пользо-
вания информационными фондами в области культуры, образования, медици-

ны и т. д. 
Глобальная задача по формированию и развитию единого информацион-

ного пространства России требует существенных затрат и политической воли 
со стороны государственной власти на всех уровнях. Это достаточно продол-
жительный процесс, поскольку информатизация такой территории, как Россия 
— дело нескольких десятилетий. 
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15.2. Интерактивные технологии регулирования 
экономики муниципального образования 

Трансформация муниципальной экономики в конце XX — начале XXI 
века повысила значимость использования интерактивных информационных 
технологий в городской среде, усилив их влияние на формирование умного 

современного городского пространства, отвечающего уровню развития обще-

ства в соответствии с концепцией устойчивого развития. 
Различные аспекты применения интерактивных методов и технологий на 

муниципальном уровне рассмотрены в трудах зарубежных и отечественных 

ученых. Так, Mó ica Sa chez-Sepulveda, David Fonseca, Jordi Franquesa, Ernesto 
Redo do определили эффективность использования интерактивных техноло-
гий в городской среде. В работах М. Car o a, T. Heath, T. Oc, S. Tiesdell1 вы-
явлено, что жители городов с развитой инфраструктурой, часто даже не осо-
знавая этого, становятся участниками формирования многоцелевой интерак-

тивной пространственной среды. Основными элементами данной среды 

в городском пространстве являются информационно-компьютерные техноло-
гии, виртуальная и дополненная реальность, системы навигации, геймифика-

ция, виртуальные путеводители, различные симуляторы, интерфейсы, интер-

активное обучение и др. 
В пространственной среде города признаки интерактивности несут по-

ложительные формы объектов, представленные в табл. 29. 

Т а б л и ц а  2 9  

Формы интерактивности городской среды 

Форма Инструмент 
Ориентация человека 

в пространстве 
Навигаторы GPS, интерактивные карты, указатели, интерактивные 

информационные тумбы 
Комфортность Мобильные кошельки в терминалах оплаты, фотоэлементы, реаги-

рующие на движение при открывании дверей в торговых центрах, 

адресные билборды, интерактивные фонтаны и  дворики 
Запоминание информации Интерактивные панели, тач-пэды 
Адресность Специальные устройства общественного информирования и личные 

гаджеты и коммуникаторы 
Удовлетворение информа-

ционных потребностей 
Автоматы сувенирной продукции, венд-машины  

Существует большое разнообразие интерактивных технологий, которые 

позволяют взаимодействовать с городскими стейкхолдерами и населением, 

находя самый короткий путь к потребителю (табл. 30). 

                                                      
1 Public Places Urban Spaces: the dimensions of urban design / M. Carmona, T. Heath, T. Oc, 

S. Tiesdell. — London: Routlelge, 2010. — Р. 3–19. 
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Т а б л и ц а  3 0  

Виды интерактивных технологий 

Виды технологий Расшифровка 
Кастомизированные ин-

терактивные технологии 
Создаются специально под конкретный проект и требуют больших 

затрат по времени и бюджету. Существуют в двух формах:  эксклю-

зивные и адаптированные решения под запросы заказчика и готовые 

решения, которые адаптируются под бизнес-задачи любого клиента 
Кi ect-проекты Использование игрового контроллера Ki ect для интерактивной пре-

зентации товаров и услуг становится все популярнее. Дает возмож-
ность заранее запрограммировать устройства под восприятие мото-
рики человека за счет погружения его в виртуальное пространство 

Механические инсталля-

ции 
При помощи данной технологии любая, даже самая смелая идея мо-

жет быть реализована. Минусом является то, что процесс создания 
продукта при помощи этой технологии достаточно долгий и дорого-

стоящий 
Touch-технологии Благодаря технологии «потрогать» можно абсолютно все — от мате-

риала до интерактивного дисплея, форма и наполнение интерфейса 

могут быть любыми в зависимости от возможностей компьютера 
Дополненная реальность Технология внедрения виртуальной информации, воспринимаемой  

реальностью 
Виртуальная реальность Технология создания искусственного мира для погружения субъекта 
Голограмма Восстанавливает полноценное объемное изображение реальных 

предметов благодаря трехмерной многослойной вариации изображе-

ния, позволяющей точно воссоздать пространственную структуру 

рассеиваемого объектом светового поля 
3D Mapping Процесс создания и проецирования 3D изображений на любые ста-

тичные или находящиеся в движении объемные, рельефные объекты, 

предметы 

В муниципальной среде предъявляются определенные требования к фор-

мированию ее интерактивных элементов, представленные в табл. 31. 

Т а б л и ц а  3 1  

Основные требования к интерактивности муниципальной среды 

Требование Расшифровка 
Интеллектуальность Предугадывание желаний и действий человека 
Адаптируемость Подстройка свойств устройств под нового пользователя 
Многофункциональность Большое количество функций для комфорта человека 
Интернациональность Наличие встроенного переводчика 
Сценарность Возможность составления сценария и участия по заранее заданным 

алгоритмам 
Информативность Многофункциональность информирования пользователей 

В условиях постиндустриального общества интерактивная муниципаль-

ная среда обретает новое значение, новые качества под воздействием транс-

формации архитектурных форм и пространства, предназначенных для реали-

зации процессов жизнедеятельности. Муниципальные общественные здания 
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существуют как место для социальных взаимодействий, именно в них ярче 

отражаются изменения, происходящие в обществе. Леон-Баттиста Альберти, 
пропагандист идей гуманизма, архитектор и выдающийся мыслитель, обозна-

чил целью архитектуры «объединение людей в общества», акцентируя внима-

ние не на защитной, а на социальной функции архитектуры. Ее задача — со-
здание среды для социального взаимодействия, пространства, несущего черты 

современной культуры в своей структуре и образности1. 
Социально-психологическое воздействие архитектуры на человека и об-

щество рассматривает социология архитектуры. К наиболее интересным рабо-

там в этом направлении относятся труды В. Беньямина, Н. Элиаса, М. Фуко. 

Систематизированную теорию разрабатывают Б. Шеферс, Й. Фишер, Г. Шу-

берт и др., полагающие, что архитектура прогнозирует стратегию социальных 

перемен. Если архитектура модерна олицетворяет рационалистические идеи 

Ф. Тейлора и Г. Форда, то деконструктивизм основывается на постфордизме, 

который характеризуется усилением коммуникативности и гибкости. 
Находясь на пересечении социокультурной, экономической, научной 

и политической сфер жизнедеятельности, архитектура обладает прогностиче-
ской и конструирующей социальной функцией. В современных условиях 
именно единое виртуальное информационное пространство выполняет по-
следнюю функцию, изменяя образ жизни людей, требования к формированию 
комфортной городской среды, развивая удаленные сетевые коммуникации. 
Часть процессов взаимодействия между людьми протекает вне зависимости от 
их территориального положения — торговля, образование, развлечения, бан-
ковская деятельность, медицина и пр. 

Американский архитектор У. Митчелл отмечает трансформацию понятия 
пространства в контексте облачных и сетевых коммуникаций: «Мы меньше 
полагаемся на то, что вещи (и люди) находятся в установленных местах или 
доступны по четкому расписанию, и больше — на электронный поиск и нави-
гацию, позволяющие нам обнаруживать и добираться до того, что нужно»2. 

Поля присутствия освобождают человека от жесткого зонирования 
и дают возможность создавать более сложные пространственные модели. Се-
годня активно продвигается идея дистанционного образования, медицины, ра-
боты, так как подобная форма деятельности имеет ряд преимуществ: эконо-
мия личного времени, освобождение центральных районов города от еже-
дневной маятниковой миграции, снижение расходов на аренду офисов в цен-
тре, обеспечение рабочими местами отдаленных районов. 

Развитие некоторых сфер жизнедеятельности в виртуальной среде стало 
одним из самых значительных изменений в обществе, что не могло не отра-
зиться на архитектуре. В современных условиях необходимо принимать во 
внимание новую степень подвижности людей, так как она радикальным обра-
зом влияет на архитектуру. 
                                                      

1 Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве: в 2 т. — М.: Изд-во Всесоюзной академии архи-
тектуры, 1935−1937. 

2 Митчелл У. Я++ [Я плюс плюс]: человек, город, сети / пер. с англ. Д. Симановский. — 
М.: Strel a Press, 2012. 
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Возникновение виртуального беспрерывного поля присутствия требует 

пересмотра стандартного зонирования урбанистических территорий и внут-

реннего архитектурного пространства. Переформирование системы контак-

тов изменило пространственное размещение функций жизнедеятельности как 

в масштабе города, так и в масштабе объекта. 
По сравнению с привычным распределением функций в городе, основан-

ном на иерархическом делении территорий (общегородская, районная или 

квартальная), сетевое распределение предполагает более гибкое использова-

ние городской среды. Это проявляется в возникновении различных обще-

ственных объектов в местах, более выгодных с точки зрения аренды и содер-

жания, чем с позиций насыщенности рынка на данной территории и удовле-

творения потребностей окружающего населения. 
В городе фактор доступности (радиус действия, расстояние до транс-

портных путей, особенности объемно-планировочной композиции локального 
фрагмента среды) не утратил своего влияния, но зачастую предприниматели 

осваивают неблагоустроенные пустующие территории с неразвитой инфра-

структурой, возлагая функцию привлечения клиентов на интернет-ресурсы. 
Начиная свою деятельность в таких местах, производители предполагают 
осуществление удаленных коммуникаций с потребителем и использование 

курьерских служб. Таким образом, возникает второй слой осуществления 

функций в городском пространстве — информационный, появление которого 
соответствует тенденции пространственной концентрации (компактности) 

и является естественным путем развития городских структур1. 
Двухслойная схема функциональной организации связывает в единый 

комплекс принципы размещения процессов жизнедеятельности в физической 
среде города и приемы распространения виртуальных площадок. Функциони-

рование объекта в виртуальной среде происходит несколькими способами 
(рис. 41). 

Примером активного использования виртуального пространства являют-
ся интернет-магазины, которые стали альтернативой традиционным предпри-
ятиям торговли. В отдельных случаях информационный слой становится 
единственно возможным местом осуществления определенных функциональ-
ных процессов. 

Благодаря удаленным коммуникациям использование пространства про-
исходит в форме самоорганизации: интеллектуальные системы распределяют 
потоки людей и транспорта, замещая централизованные координационные 
модели. Так, широкое распространение получили мобильные сервисы, кото-
рые организуют деятельность такси, автоматически распределяя заказы со-
гласно местонахождению клиента и трафику. Городское пространство насы-

                                                      
1  Есаулов Г. В. Информационно-коммуникационные технологии в архитектурно-градо-

строительном формировании среды жизнедеятельности // Международный электронный науч-

но-образовательный журнал по научно-техническим и учебно-методическим аспектам совре-
менного архитектурного образования и проектирования с использованием видео и компьютер-

ных технологий. — 2015. — Спец. выпуск. — URL: https://marhi.ru/AMIT/2015/special/esaulov/ 
esaulov.pdf (дата обращения: 22.12.2015). 
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щается различными аналитическими интеллектуальными системами, поэтому 
такую среду часто называют «умный город». 

 

а — расположение предприятий 
обслуживания  

с учетом радиуса доступности 

б — развитие некоторых функциональных 
процессов в информационной среде 

Рис. 41. Пространственная структура размещения функциональных процессов 

Изменение технологии осуществления некоторых функциональных про-
цессов сказалось на типологии зданий. Описание образа и функциональной 
программы здания все чаще имеет процессуальный характер. Регламентиру-
ющие данные об объемах и площадях архитектурных объектов дополняются 
описанием возможных связей между человеком, зданием и его окружением. 
Разрушается жесткое разделение между функциями, возникают здания с рас-
ширенной функциональной программой, включающей взаимодействие в вир-
туальной среде. Среди них предприятия торговли, офисы, банки, библиотеки, 
образовательные и медицинские центры. В качестве примера рассмотрим 
библиотеки и офисы. 

Являясь центрами коммуникации и образования, библиотеки особенно 
чутко реагируют на происходящие изменения. Они активно внедряют в свою 
практику интернет-сервисы с каталогами, частично перенося функциональ-
ный процесс в виртуальную среду, делая его более удобным для посетителей. 
Проведение вебинаров — конференций с одновременной трансляцией в сети 
Интернет — позволяет расширить аудиторию, не ограничивая ее размерами 
здания. Любое общественное событие, происходящее в библиотеке, благодаря 
удаленным точкам доступа приобретает глобальный масштаб. Удаленные 
точки доступа не обязательно находятся в виртуальной среде, они могут сов-
мещать ее с физическим пространством. Существуют примеры размещения 
читальных залов в вестибюлях метро (рис. 42). 

Радикально меняется характер использования многих помещений внутри 
библиотеки. Жесткое функциональное зонирование изолированных помеще-
ний уступает место универсальным пространствам, гибко чередующим раз-
личные виды культурно-познавательной деятельности и досуга1. 
                                                      

1 Нефедов В. Библиотечное пространство — эволюция формы. — URL: http://www.forma. 
spb.ru/magazine/articles/d_009/main.shtml; Дубинина О. А. Архитектура медиатек: современные 
средства выразительности // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. — 2012. — № 3. 

предприятие обслуживания, 
сочетающее функции магазина и склада 
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информационное поле 
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Станция метро 
«Пиата Виктория» в Бухаресте 

Станция метро «Московская» 
в Санкт-Петербурге 

Электропоезд 
в Нью-Йорка 

Рис. 42. Библиотеки электронных и аудиокниг 

С появлением альтернативного способа получения информации — гло-
бальной сети — библиотекам очень важно оставаться актуальным местом об-
щения. В современной архитектурной практике библиотеки превращаются в 
медиатеки — «открытые» информационно-культурные центры, сочетающие 
преимущества традиционных и современных способов коммуникации. Ком-
бинируя реальное и виртуальное, медиатеки дают посетителю возможность 
разнообразно взаимодействовать и получать широкий спектр услуг: просмотр 
кино, проведение конференций, концертов, выставок, лекций, мастер-классов, 
посещение кафе, пользование печатными и электронными материалами. 

Среди наиболее ярких примеров можно отметить медиатеку в Сендае 
(рис. 43а) и библиотеку «Черный бриллиант» в Копенгагене (рис. 43б). Важ-
нейшей характеристикой пространства современной библиотеки становится 
эмоциональное воздействие на человека, получение нового пространственно-
го опыта. Американский архитектор Э. Макдональд говорит о необходимости 
создавать «смелые пространства, захватывающие умы пользователей и выра-
жающие дух заведения». 

Исключение функциональной монотонности стимулирует человека на 
разнообразное и увлекательное получение информации, способствует более 
продуктивному умственному труду. Данный принцип часто используется при 
обустройстве офисов ведущих IT-компаний, так как в этой сфере особенно 
важно формирование пространства для коммуникации, обмена идеями и сози-
дательной деятельности. Эмоциональное истощение сотрудников ведет к по-
тере концентрации и пагубно сказывается на результативности, поэтому офи-
сы технологических компаний создают условия не только для работы, но 
и для активного отдыха1. 

Для психологической разгрузки деятельность не привязывается ни к еди-
ному распорядку дня, ни к личному рабочему столу, работать можно в игро-
вом зале, на беговой дорожке или в ресторане, в изолированном или открытом 

пространстве, сидя, стоя, лежа или дистанционно из любой точки планеты. 

Таким образом, рабочее пространство становится максимально гибким. Если 

офис большой, для передвижения разрешается использовать самокаты. При 

                                                      
1 Суворова И. Идеальное пространство: как устроены офисы ведущих IT-компаний мира. 

— URL: http://theoryandpractice.ru/posts/9705-best-space (дата обращения: 22.12.2015). 
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проектировании офиса компании Live Perso  в Нью-Йорке была поставлена 
задача мотивировать сотрудников использовать все помещения и больше об-
щаться друг с другом. Разнообразие предметной среды делает пребывание 
в офисе интересным, побуждает к общению и творчеству (рис. 44). 

  

а — медиатека в Сендае (архитектор Тойо Ито) 

  

б — библиотека «Черный бриллиант» в Копенгагене 
(архитектурное Бюро Шмидт Хаммер Лассен) 

Рис. 43. Общий вид и интерьер современных библиотек 

   

а — LivePerso  (Нью-Йорк, США) б — Ever ote Редвуд-Сити 
(Калифорния, США) 

Рис. 44. Интерьеры офисов IT-компаний 
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Интерьеры современных общественных зданий превращаются в интерак-

тивные пространства. Фактически речь идет об изменении классического 

назначения элементов архитектуры — стен, потолков, полов, коридоров, хол-
лов и т. д. Компьютеризация и виртуализация социальных процессов отрази-
лась на способе оформления архитектурных поверхностей перечисленных 

элементов — они становятся гибкими, отзывчивыми, насыщаются информа-
цией. Трансформируется понимание стены, которая работает не только как 

ограждающая конструкция, но и как источник информации. 
Поверхности архитектурных объектов стали использоваться для присо-

единения виртуальных бытовых или художественных функций. Для этого они 

оснащаются светодиодными дисплеями, световыми проекциями, кинетиче-

скими элементами и технологией дополненной реальности (augmented reality, 
AR). Посредствам медийных технологий происходит взаимодействие архи-
тектуры с человеком, в частности, персонализированная настройка визуаль-

ных качеств среды. 
Другой вектор использования медийных технологий — присоединение 

дополнительных функций — активно развивается в затесненных городских 
районах и в местах с большими транзитными потоками людей, таких как транс-
портно-пересадочные узлы, станции метро, вокзалы, внеуличные пешеходные 
переходы. Их использование здесь обусловливается необходимостью макси-

мально компактного размещения предприятий попутного обслуживания, со-

здающих условия комфортного передвижения пассажиров. Широкое распро-

странение получили виртуальные продовольственные магазины, выставки 

и, как отмечалось выше, библиотеки (см. рис. 42). Описанные процессы не 
всегда происходят под контролем архитектора, часто его роль играют марке-
тологи, что негативно сказывается на эстетическом качестве пространства. 

Архитектурные поверхности видоизменяются в разной степени: инфор-

мационный слой может полностью оформлять поверхности (рис. 45а), а мо-

жет их не затрагивать, существуя лишь в виртуальной среде (рис. 45б, в). 
В любом случае физическое пространство архитектурного объекта сращивает-
ся с виртуальным, отражая современный этап развития информационного об-
щества, отличительной чертой которого являются удаленные коммуникации. 

Процесс виртуализации общественных взаимодействий не закончен. 
Быстрое развитие компьютерных технологий и появление различных 
устройств, позволяющих осуществлять виртуальные контакты на более ком-

фортном уровне, способствует все новым изменениям в жизни общества. 
Зарубежные исследователи отмечают, что «экспозиции могут рассказы-

вать различные истории в разных средах, но для успеха им всем требуются 

сотрудничество, четкий подход к процессу передачи информации и баланс 

между необходимостью создания пространства и коммуникационными нуж-

дами»1. 

                                                      
1 Лоренц Я., Сколник Л., Бергер К. М. Дизайн выставок: практическое руководство. — М.: 

Астрель, 2008. 
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а — виртуальный 
продовольственный магазин  
на станции метро в Сеуле 

б — выставка Ar oryCaptures 
в Лос-Анджелесской галерее 

SmartObjects  
(экспонаты можно увидеть 

только с помощью 
мобильных устройств) 

в — выставка Архитектура 
в дополненной реальности 

NewYork, NY — GalleryR’Pure 

Рис. 45. Виртуальные продовольственные магазины и выставки 

«Экспозиционное творчество является ничем иным, как средовым твор-

чеством. В его задачу входит комплексное создание “концептуально обуслов-

ленной“ среды, органически включающей в себя определенное соотношение 
ряда компонентов — экспонатуры и тематики, архитектуры и предметно-
пространственной стилистики, дидактического материала и технологических 

режимов»1. 
«В музейных экспозициях, торговых центрах, на промышленных ярмар-

ках, при создании информационных киосков и центров для посетителей вы-

ставочный дизайн обеспечивает получение опыта в режиме реального време-

ни, используя пространство, движение и функции памяти для создания мно-

гоуровневой коммуникации»2. 
В обогащении профессионального языка архитектора инновационными 

технологиями кроется решение проблемы формирования комфортной для со-

временного человека предметно-пространственной среды. Нельзя предста-
вить будущее общества без единого информационного пространства и уда-

ленных коммуникаций, поэтому уже сегодня необходимо выработать приемы 

и принципы организации центров социальной активности, с тем чтобы не до-
пустить хаотичного развития информационного слоя и снижения качества 

архитектуры. Развиваясь параллельно преобразованиям в обществе, архитек-

тура утверждает свою прогностическую и конструирующую социальную 

функцию. 
Анализируя изменение общественной формации, теоретики и практики 

архитектуры экспериментируют с медийными технологиями как с инстру-

ментом сочетания актуальной и виртуальной среды и создают пространства 

                                                      
1 Музейная экспозиция: теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и кон-

цепции. На пути к музею XXI века: сб. науч. тр. / отв. ред.-сост. М. Т. Майстровская. — М.: Рос-

сийский институт культурологии, 1997. 
2 Лоренц Я., Сколник Л., Бергер К. М. Дизайн выставок: практическое руководство. — М.: 

Астрель, 2008. 



Лекция 15. Информационная база муниципальной экономики 

 421 

для мобильного человека. Эти изменения затронули архитектуру на уровне 

города и здания. Усложнилась схема пространственного размещения функ-

ций в структуре города. С возникновением виртуального поля присутствия 

привязка человека к конкретному месту стала играть меньшую роль, а функ-

циональные процессы обрели более сложную по сравнению с иерархической 

структуру связей с выходом в информационную среду. 
Не места, а связи между ними играют в современном мире роль драйвера 

развития. Если раньше основной сетью была транспортная инфраструктура, 

то сейчас наряду с ней существует информационная. Удаленные коммуника-

ции значительно повлияли на стратегию формирования комфортной и ком-

пактной среды. 
Предметно-пространственная среда стала более гибкой и восприимчивой 

к процессам социальных взаимодействий и природно-климатическим услови-
ям: благодаря широкомасштабному внедрению интеллектуальных систем ар-

хитектура обрела способность постоянно корреспондироваться со своим 

окружением и внутренней жизнью. Соотношение оболочки и наполнения ар-

хитектурного объекта с условиями внутренней и внешней среды направлено 

на сохранение энергетических и человеческих ресурсов. 
Виртуальная среда расширяет понятие многофункциональности здания 

и часто видоизменяет его типологию, частично выводя функциональные про-
цессы в информационный слой, освобождая место и время для развития 

творческих способностей личности. 
Распространение интернета вещей связывает все объекты и процессы 

в единую сеть, минимизирует участие людей в организации рутинных процес-
сов в масштабе здания и города, помогая архитекторам создавать безопасную 

и энергоэффективную среду. Поверхности архитектурного объекта при этом 

оснащаются различными интеллектуальными системами, поэтому часто возни-
кает вопрос сохранения эстетической привлекательности (а также формирова-

ния новой эстетики насыщенного информацией пространства) и функциональ-
ности, который требует детальной проработки в каждом конкретном случае. 

15.3. Цифровизация муниципальной экономики: 
глобальные тренды и практика 
российских муниципалитетов 

Города во всем мире растут очень быстро, и управлять ими становится 

все сложнее. Чтобы контролировать процесс роста, необходимо применять 

самые инновационные методы. На помощь приходят умные цифровые техно-

логии, которые позволяют эффективнее распределять ресурсы и управлять 

городскими пространствами, что особенно актуально в условиях взрывного 

роста городского населения в мире. 
Быстрый темп проникновения цифровых технологий во все сферы муни-

ципальной экономики влечет за собой внедрение технологий ее цифровиза-
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ции. В многочисленных международных рейтингах, прямо и косвенно отра-

жающих позиции цифрового развития стран, Россия занимает пока позиции 

далекие от лидерских. Так, в одном из наиболее авторитетных исследований 

— рейтинге Индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI), ежегодно вы-
пускаемом Международным союзом электросвязи (МСЭ), по итогам 2017 г. 
Россия заняла 45-е место (7,07 балла). При этом Индекс развития ИКТ в Рос-
сии последнее десятилетие демонстрирует рост с 4,42 по итогам 2008 г. Одна-
ко в других государствах он растет еще быстрее. Лидерами IDI по итогам 

2017 г. стали Исландия (8,98 балла), Южная Корея (8,85 балла), Швейцария 

(8,74 балла), Дания (8,71 балла) и Великобритания (8,65 балла). 
В докладе Всемирного экономического форума о глобальной конкурен-

тоспособности 2019 г. подчеркивается особое значение инвестиций в иннова-
ции наряду с развитием инфраструктуры, навыков и эффективных рынков. 

В международном рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности 
Российская Федерация в 2019 г. была на 43-м месте среди 141 страны1, значи-

тельно отстав от наиболее конкурентоспособных экономик мира, таких как 

Швейцария, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Герма-

ния, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг и Финляндия. Низкий уро-

вень инноваций и неразвитость бизнеса, а также недостаточно развитые госу-

дарственные и частные институты и финансовый рынок являются «узкими» 
местами для конкурентоспособности России на глобальном цифровом рынке. 

По международному индексу цифровой экономики и общества (International 
Digital Economy and Society Index, I-DESI), который рассчитывается Генераль-
ным директоратом коммуникационных сетей, контента и технологий Евро-

пейской комиссии для стран, не входящих в ЕС, 2018 г. Россия среди 17 стран 
— не членов ЕС, чьи показатели анализировались в исследовании, заняла 
12-е место, опередив, Китай, Турцию, Мексику, Бразилию и Чили. В общеми-

ровом рейтинге I-DESI индекс России оказался выше минимального средне-
европейского показателя — на уровне Греции, Кипра и Болгарии. 

В международном рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD 

World Digital Competitiveness Ranking, который в дополнение к своему рей-
тингу глобальной конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Rank-
ing) рассчитывает бизнес-школа IMD (Швейцария) по показателям 63 эконо-

мик мира, Россия хотя постепенно и улучшает свои позиции, но пока находит-
ся ближе к концу списка: в 2017 г. наша страна была на 42-м месте, в 2018 г. 
— на 40-м, а в рейтинге 2019 г. переместилась на 38-е место. Пятерка самых 
конкурентоспособных стран в цифровой среде по версии IMD World Digital 
Competitiveness Ranking 2019 г. выглядит так: США, Сингапур, Швеция, Да-

ния и Швейцария. 
Эти и многие другие рейтинги, несмотря на разность их критериев и по-

рой субъективность, диагностируют основные причины отставания России 

в развитии цифровой экономики. Среди них — недостаточно благоприятная 
среда для ведения инноваций, в том числе в области правового регулирования, 

                                                      
1 World Economic Forum. — URL: https://www.weforum.org/reports?year=2020#filter. 
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невысокий процент инвестиций в технологии и науку, низкий уровень приме-

нения цифровых технологий муниципалитетами. 
Для анализа развития цифровой экономики в городах Российской Феде-

рации обратимся к Глобальной карте «умных городов» — открытой базе ми-
ровых и российских смарт-практик, а также трендов умных городов, запущен-
ных на ICT.Moscow в 2019 г. (рис. 47). 

 

Рис. 46. Глобальная карта «умных городов» к 2025 г. 

В табл. 32 приведены передовые зарубежные кейсы цифровизации мега-
полисов. 

В процессе цифровизации участвуют и муниципальные образования Рос-

сии, где развитие концепции «Умного города» объявлено одним из приори-

тетных направлений государственной политики. Эту задачу призвана решить 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: финансирование 

будет осуществляться из федерального бюджета (более 1 трлн р.) и внебюд-

жетных источников; общая стоимость — 1,627 трлн р. Национальная про-
грамма в целом отвечает практике стран ОЭСР, где также реализуются страте-

гии и программы цифровизации экономик. 
Программа делает акцент на создании условий для развития прорывных 

технологий (блокчейн, IoT, искусственный интеллект, большие данные), но не 

устраняет ключевые барьеры для развития цифровой экономики (локализация 
данных, высокая нагрузка на информационных посредников). Программа не 

уделяет должного внимания вопросам развития платформенной экономики. 

Важно отметить, что программа не может быть реализована эффективно 

в условиях сохранения традиционных барьеров для бизнеса (избыточные про-
верки, ограничения трансграничных расчетов и др.). 

 



 

Т а б л и ц а  3 2  

Зарубежные кейсы цифровизации мегаполисов 

Город — проект О проекте Цель Результаты 
Амстердам — Умные 
сенсоры для дорог 

(StreetSense1) 

Город запустил пилот по тестированию умных сенсоров 

для дорог (StreetSe se). Небольшие приборы внедряются 

в дорожное покрытие, считывают и передают в реальном 
времени не только информацию о количестве машин на 

дороге, но и данные о том, является ли дорожное покры-

тие сухим, мокрым, раскаленным, замерзшим, обработан-

ным гравием. Кроме того, приборы сами обеспечивают 

себя энергией, поэтому их внедрение является экономным 

Повышение точности дан-

ных о ситуации на дорогах 
Государство: оптимизация за-

трат на поддержание качества до-

рог. 
Граждане: лучшее качество до-

рог, более точная информация о 

пробках и состоянии дорог. 
Бизнес: информация, которая 

может применяться для создания 

новых продуктов 
Амстердам — Покрытие 
городского центра сол-

нечными батареями 

(Green City Buzz2) 

В Амстердаме планируется строительство нескольких 

солнечных энергетических систем на крышах в центре го-

рода. Помимо развития альтернативных источников энер-

гии, планируется развитие правовой базы для облегчения 

доступа к установке солнечных энергетических систем 

для собственников / арендаторов как в центральной части 

Амстердама, так и в других существующих городских 

районах 

Увеличение количества 
солнечной энергии, произ-

водимой в центральном 

Амстердаме, и облегчение 
доступа к установке сол-
нечных энергетических 

систем 

Государство: повышение инте-

реса к возобновляемой солнечной 

энергии 

Лондон — Этические 
принципы работы систем 

распознавания лиц (Eth-
ics for facial recognition 
software) 

Независимая комиссия, консультирующая мэрию по во-

просам этики, разработала методические рекомендации по 

использованию технологии распознавания лиц в город-

ской полиции 

Разработка этических 

принципов для сотрудни-

ков, имеющих доступ 

к системе распознавания 
лиц 

Государство: существование 
руководства по корректному ис-

пользованию системы с этической 
стороны. 

Граждане: сохранение права на 
частную жизнь и снижение рис-

ков, связанных с использованием 

системы 

                                                      
1 StreetSense. — URL: https://amsterdamsmartcity.com/projects/street-sense. 
2 Multiple solar roofs in the city center of Amsterdam. — URL: https://amsterdamsmartcity.com/projects/multiple-solar-roofs-in-the-city-center-of-

amsterd. 
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Город — проект О проекте Цель Результаты 
Гонконг — Сертификаты 
тарифов на поставку и 

возобновляемые источ-

ники энергии (Feed-in 
Tariff Scheme and Renew-
able Energy Certificates) 

CLP Power Hong Kong Limited в сотрудничестве с прави-
тельством Гонконга представило новую тарифную схему 
для субсидирования возобновляемой энергии. В поддерж-

ку правительственной экологической политики, направ-

ленной на борьбу с изменением климата, CLP Power внед-
ряет схему льготного тарифа и сертификат возобновляе-

мой энергии, чтобы стимулировать развитие производств 

с низкими выбросами углерода и использование источни-
ков возобновляемой энергии в соответствии с новым со-

глашением 

Субсидирование возоб-

новляемой энергетики 
Государство: снижение издер-

жек, улучшение экологической 

ситуации 

Бостон — Уличные 
стенды для обмена ин-

формацией и мнениями 
(Soofa digital newsfeeds) 

В городе установили цифровые стенды от компании 

Soofa, которые позволяют местным жителям публиковать 

свое мнение, обмениваться информацией и комментиро-

вать новости. Soofa модерирует контент стендов для за-

щиты от хулиганства. Кроме того, стенды можно исполь-

зовать для выражения мнения о том, как технологии 

должны использоваться в городе, что частично решает 

проблему других городов, где новые технологии внедря-

ются без участия жителей 

Повышение вовлеченно-

сти в жизнь города 
Государство: возможность для 

изучения общественного мнения. 
Граждане: увеличение вовле-

ченности в жизнь города. 
Бизнес: возможность для рекла-

мы 

Дубай — Использование 
ИИ для измерения удо-

влетворенности потреби-

телей (Using AI-powered 
cameras to measure cus-
tomers’ happiness index) 

В течение первой половины 2019 г. в четырех сервисных 
центрах Дубайского дорожно-транспортного ведомства 
были проанализированы эмоции 26 476 потребителей 
с целью объективного анализа уровня «счастья» посети-
телей. Установленные в Центрах камеры делали снимок 

посетителя до и после получения услуг. Снимок не сохра-
нялся из соображений конфиденциальности. Камеры ана-

лизировали эмоции с помощью искусственного интеллек-

та и представляли уровень удовлетворенности в реальном 

времени. Внедрение технологии производится в контексте 

главной стратегической цели Дубая — быть самым счаст-
ливым городом 

Повышение качества услуг 

сервисных центров 
Государство: более эффектив-

ное внедрение мер для повышения 

уровня счастья за счет информа-

ции в реальном времени. 
Граждане: повышение качества 

услуг 



 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 2  

Город — проект О проекте Цель Результаты 
Мельбурн — Неделя 
знаний (продолжение) 
(Melbourne Knowledge 
Week) 

В Мельбурне прошла десятая ежегодная неделя знаний. 

Основная задумка мероприятия — собрать в одном месте 
лучшие и яркие умы города: людей разного происхожде-

ния и поколений с различными навыками и опытом, до-

бившихся многого в своих областях деятельности, чтобы 

поделиться знаниями и опытом с жителями Мельбурна. 

Цель недели знаний — найти умные, инновационные 
и уникальные решения для улучшения города 

Повышение цифровой 
грамотности населения 

Граждане: повышение осве-

домленности о технологиях 

и улучшение навыков в цифровой 
сфере. 

Государство: вовлечение граж-

дан. 
Бизнес: возможность продемон-

стрировать продукты 
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В целях цифровизации муниципальных образований в Российской Феде-

рации с 2019 по 2024 г. реализуется проект «Умный город» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика». Проект «Умный город» направлен на повышение 

конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной си-

стемы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных 

условий для жизни горожан и базируется на пяти ключевых принципах: 
1) ориентация на человека; 
2) технологичность городской инфраструктуры; 
3) повышение качества управления городскими ресурсами; 
4) комфортная и безопасная среда; 
5) акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной со-

ставляющей городской среды. 
Основной инструмент реализации этих принципов — широкое внедрение 

передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной 

инфраструктуре. 
Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации 

и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности 
городской инфраструктуры. 

В табл. 33 рассмотрены передовые кейсы развития умных городов 
в России. 

Для того чтобы город стал «умным», он должен соответствовать мини-

мум пяти из восьми параметров (рис. 47). 
Виртуализация некоторых организационных процессов, т. е. их осу-

ществление в информационном слое, уже происходит и будет происходить 
в дальнейшем независимо от желания архитектора. 

Однако формирование среды «умного города» не может быть отделено 

от процесса архитектурного проектирования и городского планирования. Ре-

шение вопросов безопасности, сохранения ресурсов и организации движения 
потоков людей и транспорта традиционно принадлежит архитектуре, поэтому 

она активно включается в процесс создания цифровой культуры «умной» сре-

ды, как в градостроительном масштабе, так и на уровне отдельных объектов. 
Формирование среды «умного города» и «умного дома» основывается на 

тенденции внедрения беспроводных сетей, необязательности физического 
присутствия человека в части функциональных процессов. Эта концепция 
называется «интернет вещей» (Internet of Things, IoT) и является приоритетным 
направлением в разработке программного обеспечения и устройств. 

В настоящее время количество устройств, подключенных к глобальной 

сети, превысило численность населения Земли почти в 3,5 раза. Современные 

здания оснащаются сетями для управления микроклиматом, безопасностью, 

потреблением энергоресурсов с целью координации функционирования всех 

систем. Большая ценность технологии IoT заключается в стремлении предуга-

дать и предупредить действия человека или группы людей на основе анализа 

ранее собранной и актуальной информации.  



 

Т а б л и ц а  3 3  

Отечественные кейсы цифровизации муниципальных образований Российской Федерации 

Город — проект О проекте Цель Результаты 
Казань — Цифро-
визация муници-

пальных услуг 

Введена в эксплуатацию информационно-аналитичес-
кая система «Управление муниципальными услугами» 

Улучшение качества, до-

ступности и прозрачности 

муниципальных услуг, их 

максимальный перевод 

в цифровой вид 

Государство: внедрение цифровой 

платформы в органах местного само-

управления. Отказ от внутреннего «бу-

мажного» документооборота при работе 

с муниципальными услугами. 
Граждане: повышение качества предо-

ставления муниципальных услуг 
Екатеринбург — 
Умные светофоры 

На четырех перекрестках установлены первые свето-
форы, позволяющие осуществлять пропуск городского 

общественного транспорта в приоритетном режиме. 

Данный проект обеспечивает работу пассажирского 

транспорта по расписанию и позволяет сократить вре-

мя в пути для пассажиров 

Улучшение качества работы 

общественного транспорта 
Государство и граждане: оптимизация 

траффика 

Москва — Пилот-
ный проект «Ум-

ный город» 

Датчики экомониторинга призваны заменить находя-

щийся на реконструкции сайт Мосэкомониторинга и 

контролировать уровень выбросов с полигона «Кучи-

но». Система в режиме реального времени отслеживает 

текущую экологическую обстановку в городе: темпера-

туру и влажность воздуха, выбросы углекислого газа 

и концентрацию меркаптанов и формальдегидов — 
токсичных веществ, которые не только являются при-

чиной неприятного запаха, но и в высоких концентра-

циях вредны для здоровья человека 

Экомониторинг, оптимиза-

ция вывоза бытовых отходов 

и установка в ряде жилых 

домов интерактивных ин-

фопанелей 

Государство: оптимизация вывоза от-

ходов, снижение стоимости вывоза мусо-
ра в среднем на 15 % за счет экономии 
топлива и количества баков, полный кон-

троль выполнения работ. 
Государство и граждане: контроль 

уровня выбросов с полигона, контроль 

экологической обстановки в городе. 
Граждане: контроль над своевремен-

ным вывозом мусора, более комфортная 

среда 
Сочи — Элек-
тронная карта гос-

тя SOCHIPASS 

Электронная карта гостя города дает скидку на посе-

щение муниципальных учреждений и на покупки более 

чем у 30 партнеров проекта. Для приобретения 

SOCHIPASS необходимо скачать и установить мо-

бильное приложение 

Повышение туристической 

привлекательности города 
Государство: повышение туристиче-

ской привлекательности города. 
Граждане: экономия на услугах во 

время отдыха 



 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 3  

Город — проект О проекте Цель Результаты 
Челябинск — Ум-
ные домофоны  

В многоквартирных домах начато внедрение новых 

комфортных и безопасных домофонных систем, под-

ключенных к интернету и не требующих обязательной 

установки или замены домофонной трубки в квартире 

абонента 

Повышение безопасности и 

комфорта для жителей мно-

гоквартирных жилых ком-

плексов 

Граждане: повышение безопасности 
и качества жизни 

 

Рис. 47. Параметры «Умного города» 
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Это дает человеку возможность не только управлять любым предметом 

— автомобилем или тостером — на расстоянии, но позволяет не задумывать-
ся над множеством рутинных операций. Интеллектуальные системы настраи-

вают, персонализируют пространство, делая его гибким, изменчивым, адап-

тивным, в особенной степени коммуникативным. Благодаря интернету вещей 

архитектурное пространство оснащается информационным слоем, собираю-

щим все процессы в единую самоорганизующуюся систему и расширяющим 

виртуальное поле присутствия человека. 
Система умного города нацелена на решение таких задач, как: 
— рациональное использование энергетических ресурсов благодаря 

энергоэффективным материалам и поверхностям здания, адекватному расхо-

дованию ресурсов в соответствии с особенностями городской ситуации, ум-

ным системам освещения и солнцезащиты; 
— безопасность за счет автоматически регулируемого освещения про-

странства, оснащения дворов и объектов городской инфраструктуры камерами 

наблюдения, организации безопасного движения транспорта; 
— создание эффективной инфраструктуры города за счет системы связи 

и обмена между транспортной и инженерной подсистемами; 
— ориентация городского пространства на пешехода и общественный 

транспорт, повышение эффективности функционирования транспортно-пере-
садочных узлов благодаря интеграции информационных и навигационных си-

стем; большое значение в интеллектуальной транспортной системе имеет 

наличие единого интерфейса с множеством сервисов; 
— формирование коммуникационной сети, позволяющей экономить вре-

мя за счет получения муниципальных услуг удаленно. 
Таким образом, умный город представляет собой насыщенное медиа-

технологиями пространство, в котором происходит обмен информацией в ре-

альном времени. 

15.4. Проблемы и перспективы 
развития информационных технологий 

в муниципальной экономике 

В настоящее время для информационного обеспечения функционирова-

ния и развития муниципальной экономики созданы все необходимые техноло-

гические и организационные условия, в том числе внедрены элементы инфра-
структуры электронного правительства (реестр муниципальных услуг, центры 

общественного доступа к информации органов власти и государственным 

электронным услугам, многофункциональные центры предоставления услуг, 

технические средства организации электронного межведомственного взаимо-

действия), системы электронного документооборота во всех муниципальных 

образованиях и поселениях страны. 
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Однако сохраняются некоторые проблемы, которые уходят к истокам 

формирования местного самоуправления (табл. 34). 

Т а б л и ц а  3 4  

Факторы, осложняющие внедрение и развитие информационных технологий 
в муниципальной экономике 

Проблема Последствия 
Не отработана система финансирования меро-

приятий по муниципальной информатизации 
Разрыв между крупными агломерациями 

и сельскими поселениями, составляющими по-
давляющее большинство российских муници-

палитетов 
Неравномерное развитие каналов широкопо-

лосной связи, в частности, их хроническое от-

ставание от общего уровня для сельских, уда-
ленных и малочисленных районов 

Большинство электронных сервисов недоступ-

но для сельских поселений, особенно в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

В муниципалитетах не хватает специалистов, 

обладающих необходимым опытом и квалифи-
кацией для проведения работ по информати-
зации 

Дальнейшее  проведение работ по информати-

зации проблематично  

Отсутствие надлежащего организационно-
методического обеспечения, единой системы 
нормативно-справочной информации (НСИ) 

Несовместимость, дублирование и разобщен-
ность информационных ресурсов 

Несмотря на недостаточное финансирование информатизации, в мегапо-
лисах и муниципальных образованиях практически повсеместно созданы 

и успешно эксплуатируются автоматизированные информационные си-

стемы (АИС) и информационные ресурсы по наиболее приоритетным направ-
лениям деятельности муниципалитетов. 

Для решения обозначенных выше проблем в рамках реализации указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» Прави-
тельством РФ была сформирована национальная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания прези-
диума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов с об-
щим бюджетом 1 837,7 млрд р.: 

— «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
— «Кадры для цифровой экономики»; 
— «Информационная инфраструктура»; 
— «Информационная безопасность»; 
— «Цифровые технологии»; 
— «Цифровое государственное управление». 
Основные принципы системного управления цифровизацией муници-

пальной экономики представлены в табл. 35. 
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Т а б л и ц а  3 5  

Принципы управления цифровизацией муниципальной экономики 

Принцип Практическая реализация 
Первого руководителя 
(человеко-машинный 
принцип) 

Разработка и внедрение АСУ должны находиться в ведении высшего 

руководителя той организации, для которой она разрабатывается. При 

этом руководитель должен глубоко понимать сущность и важность 

внедрения АСУ, осознавать необходимость перестройки организацион-
ной структуры, перераспределения функций и задач коллективов, их 
обучения, формирования нового отношения персонала к своим обязан-
ностям и стилю работы в условиях АСУ 

Новых задач Предусматривает необходимость анализа управленческих задач и выяв-

ления потерь в объектах управления. Предполагается постановка задач, 

как правило, оптимизационных, решение которых позволяет обеспечи-

вать высокую эффективность АСУ. Такие задачи до сих пор не реша-

лись или решались частично из-за отсутствия технической возможности  
Автоматизации доку-

ментооборота 
В АСУ, кроме выполнения на ЭВМ расчетов по тем или иным моделям, 

необходимо автоматизировать все остальные процессы, связанные 

с движением информации, — сбор, хранение, передачу, обработку дан-
ных и выдачу их для использования в виде подготовленных электрон-

ных документов или в иной удобной форме. Предполагается, что весь 

поток документов в условиях АСУ проходит через один информацион-

ный центр 
Единства информаци-

онной базы 
Исключает дублирование информации и предусматривает обязательное 

применение единой НСИ 

С учетом накопленного опыта, требований времени и состояния инфор-

мационных технологий в рамках цифровой трансформации муниципальной 

экономики в среднесрочной перспективе планируется максимально интегри-

ровать и централизовать обработку информации и управленческих решений 
с созданием единого информационного центра на основе современных облач-
ных технологий на базе программного обеспечения российского производства. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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Дополнительная литература 
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ЛЕКЦИЯ 16 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

16.1. Понятие, сущность и функции 
муниципального маркетинга 

Маркетинг давно и прочно занял свое место в практике управления 

предприятиями и организациями. Под маркетингом в самом общем виде по-

нимается совокупность процессов по созданию, продвижению и донесению 

до конечного потребителя продукта или услуги. 
Однако постепенно в область внимания маркетологов стали попадать не 

только продукты и услуги или конкретные предприятия, но и территории раз-

личных масштабов. Одновременно в территориальном управлении стали вос-

требованы маркетинговые технологии, включая методы продвижения террито-
рий, формирования благоприятного территориального имиджа и брендов и т. п. 

Маркетинг и брендинг территорий постепенно сформировался как пол-
ноценная отрасль знаний, как раздел маркетинга, с одной стороны, и регио-
нальной и муниципальной экономики — с другой, и в то же время как эффек-
тивная практика управления и продвижения стран, регионов и городов, 
направленная на формирование положительного имиджа, рекламу товаров 
и услуг, производимых на данной территории. Маркетинг территорий рас-
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сматривается как драйвер инновационного, экономического и социально-
культурного развития регионов и муниципальных образований, фактор повы-
шения инвестиционного потенциала, туристической привлекательности и ин-
новационной активности. 

В настоящее время огромное количество публикаций охватывает про-

блемы маркетинга и брендинга территорий разного масштаба — стран, реги-
онов, городов, сельских поселений, туристических дестинаций. Активно об-

суждается понятие и содержание имиджа и репутации территории1. Вышли 

многочисленные работы, посвященные изучению брендов и имиджа отдель-

ных стран и городов2. 
Начиная с 2000 г. количество публикаций в зарубежных изданиях по 

данной тематике стало нарастать быстрыми темпами. В 2002 г. журнал 
«Бренд-Менеджмент» (Journal of Brand Management) подготовил специальный 
выпуск, посвященный теме «Страна как бренд», а с 2004 г. начал издаваться 
журнал «Брендинг мест и общественная дипломатия» (Place Branding and Pub-
lic Diplomacy). Многие журналы по маркетингу стали активно публиковать 

статьи, посвященные маркетингу территории. С 2008 г. журнал «Управление 
территорией и развитие» (Journal of Place Management and Development) рас-
ширил тематические направления, включив в них материалы, посвященные 
географическим брендам, и в настоящее время публикует статьи практически 
по всем аспектам территориального маркетинга и брендинга. 

В последние годы появились журналы, тематика которых связана с мар-

кетингом места как туристической дестинации: журнал «Маркетинг и ме-

неджмент дестинаций» (Journal of Destination Marketing and Management); 
журнал «Маркетинг путешествий и туризма» (Journal of Travel and Tourism 
Marketing), журнал «Управление культурным наследием и устойчивое разви-
тие» (Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development) и др. 

Одной из первых значимых публикаций по маркетингу территории счи-

тается статья британского ученого и практика, специалиста по вопросам тер-

риториального брендинга Саймона Анхольта, вышедшая в 1998 г., в которой 
он высказал идею существования национальных брендов и разграничил по-

нятия маркетинга территории и бренда территории. 
А. П. Панкрухин, известный российский теоретик маркетинга, под мар-

кетингом территорий понимает «маркетинг в интересах территории, ее внут-

                                                      
1 Важенина И. С. Интернет-маркетинг имиджа и репутации территории: монография. — 

Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2007. 
2 Визгалов Д. В. Брендинг города. — М.: Ин-т экономики города, 2011; Маркетинг терри-

торий: учебник / под общ. ред. О. Н. Жильцовой — М.: Юрайт, 2020; Карпова С. В., Касаев 

Б. С., Климов Д. В. Система маркетинговых инструментов и механизмов их реализации в плани-

ровании территориального развития: монография. — М.: ИНФРА-М, 2016; Маркетинг мест. 
Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы 

и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер; пер. с англ. М. Аккая, В. Мишуч-

ков. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005; Сачук Т. В. Террито-
риальный маркетинг: теория и практика: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2019; Старцев Ю. Н. Тер-
риториальный маркетинг: учеб. пособие. — Челябинск: Изд-во Татьяны Лурье, 2004; и др. 
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ренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых за-

интересована территория»1. 
Д. В. Визгалов под маркетингом города понимает комплекс действий го-

родского сообщества, направленных на выявление и продвижение своих ин-
тересов для выполнения конкретных задач комплексного развития города, 

продвижение интересов города2. 
Маркетинг территории рассматривается с трех постепенно усложняю-

щихся позиций: как технология, как функция и как философия. Технологии 
продвижения и рекламы территории используются достаточно давно. Неко-

торые исследователи рассматривают механизмы привлечения переселенцев 

на новые территории как первый опыт использования маркетинговых ин-

струментов. Маркетинг как функция подразумевает совокупность обязанно-
стей, для выполнения которых назначается ответственное лицо в админи-

страции территории или образуется специальное подразделение, часто с ин-

формационно-пиаровским уклоном. Маркетинг как философия требует ори-
ентации всей системы власти и управления на потребности целевых групп 

потребителей товаров и услуг данной территории. 
Маркетинг территории — это совокупность технологий продвижения 

и рекламы территории; это организационная функция и совокупность про-

цессов преобразования территории в интересах потребителей, продвижения 

территории потенциальным потребителям. 
Маркетинг территории можно рассматривать в узком и широком смысле. 
При «узком» понимании основной упор делается на формирование внеш-

него имиджа территории, под маркетингом здесь понимается стремление доро-
же продать реальные товары или услуги, которые производятся на данной тер-
ритории, а также активная реклама сильных сторон территории как места удоб-
ного, привлекательного для жизни, отдыха, туризма и предпринимательства. 

При более широкой трактовке понятия речь идет не только о формиро-
вании благоприятного имиджа территории, рекламе ее привлекательных черт, 
но и о понимании местных слабостей, необходимости преобразования среды 
в целом и отдельных ее элементов, чтобы сделать территорию более ком-

фортной для жизни, удобной для производства, интересной для туристов 
и т. п. Таким образом, акцент ставится не сколько на рекламу, сколько на ра-
боту с потенциалом территории. 

Развитие цифровых технологий отразилось и на маркетинговой деятель-

ности. Под цифровым маркетингом или е-маркетингом понимают маркетинг 
с использованием цифровых технологий. Он также трактуется как онлайн-
маркетинг, виртуальный маркетинг или веб-маркетинг3. При цифровом марке-

тинге территорий используются все цифровые каналы взаимодействия с ауди-

торией, включая: интернет и устройства, предоставляющие к нему доступ 

                                                      
1 Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учеб. пособие. — М.: Изд-во РАГС, 2003. 
2 Визгалов Д. В. Маркетинг города: практ. пособие. — М.: Ин-т экономики города, 2008. 
3 Govers R. Rethinking Virtual and Online Place Branding // Rethinking Place Branding / ed. by 

M. Kavaratzis, G. Warnaby, G. J. Ashworth. — London: Springer International Switzerland, 2015. 
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(компьютеры, планшеты, смартфоны и т. д.); мобильные устройства; цифровое 
телевидение; интерактивные экраны; различные устройства, которые могут 

собирать информацию и передавать ее на другие носители («умные часы», 

фитнес-браслеты и др.). 
Исследователи выделяют различные пространственные уровни марке-

тинга территории: маркетинг макрорегионов (например, маркетинг Европей-

ского союза1), маркетинг стран, маркетинг регионов, городов, сельских посе-

лений и локальных мест. Данные категории имеют как общие, так и специфи-

ческие характеристики. Общими могут оставаться подходы и принципы реа-

лизации маркетинга территории, перечень целей, базовый состав основных 

промоутеров, перечень основных групп потребителей, а также качественные 

характеристики основных результатов. Все уровни маркетинга территории 

тесно взаимосвязаны: имидж территории более высокого уровня иерархии, 

как правило, влияет на имидж входящих в нее территорий. С другой стороны, 

имидж регионов, городов и конкретных мест может существенно влиять на 

имидж страны или даже замещать его. 
В практике управления важно понимать и различия между простран-

ственными уровнями маркетинга. Основными отличиями являются: 
— приоритетность целей и их масштаб; 
— конфигурация основных промоутеров; 
— масштаб целевых групп потребителей территории; 
— масштаб результатов (отдачи) от маркетинга территории; 
— механизмы и каналы коммуникации. 
Маркетинг муниципального образования все чаще рассматривается 

как один из эффективных инструментов его развития, повышения конкурен-

тоспособности, как средство продвижения локальных товаров и услуг и уси-

ления локальной идентичности, поэтому органы местного самоуправления 

заинтересованы в формировании маркетинговой стратегии территории. 
Основные функции маркетинга муниципального образования: 
— повышение конкурентоспособности муниципального образования, 

а также региона, где оно расположено, и страны в целом; 
— продвижение интересов территории; 
— привлечение инвесторов (инвестиционный маркетинг); 
— формирование благоприятного имиджа и узнаваемых брендов терри-

тории; 
— продвижение товаров и услуг и стимулирование продаж местных про-

изводителей, завоевание новых рынков сбыта; 
— привлечение туристов (маркетинг туристических дестинаций); 

                                                      
1 Продвижение ЕС нацелено на определенные группы населения. В частности, на сайте 

ЕС имеется специальный образовательный раздел для детей, знакомящий их с географией, 

культурой, экономикой и другими важными характеристиками ЕС путем вовлечения в специ-
ально разработанные познавательные игры (см: Learn and play — Teach and connect. — URL: 
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm). 
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— привлечение к проблемам развития регионов и городов внимания фе-
деральных властей, реализация крупных проектов (лоббизм); 

— повышение социальной активности, формирование местного патрио-
тизма. 

Важнейшей функцией маркетинга муниципального образования являет-

ся повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

территории. 
Широкое применение маркетинг и брендинг территории находят в сфере 

туризма. Формирование положительных брендов туристических дестинаций, 

формирование их маркетинговой стратегии является, пожалуй, наиболее рас-

пространенной мировой практикой. Различные правительственные и обще-

ственные структуры, отвечающие за развитие туризма, в первую очередь за-

думываются о важности эффективного продвижения. 
Немаловажным аспектом является формирование местного патриотизма, 

идентичности жителей того или иного муниципального образования. 
Идентичность — это самовосприятие жителей территории. Различают 

внутреннюю (самосознание жителей) и внешнюю (имидж территории, внеш-

нее восприятие) идентичность. Идентичность может базироваться на прошлых 

(исторических, культурных), настоящих (профессиональных, психологиче-

ских) или будущих (целевых) ценностях. 
Территориальная идентичность складывается, в частности, на основе 

знания и общего уважительного отношения к истории данной территории. 
«Формированию идентичности помогают общеизвестные — внутри и за пре-
делами региона — достопримечательности, торговые марки и персоны. По-
чувствовать себя горожанами, отделить себя от жителей других городов, по-

чувствовать готовность представлять и защищать ценности данного региона 

помогают организации — предприятия, театры, спортивные клубы»1. 
Именно поэтому важным направлением территориального брендинга яв-

ляется работа с населением — через средства массовой информации и исполь-
зование партиципаторных практик (participatory tools) — различных техноло-
гий вовлечения населения в принятие решений, технологий социального про-
ектирования, конкурсные механизмы, краудсорсинг и краудфандинг. Подоб-
ные технологии широко используются в традиционном маркетинге, но осо-

бенно перспективно их применение в маркетинге территорий, поскольку 

население — основной стейкхолдер данного процесса. В частности, при раз-
работке проекта Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Верхняя Пышма Свердловской области на период до 2035 г. админи-
страция города инициировала конкурс молодежных сочинений на тему «Ка-

кой я вижу Верхнюю Пышму к 2035 г.». В конкурсе приняло участие около 
20 % молодежи Верхней Пышмы в возрасте от 14 до 19 лет. Контент-анализ 
около 300 сочинений старших школьников и студентов техникума позволил 

выявить видение и потребности молодежи в развитии города, продемонстри-
                                                      

1 Чечулин А. В. Маркетинговые коммуникации территорий: учеб. пособие. — СПб.: С.-Пе-
терб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2015. — С. 18. 
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ровал, что молодежь видит Верхнюю Пышму к 2035 г. как большой, ком-
фортный, красивый, продвинутый промышленный центр. 

С понятием маркетинга муниципального образования тесно связаны такие 
понятия, как бренд, имидж, образ и репутация муниципального образования. 

16.2. Имидж, образ, бренд 
муниципального образования 

Имидж муниципального образования становится существенным ресур-
сом, позволяющим продвигать территорию различным целевым группам. 
Можно согласиться, что имидж становится решающим фактором, определя-
ющим, как жители, деловые круги, туристы будут реагировать на данное му-
ниципальное образование и принимать соответствующие решения. 

Имидж муниципального образования — совокупность устойчивых 
представлений о территории, достаточно упрощенное обобщение большого 
числа ассоциаций и информации, связанных с данным муниципальным обра-
зованием1. 

Д. В. Визгалов подчеркивает, что такое представление формируется на 
основе трех составляющих — одной объективной (характеристики террито-
рии, отражающие объективную действительность) и двух субъективных (лич-
ный опыт, личное представление о территории и чужие мнения, стереотипы 
и слухи о территории)2. 

Необходимо различать понятия образа и имиджа муниципального обра-
зования. Под образом понимая исторически сложившийся облик территории, 
ее восприятие, сформированное в общественном сознании, в то время как 
имидж — это сконструированные с определенной целью представления о тер-
ритории. 

Важно понимать разницу между имиджем и стереотипом. Под стереоти-
пом понимают упрощенный, широко распространенный и, возможно, иска-
женный имидж, который обязательно имеет положительный или отрицатель-
ный контекст. 

У разных целевых групп может формироваться собственный имидж му-
ниципального образования. Так, жители города и гости города могут иметь 
о нем разное представление, дифференцированное восприятие. Возраст, обра-
зование, место проживания и другие характеристики населения также будут 
влиять на формирование имиджа муниципального образования. Ценность 
представляет понимание того, какой имидж имеет та или иная территория 
у определенной целевой группы. Кроме того, ряд исследований выявляют 
и систематизируют факторы, которые влияют на формирование имиджа, делая 

                                                      
1 Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 

коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер; пер. с англ. 
М. Аккая, В. Мишучков. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

2 Визгалов Д. В. Брендинг города. — М.: Ин-т экономики города, 2011. 
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вывод, что набор и масштаб этих факторов будет различаться для территорий 
разного уровня; что факторы, влияющие на формирование имиджа стран, от-
личаются от факторов, влияющих на формирование имиджа регионов и муни-
ципальных образований. 

Возможные варианты имиджа территории (по Ф. Котлеру)1: 
— позитивный; 
— слабый; 
— негативный; 
— смешанный; 
— противоречивый; 
— излишне привлекательный. 
Бренд в общем смысле — это название, термин, знак, символ, а также их 

комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг 
одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров и услуг 
конкурентов. 

Бренд муниципального образования — это визуальный или виртуаль-
ный символ территории, позитивный «фирменный» признак, по которому по-
требители распознают данную территорию, «раскрученная» товарная марка 
муниципального образования, формирующая или подтверждающая его имидж 
и репутацию (по Д. В. Визгалову2). 

Бренд муниципального образования состоит из множества элементов, ко-
торые в совокупности и формируют систему устойчивых ассоциаций с данной 
территорией. 

В основу бренда муниципального образования может быть положено: 
— название; 
— географическое положение, природа и климат; 
— история и события; 
— экономическая база (промыслы, торговые марки); 
— архитектура; 
— национальный колорит (язык, традиции, одежда, национальная кухня); 
— знаменитые личности (гений места); 
— искусство (живопись, литература, кинематограф). 
В некоторые концепции бренда территории могут включаться невизуаль-

ные элементы — музыкальные произведения, запахи, вкусовые ощущения. 
Например, для японского города Саппоро среди других элементов городского 
бренда указан «запах белой сирени, цветущей весной». В концепциях бренда 
ряда приморских курортов важное место занимают крики чаек и звуки мор-
ского прибоя. 

Функции бренда муниципального образования заключаются в том, что он 

должен отражать важные преимущества территории, основываясь на ее исто-
рических корнях, на традициях и поведенческих особенностях ее жителей. 

                                                      
1 Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 

коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Апслунд, И. Рейн, Д. Хайдер; пер. с англ. 
М. Аккая, В. Мишучков. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

2 Визгалов Д. В. Брендинг города. — М.: Ин-т экономики города, 2011. 
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Бренд должен объединять в себе население, культурные традиции, экономи-

ческую и политическую деятельность, коммуникации с внутренней и внешней 

средой, должен сочетать стратегии развития территории и те ценности, кото-

рые она готова предложить людям. 
Визуальным идентификатором бренда территории является ее логотип. 

Логотип муниципального образования представляет собой оригинальное 
начертание названия, знак или комбинацию элементов; воплощает уникаль-

ную идею бренда, выполняя функции идентификации и дифференциации. 
Именно по логотипу многие узнают известный территориальный бренд. 

Если на первом этапе развития логотипов они иногда подменялись гербами 

территорий, то в настоящее время можно наблюдать своеобразный бум созда-

ния логотипов территорий. Логотипы ряда стран и регионов переживают уже 

не первое поколение. Проект разработки логотипа Екатеринбурга — пример 
государственно-частного партнерства, когда инициированный группой про-
фессионалов конкурс на разработку логотипа города был поддержан админи-

страцией и созданный логотип активно используется и продвигается на офи-

циальном уровне1. 
Для формирования бренда необходимо выявить так называемую стерж-

невую идентичность бренда территории, под которой понимают базовое, 

неизменное представление о ней. Стержневая идентичность бренда террито-

рии представляет собой сжатую и вызывающую доверие информацию о ее 

уникальных характеристиках и содержит ценности, актуальные в течение 
длительного времени. Она должна быть значимой и мотивирующей, избегать 
клише и может выражаться через слоган. 

Слоган территории — короткая емкая фраза, выражающая общее виде-
ние данной территории (табл. 36). 

Т а б л и ц а  3 6  

Примеры слоганов различных территорий 

Место Слоган 
Москва Не просто город 
Санкт-Петербург Город белых ночей 
Омская область Территория удивительных возможностей 
Красноярск Красноярск — город инноваций, партнерства и согласия 
Пермь Пермь великая.  Впечатления через край. 
Казань Приехал на выходные — остался навсегда 
Екатеринбург Возможности без границ (Объединяя части света, Город двух частей света, 

Город миллионов)  
Тюмень Город наших побед! 
Соликамск Здесь вся соль! 
Псков Открой дверь в историю 
Испания Все под солнцем 
Копенгаген Чудесный Копенгаген 

                                                      
1 Сайт официального логотипа города Екатеринбурга. — URL: http://logoekb.ru/kontakty. 
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В научной литературе и практике существуют попытки оценить стои-

мость и значимость территориальных брендов, однако это более сложная за-

дача, чем оценка брендов торговых марок. Наиболее простой путь — постро-
ить различные рейтинги территорий по силе их бренда. 

В качестве примера можно привести методику расчета индекса нацио-

нального бренда, предложенную Саймоном Анхольтом1. Рейтинг националь-

ного бренда зависит от следующих параметров: 
— экспорт — определяет имидж продуктов и услуг страны, насколько 

потребители готовы покупать или избегать товары данной страны; 
— государственное управление — изменяет общественное мнение по по-

воду компетенции национального правительства (доверие к органам власти); 
— культура и историческое наследие — включает фильмы, музыку, ис-

кусство, литературу, спорт и т. п.; 
— люди — измеряет компетенцию, уровень образования, дружелюбие 

и другие качества населения — человеческий капитал; 
— туризм — определяет уровень привлекательности страны с точки зре-

ния туристов (объектов привлекательности); 
— инвестиции и иммиграция — определяет силу привлечения людей жить, 

работать или учиться в каждой стране (инвестиционная привлекательность). 
Методика оценки силы бренда компании Bloom Consulting, получившая 

название «Колесо бренда», складывается из четырех составляющих: 
1) экономика (прирост туристов за определенный период); 
2) количество поисковых запросов в интернете (digital demand); 
3) стратегия национальной туристической организации (экспертная 

оценка); 
4) представленность в социальных сетях. 
По аналогии строятся рейтинги брендов городов. В основу рейтингов мо-

гут быть положены различные показатели — комфортность городской среды, 
экологические параметры, стоимость жизни и отдыха, привлекательность для 

туристов или инвесторов и т. п. 

16.3. Механизмы и инструменты маркетинга 
муниципального образования 

В маркетинге территории широко используются инструменты традици-

онного маркетинга, такие как реклама, продвижение, связи с общественно-

стью, событийный маркетинг и др. 
Продвижение и реклама территории разного уровня и масштаба стали 

общепризнанной практикой, технологией, которая интегрируется в механиз-

мы управления на национальном, региональном и локальном уровнях для по-

                                                      
1 The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI). 
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вышения конкурентоспособности конкретных стран, регионов и муниципаль-

ных образований. 
Реклама муниципального образования — элемент маркетинговых 

коммуникаций, в рамках которого производится распространение информа-

ции для привлечения внимания к муниципальному образованию с целью 

формирования или поддержания интереса к нему. 
Реклама является одним из методов широкого воздействия, элементом 

маркетинговых коммуникаций, используемым для продвижения территории 
целевым группам. К основным видам рекламных средств по способу и месту 

размещения относятся: печатная реклама; реклама в прессе; аудиовизуальная 

реклама; радио- и телереклама; наружная реклама (в том числе на транспор-
те); рекламные сувениры; реклама в интернете; выставки, ярмарки и другие 
события. 

Ряд исследователей отмечают важность использования путеводителей, 

изданных в прошлые годы, для изучения культурной жизни стран и городов, 
поскольку они отражали образ жизни и мыслей современников. Так, в работе 

А. Ю. Давыдова содержится анализ путеводителей по Ленинграду начиная 

с самого первого (1924 г.) и заканчивая 1970 г., когда, как отмечает автор, пу-
теводителей стало слишком много1. 

Путеводители могут, с одной стороны, отражать уже сложившиеся обра-
зы территории, а с другой — оказывать влияние на их формирование. Доста-
точно интересно проследить, как в них отражается образ той или иной терри-

тории. 
Путеводители являются справочным изданием, содержащим информа-

цию о городе, регионе или определенной территории. Автор проекта «Марш-

рутами Великой Северной экспедиции» И. Маматов, издавая серию путево-

дителей по городам, по которым проходила экспедиция В. Беринга и А. Чи-
рикова, пытается возродить память о данном событии и вплести истории 

о нем в современные туристические маршруты, которые объединяют общей 
концепцией 27 субъектов Федерации2. 

Путеводители могут иметь разную направленность, быть адресованы 

к разной целевой аудитории, обладать определенной спецификой. Например, 
путеводители для участников сплавов по рекам должны быть непромокаемы-

ми, для путешественников — достаточно легкими, компактными и износо-
устойчивыми. Участники сплава по реке Чусовой отмечали, что фотографии 

в путеводителе должны быть сделаны «с реки», а не с берега, чтобы виды бы-
ли узнаваемы для человека, плывущего на лодке. 

В последнее время распространение получили путеводители, адресован-

ные молодежной среде, учитывающие потребности и запросы этой группы 

                                                      
1 Давыдов А. Ю. Источник по истории культурной жизни крупного города — путеводите-

ли // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2013. — 
Т. 4, № 2. 

2 Великая Северная экспедиция. Пермский край. Путеводитель / авт.-сост. И. Ю. Маматов. 

— СПб. : Изд-во «Маматов», 2017. 
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населения; различные неформальные путеводители (по крышам, по граффи-
ти и т. п.). 

Путеводители и экскурсии стремительно адаптируются к информацион-

ным технологиям и переводятся в цифровой формат, доступный массовому 

потребителю. Новые платформы открывают доступ не только пользователям, 
но и создателям аудиогидов. Так, бесплатная платформа izi.TRAVEL объеди-
няет создателей мультимедийных гидов и путешественников, ставя своей це-
лью «дать всем путешественникам новый способ почувствовать себя ближе 

к историческому и культурному наследию человечества, создав глобальную, 
открытую и бесплатную систему для всех историй мира»1. 

В настоящее время широкое распространение получают мобильные пу-

теводители, которые в виде мультимедийных описаний запускаются около 

важнейших достопримечательностей, используя GPS. 
Администрации муниципальных образований широко используют пе-

чатную рекламу, которая зачастую является основой представительского па-

кета территории, куда входят буклеты, брошюры, карты, постеры, листовки, 

малые формы печатной рекламы (открытки, календари, наклейки, этикетки, 

закладки и др. 
Реклама в прессе включает различные рекламные материалы, размещае-

мые в периодической печати (газеты, журналы, потребительские издания) 

и т. п. Условно ее можно разделить на две основные группы: рекламные объ-
явления и рекламные публикации (статьи, репортажи, обзоры, несущие пря-

мую или косвенную рекламу). 
Критерии выбора того или иного издания являются достаточно общими 

как для рекламы товаров и услуг, так и для рекламы различных территорий. 
Сюда можно отнести такие параметры, как специализация и тематическая 
направленность издания; характер и особенности читательской аудитории; 

тираж; ареал распространения; периодичность выпуска; рейтинг издания, 

а также стоимость. 
Телереклама, включая рекламные киноролики, рекламно-престижные 

фильмы, познавательные и развлекательные передачи, телерепортажи, и сред-
ства индивидуального аудиовизуального рекламного воздействия (диски, ви-

деокассеты) широко используются как официальными органами, администра-

циями городов и регионов, так и различными организациями, а также нефор-

мальными группами, заинтересованными в продвижении территории. 
Среди удачных примеров аудиовизуальной рекламы можно назвать про-

ект «Мульти-Россия» («Мы живем в России»), который представляет собой 

цикл социальных анимационных роликов. Каждый мультфильм, созданный 

в технологии пластилиновой анимации, — это визитная карточка одного из 
городов или регионов России

2. 

                                                      
1 izi.TRAVEL. — URL: https://izi.travel/ru/o-nas. 
2  См.: Культурно-просветительская телепрограмма «Мы живем в России». — URL: 

http://www.multirussia.ru. 
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Особое место занимает наружная реклама, которая может размещаться 

на щитах всех размеров и форм; на крышных установках, на тумбах, скамей-

ках, вывесках, указателях, информационных стендах, растяжках, на асфальте, 

а также на транспорте. Примером последней является реклама чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г., при этом одновременно рекламировались 
и города — участники чемпионата. Наружная реклама постоянно трансфор-
мируется, находясь в поиске все новых носителей — воздушных шаров, при-
родных объектов и т. п. 

Говоря о продвижении территории, нельзя не отметить рекламу в интер-
нете. Сегодня каждое муниципальное образование помимо официального 

веб-сайта стремится быть представлено в различных социальных сетях. Мно-

гие муниципалитеты имеют «свои» странички в таких распространенных со-
циальны сетях, как Фейсбук, ВКонтакте и др. 

Что касается сувенирной продукции, то зачастую наличие множества ее 

производителей осложняет контроль и формирование единой стратегии про-
движения. 

Широко распространенной практикой является механизм, в рамках кото-
рого объявляются конкурсы на создание логотипа города или региона, а также 

на разработку концепции формирования общего бренда и (или) отдельных 
суббрендов города или региона (туристических, инвестиционных, спортивных 

и т. п.). Примеров в российской практике достаточно много, причем инициа-
торами подобных конкурсов могут выступать как федеральные и региональ-
ные органы власти, органы местного самоуправления, так и прочие стейкхол-

деры: общественные организации, бизнес-структуры, профессиональные со-
общества. 

Конкурс проектов на лучший бренд города-героя был объявлен в Волго-
граде. Его организаторы — несколько структурных подразделений мэрии, 
а также «Агентство развития туризма». Участникам конкурса было предло-
жено разработать символ города (включающий логотип и слоган) как единого 

центра туризма, культуры, промышленности и спорта. 
Администрация Воркуты объявила конкурс на лучший туристический 

бренд города. Конкурс проводился в рамках масштабной работы по созданию 

муниципальной туристической программы. 
Спортагентством Республики Коми был объявлен конкурс на разработку 

туристического бренда Республики. По замыслу чиновников, символика 
должна была отражать характерные природные и этнокультурные особенно-

сти территории и способствовать повышению имиджа Коми как региона, бла-

гоприятного для развития внутреннего и въездного туризма. 
Зачастую подобные конкурсы приурочены к юбилеям городов. Например, 

в Свердловской области такие конкурсы прошли в ряде муниципальных обра-

зований. В Екатеринбурге завершился конкурс на лучший логотип к 300-летию 
города1. В Полевском, который в 2018 г. также отметил свое 300-летие, состо-
                                                      

 1Екатеринбуржцы выбрали логотип 300-летия города. — URL: https://екатеринбург.рф/ 
news/67008-ekaterinburzhtsy-vybrali-logotip-300-letiya-goroda. 
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ялся конкурс логотипов праздника. Организаторами выступили администра-

ция Полевского городского округа и Управление культуры, партнерами — 
Полевская коммунальная компания, Уралтрансбанк и торгово-сервисная сеть 
«Талисман». Было предложено изобразить логотип 300-летия Полевского, ко-
торый в дальнейшем будет использоваться при оформлении праздничных ме-

роприятий. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к собы-
тию — юбилею города, а также воспитание патриотизма, уважения к истории 
и традициям родного края, к его людям и современным событиям. В рамках 

подготовки к празднованию 70-летия Богдановича Управление культуры, мо-
лодежной политики и информации городского округа Богданович организова-

ло конкурс на разработку юбилейного логотипа. 
Многие регионы проводят ежегодно конкурсы «бренд года», выявляя 

лучшие товары или услуги, производимые в регионе, или наиболее успешные 

предприятия и организации. Зачастую такие конкурсы являются частью об-

щей программы поддержки региональных брендов товаров или услуг с по-

мощью территориальных маркировок и знаков качества. Подобные стратегии 

позволяют поддержать локальных товаропроизводителей и сформировать ло-

яльность жителей территории к тем или иным товарам или услугам1. 
Как правило, право на использование знака качества товаропроизводите-

ли территории получают на условиях конкурсного отбора. В качестве примера 

можно привести следующие знаки: «Московское качество», «Сделано в Санкт-
Петербурге», «Тюменское качество», «Екатеринбургское качество», «Настоя-
щий вологодский продукт», «Мастера Вологодчины», «Покупай Пермское», 

«Сделано в Бурятии», «Сделано в Калининградской области», «Бренд товаров 

Республики Мордовия» и др. 
Необходимо особо остановиться на цифровых технологиях территори-

ального маркетинга2. Под цифровыми технологиями в данном случае подра-

зумевается использование не только интернета, но и мобильных телефонов, 

планшетов и других средств электронной коммуникации, экранная реклама. 

Важны все аспекты: качество информации на официальном сайте территории, 
представленность территории в различных социальных сетях, отзывы о терри-
тории в интернете, наличие разнообразных мобильных приложений о терри-
тории и т. п. Многие российские города обеспечены 3D-виртуальными турами 
и 3D-картами3. 

Территории достаточно активно используют цифровые технологии. Так, 

и. о. министра культуры Красноярского края Е. Мироненко ввела в оборот 

                                                      
1  Капустина Л. М., Нестерова З. В., Солосиченко Т. Ж. Продвижение муниципального 

знака качества на основе применения технологий бренд-менеджмента // Управленец. — 2015. — 
№ 4 (56). 

2 Капустина Л. М., Мосунов И. Д. Комплекс «4P» и модель «6I» Интернет-маркетинга 
// Известия Уральского государственного экономического университета. — 2014. — № 6 (56). 

3 Гужова И. В. Визуализация культурного кода города в имиджевой коммуникации с по-
мощью новомедийных технологий (семиотический подход) // Исторические, философские, по-

литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-

тики. — 2014. — № 2-2 (40). 
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«культурные» хэштеги: «Я напоминаю, что у нас есть хэштег — #культура-
Красноярья. И просьба его указывать во всех ваших постах. Помимо этого, ес-

ли у кого-то нет своего хэштега, он должен появиться. Причем везде, включая 
афиши. Там же должны быть значки всех соцсетей. И обязательно хэштег. 

Хэштег во все афиши, коллеги!»1. 
В Лос-Анджелесе агентством по туризму был разработан рекламный 

фильм, слоган (Мы пришли отовсюду. Мы приветствуем всех. Помогите Лос-
Анджелесу поделиться этим посланием со всем миром) и хэштэг 

#Everyo eIsWelco e. В видеоролике люди разных национальностей насла-

ждаются атмосферой города. 
Понимание важности социальных сетей в продвижении территории по-

будило Совет по туризму региона Эмилия-Романья (Италия) разработать спе-
циальный проект для привлечения блогеров на свою территорию. Блогерам 
предоставляют жилье на неделю в обмен на посты в различных сетях. Резуль-
таты проекта — 1 200 сообщений в блогах, 1,8 млн посетителей, 18 млн поль-
зователей. Все это менее чем за пять лет2. Многие территории начинают сле-

довать подобной практике, пользуясь социальными сетями для распростране-

ния положительной информации о территории. Однако эксперты отмечают, 

что в работе с блогерами не все так просто: сами блогеры могут завышать ста-
тистику о своей популярности, а также не всегда добросовестно и качественно 
представлять территорию в своих блогах. 

В маркетинге территории рационально использовать событийный мар-

кетинг. 
Событийный маркетинг — это деятельность по разработке и организа-

ции различных мероприятий и событий (например, спортивных праздников, 

музыкальных фестивалей, ярмарок, концертов и т. п.) для продвижения про-
дуктов, организаций, личностей, территорий. Практически каждая территория 

сегодня имеет свой календарь событий. В России создан национальный ка-

лендарь событий, интегрирующий фестивали, праздники, кулинарные меро-
приятия, исторические реконструкции и т. п. регионов и городов страны. На 
региональном уровне формируются собственные календари. Например, в ка-
лендаре событий Свердловской области представлены самые значимые и ин-

тересные мероприятия всех муниципальных образований региона3. 
События призваны продвигать бренды территории, привлекать туристов 

и в какой-то мере инвестиции. Значительная их часть так или иначе использу-
ет культурный потенциал территории. В качестве примеров можно привести 

День арбуза в Астрахани, дни Оренбургского пухового платка, фестиваль 

«Дни Островского в Костроме» и т. д. 

                                                      
1 Новый министр намерена «раскручивать» культуру Красноярья при помощи хэштегов 

и «себяшечек». — URL: http://flashsiberia.com/news/novyy-ministr-namerena-raskruchivat-kulturu-
krasnoyarya-pri-pomoshchi-heshtegov-i-sebyashechek. 

2 Blog Ville — All Rights Reserved. — URL: https://www.blog-ville.com. 
3 Календарь событий Свердловской области. — URL: http://gotoural.com/?s=календарь+со-

бытий. 
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Ряд исследований подтверждает, что события становятся брендом регио-

на не на первых этапах своего жизненного цикла. Чтобы в общественном со-

знании закрепилась устойчивая взаимосвязь между определенным городом 

или регионом и событием, может пройти достаточно длительный период вре-

мени. Здесь работает принцип взаимной выгоды, но на первых порах необхо-
димы информационная и организационная поддержка органов власти и ресур-
сы территории, чтобы впоследствии получить отдачу в виде доходов, а также 
выиграть от формирования и продвижения позитивного имиджа. 

По масштабу можно выделить: мегасобытия (mega events — Олимпий-
ские игры, ЭКСПО), события среднего масштаба и микрособытия. Масштаб 

зависит не только от количества участников (туристов и местных жителей), но 

и от объема финансовых ресурсов необходимых для его организации, величи-
ны полученных доходов, а также от пропорции между количеством приезжих 

и местных жителей. Мегасобытия наиболее привлекательны, поскольку поз-

воляют территории заявить о себе в мировом масштабе, и хотя их организация 
и проведение требуют огромных ресурсов, отдача в большинстве случаев 

оправдывает эти вложения. 
По тематической направленности можно выделить следующие события: 
— культурные (музыкальные, театральные и кинофестивали, художе-

ственные выставки, книжные ярмарки и т. п.); 
— научные и деловые (форумы, конференции, симпозиумы); 
— спортивные (Олимпийские игры, универсиады, чемпионаты мира 

и Европы, кубки); 
— религиозные (религиозные праздники и памятные даты); 
— развлекательные (карнавалы, маскарады, народные гуляния, театрали-

зованные шествия); 
— гастрономические (гастрономические фестивали, ярмарки, выставки). 

По данным национального календаря событий наиболее яркими гастрономи-

ческими событиями России являются: фестиваль «Вкусная Казань», «Пир на 
Волге» (Ярославская область), фестиваль «Донская уха» (Ростовская область), 

«Дни Алтайского сыра» (Алтайский край), «ВАР-варенье» (Москва), фести-

валь барбекю (Екатеринбург), фестиваль «Истобенского огурца» (Кировская 

область), «День Минусинского помидора» (Красноярский край), фестиваль 

«Арбузный рай — Петропавловский край» (Воронежская область) и др.1; 
— этнокультурные и исторические (например, военные реконструкции); 
— уникальные природные (извержения вулканов, цветение сакуры, сол-

нечное затмение) и др. 
Как правило, выделяют два типа событий: коммерческие, которые в це-

лом ориентированы на получение прибыли, и некоммерческие, нацеленные на 

достижение социального эффекта, популяризацию культурных традиций, ор-
ганизацию досуга для жителей и гостей (государственные и национальные 
праздники, дни города и т. д.). 

                                                      
1 Национальный календарь событий. — URL: http://eventsinrussia.com. 
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Анализ показывает, что пока что у большинства муниципальных образо-

ваний нет четкой стратегии и ясного понимания, какие события могут стать 

значимыми для данной территории, какие фестивали, праздники, спортивные 

мероприятия, научные форумы и т. п. смогут в перспективе «работать» на еди-
ный имидж территории. Пока что значительная часть мероприятий разного 
масштаба формируется достаточно стихийно, по инициативе самых разных 

стейкхолдеров, и органы власти отбирают в календарь событий наиболее яр-

кие и масштабные, однако зачастую не учитывающие ядро сложившегося 
и (или) желаемого имиджа и территориальных брендов. Формирование кален-
даря событий определенной территории должно базироваться на наиболее яр-

ких и базовых брендах территории, являться частью общей маркетинговой 
стратегии. 

16.4. Маркетинговая стратегия 
муниципального образования 

Маркетинговая стратегия муниципального образования — это сово-
купность обоснованных долгосрочных приоритетов и целей по продвижению 

территории и формированию благоприятного имиджа и потенциала, а также 

создание механизма достижения этих целей. 
Маркетинговая стратегия является, как правило, частью общей стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования. 
Так, в актуализированной редакции Стратегического плана развития Ека-

теринбурга до 2030 г., который был утвержден в 2018 г., содержатся програм-
мы: «Екатеринбург — международный центр деловых коммуникаций и ту-
ризма», «Екатеринбург — мегаполис культуры и искусства», «Екатеринбург 
— межрегиональный центр притяжения финансовых и инвестиционных ре-
сурсов», «Екатеринбург — евроазиатский транспортно-логистический узел». 
Эти программы формируют механизмы продвижения Екатеринбурга внешним 

потребителям. Все больше проектов связано с формированием брендов про-

дукции, выпускаемой на предприятиях города1. 
В Стратегии развития Челябинска до 2020 г. есть раздел, направленный на 

формирование имиджа города — «Маркетинговое развитие территории, фор-

мирование имиджа города Челябинска и его продвижение». В нем обозначены 
основные группы потребителей города, анализируются сильные и проблемные 
параметры имиджа Челябинска, необходимость его ребрендинга2. 

Однако некоторые муниципальные образования разрабатывают специ-

альные (сфокусированные) стратегии маркетинга и брендинга, поскольку счи-
                                                      

1  Капустина Л. М., Нестерова З. В., Солосиченко Т. Ж. Продвижение муниципального 

знака качества на основе применения технологий бренд-менеджмента // Управленец. — 2015. — 
№ 4 (56). 

2 О стратегии развития города Челябинска до 2020 г. — URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/432948268. 
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тают это направление важным для дальнейшего социально-экономического 
развития. 

Основные этапы разработки стратегии маркетинга муниципального обра-

зования показаны на рис. 48. 

Определение 
миссии

Реализация

Актуализация
Анализ 

маркетинговых 
возможностей

Контроль
и оценка

Разработка 
программ 
и проектов

 

Рис. 48. Цикл разработки стратегии маркетинга муниципального образования 

Анализ маркетинговых возможностей включает изучение маркетинго-
вой среды; потребителей и потребительских рынков; внутренних возможно-
стей. Маркетинговая среда — это факторы и тенденции, сложившиеся вне дан-
ной территории и влияющие на ее способности удовлетворять потребности 
потребителей: уровень конкуренции, состояние экономики, экология, госу-
дарственное регулирование, демографические тенденции и др. Обязательно 
проводится анализ возможных конкурентов территории, их сильных и слабых 
сторон. Важнейшим этапом является исследование потребителей территории. 
Основная задача — провести сегментацию потребителей и определить целевой 
сегмент рынка. 

Выделяют три основные группы целевых аудиторий — туристы, инве-
сторы и жители территории (в том числе потенциальные), однако для более 
нацеленного продвижения их можно детализировать. В частности, туристы 
могут разбиваться на группы в зависимости от места проживания (например, 

зарубежные, российские, из дальних регионов и из ближнего окружения); по 

возрасту; по предпочтениям; по уровню образования; по национальности (мо-
гут иметь определенные потребности) и т. п. Инвесторы могут также делиться 
на группы в зависимости от вида деятельности, объема инвестиций, нацио-

нальной принадлежности и т. п. Важно выбирать те целевые группы, которые, 
во-первых, соответствуют стратегии развития территории и, во-вторых, могут 
принести наибольший эффект (доход). 

На основе анализа маркетинговых возможностей строятся различные 
маркетинговые программы и проекты. На этом этапе определяются ответ-
ственные лица, необходимые затраты, механизмы и конкретные шаги (дей-
ствия), ожидаемые сроки выполнения, достигаемые результаты. 

Cпецификой маркетинга муниципального образования является то, что 
здесь, в отличие от маркетинга продукта или фирмы, отсутствует единый 
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субъект маркетинга. В разработку стратегии и тактики маркетинга территории 

вовлекается множество стейкхолдеров. Под стейкхолдерами понимаются раз-

личные лица и группы лиц, которые заинтересованы в развитии города и мо-

гут на него влиять. Основными стейкходерами можно считать органы власти 

территории и вышестоящие органы власти; крупный бизнес; общественные 

объединения; образовательные организации (университеты); профессиональ-

ные сообщества (например, торгово-промышленная палата, союзы предпри-
нимателей, ассоциация туризма и др.). Для разработки качественной и непро-
тиворечивой стратегии маркетинга территории необходимо согласованное 

действие всех основных стейкхолдеров. Поэтому в первую очередь необходи-
мо выявить заинтересованных стейкхолдеров и попытаться сформировать ме-

ханизм их взаимодействия. Важность территориального бренд-партнерства 
подчеркивается многими авторами. Бренд муниципального образования дол-

жен представлять всех ключевых игроков и стимулировать их вовлеченность 
в процесс создания и реализации стратегии продвижения территории. В мар-
кетинге муниципального образования актуальны различные формы коопера-

ции и брендинговых альянсов, ко-брендинга, кросс-маркетинга и зонтичного 
брендинга1. 

16.5. Организационные структуры маркетинга 
муниципального образования 

Функции муниципального маркетинга могут выполнять разнообразные 
правительственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие струк-
туры. Выбор конкретной организационной формы зависит от множества объ-
ективных и субъективных факторов: размера муниципального образования, 
сложившейся расстановки политических сил и экономических ресурсов, 
взглядов и отношения руководства к идеям маркетинга территории. 

Организационные структуры маркетинга муниципального образования 
условно можно разделить на создаваемые органами управления (или при их 
непосредственном участии) и возникающие в результате самоорганизации 
территориального сообщества. 

Обобщение существующего опыта показывает, что, несмотря на много-
образие форм и названий структур, реализующих маркетинговые функции на 
территории, наиболее устойчивыми являются следующие организационные 
модели. 

1. Функции маркетинга встроены в структуру администрации муници-
пального образования. При этом может создаваться специальный отдел 
(управление) администрации или на ряд отделов возлагаться отдельные функ-
ции маркетинга. Чаще маркетинговые функции в структуре органов местного 

                                                      
1 Власова Н. Ю., Куликова Е. С. Маркетинг территории в условиях становления цифровой 

экономики // Известия Уральского государственного экономического университета. — 2018. — 
Т. 19, № 3. 
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самоуправления выполняются отделами по связям с общественностью, под-
разделениями, занимающимися вопросами туризма, инвестиционной деятель-
ности, внешних связей, поддержки предпринимательства. Отделы маркетинга 
существуют в администрациях ряда городов (Тольятти, Ржев, Ноябрьск и т. д.). 
Например, в Конаково (небольшой город в Тверской области с населением 
42 тыс. чел.) функции данного отдела сводятся к созданию условий для обес-
печения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового об-

служивания, предупреждению нарушений муниципальных правовых актов, 
регулирующих данную сферу; оказанию содействия созданию новых коммер-

ческих структур в сфере потребительского рынка, развитию конкуренции, со-

зданию равных условий деятельности для всех хозяйствующих субъектов; 

разработке и реализации программ по развитию малого и среднего предпри-

нимательства и взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса 

по вопросам предпринимательства. 
Сравнительный анализ структуры администраций Екатеринбурга и Челя-

бинска показал, что часть функционала может совпадать, например, в сфере 

создания условий для осуществления предпринимательской деятельности 

и повышения инвестиционной привлекательности, разработки и реализации 
имиджевой стратегии, создании положительного имиджа администрации 

и главы администрации городов. В Екатеринбурге более широко представле-
ны внешние связи. В структуре администрации Челябинска нет аналога коми-

тета по внешним связям. Достаточно уникальным в структуре администрации 

Екатеринбурга является комитет по организации значимых общероссийских 

и международных мероприятий. Необходимость создания подобной структу-
ры возникла в связи с представлением заявок на ЭКСПО-2020, ЭКСПО-2025 
и на Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

2. Маркетинговые функции передаются специально созданной структуре, 

одним из учредителей которой являются органы местного самоуправления; 

это организации, действующие от лица территориальных органов власти. 

Например, еще в 2001 г. для реализации функций по работе над имиджем Ека-

теринбурга было создано муниципальное казенное учреждение «Столица 

Урала»1. 
3. Маркетинговые агентства-корпорации. Они действуют как полунеза-

висимые организации, которые координируют или реализуют проекты разви-

тия по заказу или совместно с городской или региональной администрацией. 

Агентства-корпорации, которые объединяют представителей органов власти, 
бизнеса и местного сообщества, являются наиболее частой формой организа-
ции. Агентство-корпорация — институциональная структура, отличающаяся 
высокой гибкостью и позволяющая получить одновременно поддержку госу-

дарственного и частного сектора. Она дает возможность максимально объеди-

нить ресурсы местного сообщества, если частный и государственный сектор 

в равной степени участвуют в капитале и распределении результатов. 
                                                      

1 Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала». — URL: https://столицаурала. 
екатеринбург.рф. 
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4. Некоммерческие партнерства, конгресс-бюро, ассоциации и т. п. Кон-
гресс-бюро — инструмент маркетинга территорий, распространенный в раз-
витых странах, где туризм, в частности деловой, является значимым источни-
ком доходов населения и, соответственно, существенной составляющей бюд-

жета территорий. Для профессионалов индустрии наличие конгресс-бюро 
в городе является признаком развитой инфраструктуры, которая необходима 
для качественного обслуживания туристов и проведения мероприятий высо-

кого уровня, признаком наличия соответствующих отраслевых знаний, опыта 
и понимания у городских властей при необходимости получения поддержки 
с их стороны, а также того, что здесь найдутся люди, говорящие с ними на од-
ном языке. Целью конгресс-бюро является продвижение городов как мест 
проведения деловых мероприятий, их конгрессных и деловых возможностей 

на международном и внутреннем рынках. Примером может служить неком-
мерческое партнерство «Маркетинговый центр „Конгресс-бюро Екатеринбур-
га“», которое было создано при поддержке городской администрации1. 

В «Конгресс-бюро Екатеринбурга» входят ведущие компании города, 
представляющие наиболее важные сферы делового туризма: конгрессные 

и выставочные площадки, организаторы мероприятий, туристические и транс-
портные компании, гостиницы и др. Основная цель — содействие организа-
торам в проведении мероприятий на территории города с привлечением 

наилучших поставщиков услуг; осуществление выбора площадок; содействие 

оптимальному размещению гостей и участников в гостиницах; организация 

логистики; выбор партнеров для наилучшего обслуживания мероприятия 

(транспортные услуги, услуги перевода, организация пре- и постконгрессной 
программы, кейтеринг, аренда оборудования и др.); помощь во взаимодей-
ствии с органами власти различного уровня. 

5. Частные маркетинговые агентства. Частные агентства редко вовлечены 
в масштабные проекты по увеличению занятости и повышению благосостоя-

ния местного сообщества. Вместе с тем зачастую они действуют более эффек-

тивно, чем правительственные, в таких секторах, как туризм и торговля, и мо-
гут становиться активными участниками процессов разработки городского 

бренда или имиджа территории. 
Эти организационные модели редко встречаются в чистом виде, тем не 

менее можно говорить о них как о своеобразных архетипах, каждый из кото-

рых имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество прави-

тельственных агентств — связи с существующей системой власти, а следова-
тельно, возможность использования авторитета и административных ресур-

сов органов власти и управления. Их главный недостаток — бюрократизация 
управления. При планировании на местном уровне фактор времени имеет 

особое значение, поэтому аффилированное с органами власти агентство мо-

жет оказаться менее эффективным. 
Таким образом, специализированные структуры, реализующие функции 

муниципального маркетинга, в настоящий момент стали неотъемлемой частью 
                                                      

1 Конгресс-бюро Екатеринбурга. — URL: http://ekaterinburg-convention.com. 
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муниципальной экономики большинства развитых стран и имеют хорошие 

перспективы внедрения в российскую практику муниципального менеджмен-

та. Однако успешное развитие новых структур возможно только путем посте-
пенной адаптации сложившихся подходов к отечественным реалиям. Так, на 

стадии становления новой структуры целесообразно рассматривать ее как 

элемент системы местных органов исполнительной власти, обладающих зна-

чительным опытом территориального управления и наиболее глубокими зна-

ниями специфики развития конкретного муниципального образования. 
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Основная литература 
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ЛЕКЦИЯ 17 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

17.1. Муниципальное стратегическое планирование: 
теоретические и методические основы 

Стратегическое планирование относится к сравнительно новым видам 

планирования развития различных объектов, в том числе городов. В западно-

европейских странах интерес к стратегическому планированию со стороны 

государственных и местных органов власти проявился с середины 1980-х го-
дов, а в США методы стратегического планирования стали использоваться 

примерно с начала 1970-х годов. 
В научной литературе существует множество определений стратегиче-

ского планирования, так или иначе отражающих сущность и специфику этого 

процесса. Стратегическое планирование, в частности, на муниципальном 

уровне следует рассматривать как минимум в двух взаимосвязанных аспек-

тах — как процесс и как деятельность. 
Стратегическое планирование — это процесс, при котором муниципа-

литет как целостная система позиционирует себя по отношению к другим 
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муниципальным образованиям, создает образ своего будущего и разрабаты-

вает необходимые действия для его достижения. Этот образ определяет глав-

ные целевые установки, основные направления движения и придает муници-

пальному образованию импульс, энергию. 
Одновременно стратегическое планирование выступает как практическая 

деятельность, связанная с разработкой стратегических решений, реализация 

которых обеспечивает развитие и эффективное функционирование отдельных 

отраслей, сфер, видов экономической деятельности и объектов прогнозирова-

ния в долгосрочной перспективе. Результатом этой деятельности является до-

кумент стратегического планирования (стратегия, стратегический план и т. д.), 
который интегрирует в некое согласованное целое взаимообусловленные об-

щий замысел, миссию, главные цели развития, внутренние ресурсы, методы, 

способы и организационные действия, обеспечивающие достижение желае-

мых рубежей и целей и продвижение в избранном направлении. 
Стратегическое планирование муниципального развития — это совре-

менный тип «развивающего планирования», ориентированного на приоритет-

ное использование внутренних материальных, финансовых, трудовых и иных 
ресурсов и потенций; наращивание конкурентных преимуществ муниципаль-
ных образований; повышение их привлекательности для инвесторов, фирм, 
организаций, населения. 

Также в научной литературе имеются различные определения стратегии. 
Обратимся к некоторым из них. 

Стратегия — программа, план, генеральный курс субъекта управления 
по достижению им стратегических целей в любой области деятельности. 

Стратегия — это совокупность четко сформулированных целей; полити-
ка, т. е. искусство осуществления основных целевых установок и согласован-
ные действия (основные способы), необходимые для достижения поставлен-

ных целей. 
Стратегия развития муниципального образования — это выраженное до-

кументально обобщенное представление о стратегических целях и задачах бу-
дущего развития муниципалитета, потенциальных возможностях и перспектив-
ных направлениях развития. Она призвана выявлять общие задачи развития 
городского сообщества и объединять его различных представителей путем 
установления и реализации совместных интересов. Это означает, что пред-
приниматели, органы власти, ученые, члены общественных организаций, пред-
ставители средств массовой информации должны стремиться к мобилизации 
внутренних и внешних ресурсов для достижения общих стратегических целей. 

Стратегия (стратегический план) развития муниципального образова-
ния — это документ, интегрирующий в некое согласованное единое целое 
стратегическое видение, миссию, стратегическую цель, задачи развития муни-
ципалитета, его конкурентные возможности, важнейшие стратегические 
направления развития и методы решения стратегических задач, связанных 
с достижением поставленных целей в рамках избранной городской политики. 

Стратегия — это выраженное документально обобщенное представление 
о стратегических целях и задачах муниципального управления и социально-
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экономического и территориального развития муниципального образования 
на долгосрочный период; это обозримая перспектива, разделяемая членами 
муниципального сообщества и реализуемая в их намерениях и действиях; это 
способ использования имеющихся средств и ресурсов, направленный на до-
стижение определенной цели и учитывающий условия («вызовы») внешней 
среды. 

Основываясь на сложившихся лучших зарубежных и российских практи-
ках стратегического планирования, следует отметить, что стратегия (стратеги-
ческий план) должна представлять собой документ общественного согласия 

о приоритетных (стратегически важных) для различных групп местного сооб-
щества направлениях развития территории, на которой они проживают и ра-

ботают. Исследователи обоснованно отмечают, что учет мнений широкого 

и разнообразного круга стейкхолдеров (заинтересованных лиц) — важный 
принцип определения основных приоритетов муниципальной политики, раз-

работки документов стратегического планирования. 
В России стратегическое планирование стало активно формироваться 

как институт с конца 1990-х годов. В 1997 г. был разработан первый в стране 
городской документ стратегического планирования — Стратегический план 
Санкт-Петербурга, получивший широкую известность и стимулировавший 
многие субъекты Российской Федерации, крупнейшие города, а затем и иные 

муниципальные образования к подобным разработкам. Пионерами в муници-
пальном стратегическом планировании в Российской Федерации стали круп-

нейшие и крупные города. 
28 июня 2014 г. в Российской Федерации был утвержден Федеральный 

закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
(далее — ФЗ № 172-ФЗ), регулирующий отношения, возникающие между 
участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, про-

гнозирования, планирования и программирования социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и му-

ниципального управления, обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации и мониторинга и контроля реализации документов стратеги-

ческого планирования и содержащий основные понятия стратегического ха-
рактера, такие как: стратегическое планирование; муниципальное управле-

ние; целеполагание; прогнозирование; планирование; программирование, мо-

ниторинг и контроль реализации документов стратегического планирования; 

система стратегического планирования; документ стратегического планиро-

вания и т. д. 
ФЗ № 172-ФЗ устанавливает полномочия органов местного самоуправле-

ния в сфере стратегического планирования, в том числе определяет правовые 

основы стратегического планирования в Российской Федерации, устанавлива-

ет состав участников и их полномочия, предусматривает координацию госу-

дарственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 

политики. 
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ФЗ № 172-ФЗ сохраняет за органами местного самоуправления право не 
создавать новые документы стратегического планирования, не перерабаты-

вать существующие, а реализовывать действующую систему в рамках утвер-

жденных сроков действия (ч. 4 ст. 47). Согласно ч. 5 ст. 11 ФЗ № 172-ФЗ к до-

кументам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне му-

ниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального обра-

зования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания на среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 
5) муниципальные программы. 
Согласно п. 33 ст. 3 ФЗ № 172-ФЗ стратегия социально-экономичес-

кого развития муниципального образования — документ стратегического 
планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципального образования на дол-
госрочный период. 

В тексте ФЗ № 172-ФЗ закреплено, что к 1 января 2019 г. в муниципаль-
ных образованиях Российской Федерации должны быть разработаны и утвер-

ждены документы стратегического планирования. Однако это требование ФЗ 
№ 172-ФЗ выполнено не во всех муниципальных образованиях. 

17.2. Методики разработки стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования 

В научной литературе существуют различные точки зрения на этапы 

стратегического планирования и стратегического управления. Несколько раз-

личными являются и их количество, и их названия. Однако, анализируя раз-
личные методические и методологические подходы к формированию (разра-

ботке и актуализации) стратегии социально-экономического развития, следует 
сформулировать пять основных этапов муниципального стратегирования 

(рис. 49). 
Этап 1 — анализ среды. Считается исходным процессом стратегическо-

го планирования, обеспечивает базу для определения миссии и целей объекта 

стратегического планирования, а также для выработки стратегии поведения, 

позволяющей осуществить миссию и достичь цели. Анализ среды предполага-

ет изучение внешней среды (макроокружения, непосредственного окружения, 

возможностей, угроз и т. д.), а также внутренней среды (сильных и слабых 
сторон, конкурентных преимуществ, потенциала и др.). 
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1. Анализ среды

4. Реализация 
(выполнение) стратегии

5. Стратегический 
контроль

2. Определение миссии 
и целей (целеполагание)

3. Разработка (выбор) 
стретегии

 

Рис. 49. Этапы муниципального стратегирования 

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, право-

вого регулирования и управления, политических процессов, природной среды 

и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, научно-техни-
ческого и технологического развития общества, инфраструктуры и т. п. 

Непосредственное окружение, как правило, анализируется по следующим 

основным компонентам: конкуренты, рынок рабочей силы, иные действую-

щие лица, с которыми у региона имеются различные связи. 
Анализ внутренней среды вскрывает возможности и потенциал, на кото-

рые может рассчитывать регион в процессе достижения своих целей. Анализ 

внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели, более верно сформу-

лировать миссию, т. е. определить смысл и направления деятельности. 
Наиболее часто в российской практике на данном этапе используются 

PEST-анализ (изучается внешняя среда) и SWOT-анализ (исследуется внеш-
няя и внутренняя среда). 

Анализу среды до сих пор уделяется немалое внимание в научной лите-

ратуре. Так, например, А. Н. Швецов, отмечая отличия стратегического пла-

нирования от долгосрочного, подчеркивает, что в стратегическом планирова-
нии все начинается с построения аналитической модели реального положения 

региона (муниципалитета), т. е. анализа среды1. Не угасает интерес и к приме-

няемым методам стратегического анализа
2. 

Этап 2 — определение миссии и целей (целеполагание). Состоит из 

трех стадий, каждая из которых требует ответственной работы. Первая стадия 
— формирование миссии, представляющей собой в концентрированной фор-
ме смысл существования муниципального образования, его предназначение. 

Затем следует определить долгосрочные, стратегические цели. Они не долж-

ны противоречить миссии. И завершается этот этап установлением средне-

срочных и краткосрочных целей, которые не должны противоречить долго-

срочным целям и миссии. Формирование миссии и установление целей при-

                                                      
1 Швецов А. Н. Традиционный централизм или новый регионализм: подходы к обеспече-

нию территориального развития // Регион: экономика и социология. — 2007. — № 1. 
2 Сурнина Н. М. Методы стратегического анализа и планирования на национальном, реги-

ональном и корпоративном уровнях (исследование конкретных ситуаций): учеб. пособие. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2004. 
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водят к тому, что становится ясным, для чего функционирует и к чему стре-

мится муниципалитет. 
Миссия представляет собой основной смысл существования объекта стра-

тегического планирования, его философию и предназначение. Она способ-

ствует формированию образа объекта стратегического планирования у субъ-

ектов внешней среды. Миссия — лаконичное и емкое выражение предназна-
чения города по отношению к связанным с ним социально-экономическим 
объектам и системам. Следует рассматривать миссию как две взаимосвязан-

ные стороны единого целого: во-первых, внешнюю среду, т. е. место города 
в региональном, национальном и глобальном контексте; во-вторых, внутрен-
нюю среду города, которая определяет его специфику, характеристики, свя-

занные с обеспечением достижения главной цели. Миссия отражает основные 
направления развития муниципального образования в настоящем. Она помо-

гает конкретизировать в количественных показателях результаты, которые 

должны быть достигнуты по каждому из определенных направлений страте-

гического развития. Таким образом, миссия является не только фундаментом 

для определения стратегических целей города, но и каркасом стратегии, с ко-

торым следует сверять конкретные решения. 
На основе миссии выстраивается система целей. Цель — это конкретное 

состояние (ориентир) отдельных характеристик, достижение которых являет-

ся для объекта стратегического планирования (муниципального образования) 

желательным и на достижение которых направлена его деятельность. 
Помимо установления миссии и системы целей в стратегии социально-

экономического развития могут быть представлены иные категории страте-

гического характера — стратегическое видение, стратегический статус, пер-
спективный образ, общий вектор развития, девиз и т. д. 

На этом этапе наиболее часто применяется метод «дерево целей». Основ-

ная технология его построения — декомпозиция, заключающаяся в иерархи-
ческом выстраивании целей от наивысшей (главной) к целям более низких 

уровней. Все цели разрабатываются по различным направлениям, однако под-

чиняются единой (жесткой) иерархии. 
Этап целеполагания при разработке стратегии социально-экономического 

развития также вызывает интерес исследователей1. 
Этап 3 — разработка (выбор) стратегии. На этом этапе принимается 

решение по поводу того, как, какими средствами, при помощи каких действу-

ющих лиц (стейкхолдеров) и т. д. муниципалитет будет добиваться достиже-
ния целей. 

В целях достижения наибольшей результативности разработанной стра-

тегии рекомендуется в каждом конкретном случае, для каждого муниципаль-

ного образования разрабатывать индивидуальную стратегию. Для этого суще-

ствуют определенные методы, в частности, в практике стратегирования рас-

пространены матричные методы — матрица Бостонской консалтинговой груп-
                                                      

1 Антипин И. А. Определение миссии и целей развития территории: единые правила стра-
тегирования // Общество: политика, экономика, право. — 2018. — № 8 (61). 
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пы, матрица Мак-Кинзи, матрица стратегического соответствия, матрица жиз-
ненного цикла и др. 

Если невозможна разработка индивидуальной стратегии, то рекоменду-

ется применять комбинированную, т. е. сочетающую в себе элементы уже 
разработанных и реализуемых (реализованных) стратегий. Следует помнить, 

что эффективность реализации такой стратегии, как правило, не является 

максимальной. 
В крайнем случае можно использовать готовые стратегии. Одна из задач 

разработчика при этом заключается в правильном выборе уже известных стра-
тегий. Помочь в этом может такой метод стратегического планирования, как 

матрица Стрикланда — Томпсона (матрица выбора стратегий). Однако в дан-
ном случае результативность стратегического планирования не гарантируется. 

Вопросы разработки сценариев, «развилок» стратегического развития, 

выбора оптимальных для достижения желаемых результатов также находят 

отражение в трудах современных исследователей1. 
Этап 4 — реализация (выполнение) стратегии. Изначально этот этап 

создает базу для реализации стратегии и достижения муниципальным образо-

ванием поставленных целей, т. е. осуществляются все необходимые организа-
ционные процедуры (утверждение графика реализации, плана, сроков, органи-

зационной структуры, ответственных лиц и т. д.), создается так называемая 
стратегическая инфраструктура — проводятся стратегические изменения, пе-
реводящие муниципалитет в такое состояние, в котором он будет готов к во-
площению стратегии в жизнь. После этого наступает непосредственно реали-

зация стратегии. 
Этап 5 — стратегический контроль. Является логически завершаю-

щим процессом стратегического управления, обеспечивает устойчивую об-

ратную связь между достижением целей и собственно целями стратегическо-

го развития муниципального образования. 
Основные задачи стратегического контроля следующие: 
1) определение того, что и по каким показателям проверять; 
2) оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с приня-

тыми стандартами, нормативами или другими эталонными показателями; 
3) выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результа-

те проведенной оценки; 
4) осуществление корректировки, если она необходима и возможна. 
В случае контроля реализации стратегий эти задачи приобретают вполне 

определенную специфику, обусловленную направленностью стратегического 
контроля на выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит 
к достижению целей регионального развития. Корректировка по результатам 
стратегического контроля может касаться как реализуемой стратегии, так 

и изначально установленных целей развития муниципалитета. 

                                                      
1 Lavrikova Yu. G., Antipin I. A., Pryadein A. A., Suvorova A. V. Major City Development Fore-

cast: Designing the Innovative Future // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. — 
2016. — No. 6. 
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Описанный методологический подход формирования стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования, ее выполнения, 
а также контроля за реализацией представляет собой постепенный, пошаговый, 
осмысленный процесс, обеспечивающий непрерывное совершенствование 

существующих механизмов, а также своевременную актуализацию и внесение 

корректировок. Обеспечение жизнеспособности стратегии социально-эконо-
мического развития невозможно без четкого, оптимального, последовательно-

го выстраивания процессов стратегирования на всех его этапах и стадиях. 

С каждого последующего этапа при необходимости можно вернуться на 
предыдущие. 

Следует отметить, что в Российской Федерации, как и в мировом сооб-

ществе, нет единой методики формирования (разработки и актуализации) 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 
Методические подходы к подготовке стратегий социально-экономического 
развития регионов различных иерархических уровней представлены в трудах 

российских исследователей. 
В ряде субъектов Федерации существуют свои методики, особенности, 

считающиеся по праву «лучшими» практиками. Например, в Свердловской 
области имеется уникальный, передовой опыт формирования и реализации 

документов стратегического планирования. В 2016 г. на базе аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 
и Правительства Свердловской области сформирована Единая методическая 
площадка стратегического планирования для выработки единых подходов 

к разработке документов стратегического планирования всех уровней на ос-
нове координации систем федерального, регионального и муниципального 
стратегического планирования и управления1. 

Протоколом заседания Единой методической площадки стратегического 

планирования и развития в Уральском федеральном округе при заместителе 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ураль-

ском федеральном округе А. П. Моисееве от 14 ноября 2016 г. № 22 утвер-

ждены Единые методические подходы к формированию документов страте-

гического планирования всех уровней, а также необходимые условия форми-
рования и реализации стратегии любого управленческого уровня, предло-

женные заместителем губернатора Свердловской области А. Г. Высокинским: 
1) личное участие первых лиц в разработке и контроле реализации стра-

тегии развития территории. Стратегическое планирование — функция выс-
ших руководителей исполнительной власти субъекта Федерации и глав муни-
ципальных образований, которая не может быть делегирована на нижестоя-

щие уровни. Руководитель лично возглавляет процесс разработки и контроли-
рует реализацию стратегии. Процесс разработки и контроля реализации стра-

                                                      
1 Протокол совещания у заместителя полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Уральском федеральном округе в составе рабочей группы по стратегическо-

му планированию и региональному развитию в Уральском федеральном округе от 1 июля 

2016 г. № 12. 
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тегических документов должен быть системным и максимально структуриро-

ванным, формализованным и автоматизированным; 
2) стратегию разрабатывают те, кто живет, работает, управляет субъек-

том Российской Федерации, агломерацией, городом, чьи интересы связаны 

с жизнью на конкретной территории, при необходимости с привлечением при-
глашенных консультантов; 

3) стратегия — это «документ общественного согласия». Стратегия фор-
мируется как научно обоснованный документ, балансирующий интересы вла-
сти, бизнеса и общественности и относительную равномерность и комплекс-

ность развития территорий. При разработке стратегии необходим реально ра-

ботающий механизм обратной связи с населением; 
4) главный критерий эффективности деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления — обеспечение положитель-
ной динамики и достижение установленных значений показателей социально-
экономического развития; 

5) формирование института «менеджеров проектов». За реализацию каж-
дого проекта и программы, достижение показателей эффективности назнача-

ются конкретные ответственные руководители, в соответствующих органах 

формируется институт ответственных за реализацию стратегических проектов 
— специалистов, управляющих проектами; 

6) системность, согласованность и преемственность стратегического 
и текущего планирования. Мероприятия и показатели стратегических доку-

ментов системно переходят в текущее планирование и контроль, при этом вы-

бор и определение значений показателей реализации, этапов и контрольных 
сроков мероприятий должны производиться обоснованно. Честность выбора 
«критических точек контроля» — это обязательное условие контролируемости 
процессов, в том числе минимизации временных затрат для анализа ситуации, 

принятия своевременного и правильного решения. 
Для организации процесса разработки и реализации стратегии в единой 

методологии должны быть решены следующие задачи: 
1) структурировать деятельность участников стратегического планирова-

ния через четкое выделение основных координирующих и движущих сил: 
власть, наука, бизнес, общественность, средства массовой информации. При 
правильной организации и координации работы этих сил органами власти бу-

дут обеспечены объединение усилий сообщества, расстановка приоритетов, ба-
ланс интересов всех сил. Это не просто канал обратной связи с жителями, но и 

объединение сил, реально заинтересованных в успешной реализации стратегии; 
2) определить согласованные экспертными сообществами стратегические 

направления развития (муниципального образования, городской агломерации, 

субъекта Российской Федерации, макрорегиона, страны) в единой методоло-

гии формирования этих стратегических направлений; 
3) увязать планы работы вышестоящего уровня с нижестоящими (напри-

мер, регионального правительства (в рамках реализации стратегии) с планами 

работы органов власти муниципальных образований по реализации стратегий); 
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4) сформировать четкую систему контрольных и мониторинговых пока-
зателей социально-экономического развития на всех уровнях стратегического 
планирования (в муниципальном образовании, агломерации, субъекте Феде-

рации, федеральном округе, макрорегионе, стране), а также утвердить мини-

мальное и максимальное значение по каждому из этих показателей. Стратегия 

развития должна обеспечить движение показателей в рамках запланирован-

ных значений; 
5) синхронизировать стратегическое и территориальное планирование, 

т. е. обеспечить совмещение стратегических и генеральных планов развития 
городов, агломераций, региона, макрорегиона и документов территориального 

планирования всех уровней. 
В 2017 г. в Свердловской области были утверждены методические реко-

мендации по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области1, согласно которым стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования состоит из следующих частей: концепту-
альные основы (миссия, главная цель и подцели развития муниципального об-
разования), социоэкономика муниципального образования, стратегические 
направления развития муниципального образования, стратегия пространствен-
ного развития муниципального образования, механизм реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования. 

Раздел «Социоэкономика: конкурентные возможности и особенности 
развития» (далее — раздел «Социоэкономика») должен содержать стратеги-
ческий анализ основных тенденций, внешних и внутренних условий и факто-
ров, определяющих развитие муниципального образования за последние 
15 лет; диагностики сложившегося общего состояния на момент разработки 
(актуализации) стратегии. 

Для осуществления объективной оценки следует определить конкурент-
ные преимущества муниципального образования, положительные тенденции 
и характеристики (уникальные сильные стороны) в развитии муниципального 
образования, в формировании благоприятного хозяйственного климата и улуч-
шении качества жизни населения; выявить отрицательные тенденции, нега-
тивные черты (слабые стороны), факторы, сдерживающие развитие муници-
пального образования. 

Целью разработки (актуализации) раздела является определение имею-
щихся и потенциальных угроз и преимуществ для устойчивого развития му-
ниципального образования в условиях изменения внешней среды, а также ра-
ционального и максимально эффективного использования возникающих воз-
можностей. 

Задачами стратегического анализа исходных конкурентных преиму-

ществ являются: 
                                                      

1  О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-
экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области: постановление Правительства Свердловской области от 30 марта 2017 г. 
№ 208-ПП. 
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— оценка изменений внутренних и внешних факторов развития муници-
пального образования за 15-летний период, предшествующий разработке (ак-
туализации) стратегии; 

— выявление потенциальных угроз для развития муниципального обра-
зования по состоянию на 1 января года начала разработки (актуализации) 

стратегии и до конца стратегического (перспективного) периода; 
— выявление потенциальных возможностей для реализации стратегиче-

ских целей до конца стратегического (перспективного) периода, определение 

целевых ориентиров на период, на пять лет превышающий стратегический; 
— оценка потенциальных угроз на пути достижения целевых ориентиров 

до конца периода, на пять лет превышающего стратегический; 
— проведение сравнительного анализа уровня социально-экономическо-

го развития муниципального образования со схожими муниципальными обра-

зованиями; 
— выявление потенциальных возможностей сохранения и усиления кон-

курентных преимуществ муниципального образования. 
Для изучения внешних и внутренних факторов развития могут быть ис-

пользованы различные методы (на усмотрение разработчика), которые акту-

альны для задач анализа внешней и внутренней среды, в том числе SWOT-
анализ, PEST-анализ и т. д. 

Рекомендуемый перечень стратегических направлений: 
1) развитие человеческого потенциала; 
2) развитие экономического потенциала; 
3) развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хо-

зяйства; 
4) развитие транспортной инфраструктуры; 
5) экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны; 
6) безопасность; 
7) развитие гражданского общества; 
8) градостроительство; землепользование. 
Раздел «Стратегия пространственного развития муниципального обра-

зования» (далее — раздел «СПР муниципального образования») формируется 
органом, осуществляющим подготовку документов территориального планиро-
вания, с привлечением всех экспертных советов муниципального образования. 

Учитывая специфику раздела, рекомендуется ввести в его состав глосса-

рий. 
Раздел «СПР муниципального образования» должен содержать: 
1) цель пространственного развития территории муниципального образо-

вания, которая должна быть четко сформулирована и связана с главной целью 

развития муниципального образования, но изложена применительно к разви-

тию территории; 
2) задачи пространственного развития территории муниципального обра-

зования, реализация которых должна обеспечивать достижение указанной 

выше цели; 
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3) целевые показатели, которые должны быть количественно измеримы 
и характеризовать достижение цели и исполнение поставленных задач, в том 
числе по этапам реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 

4) анализ территориального развития муниципального образования, со-
стоящий из анализа трансформации территории, достижения целей и показа-

телей предыдущих документов территориального планирования, а также вклю-
чающий формулировку основных проблем, проблемных зон, описание пози-

тивных и негативных тенденций территориального и градостроительного раз-

вития и обоснование границ территории «системного развития муниципаль-

ного образования»; 
5) описание концепции (приоритетного сценария) пространственного 

развития территории муниципального образования, обеспечивающей дости-

жение целей стратегических направлений и достижение главной цели про-

странственного развития с учетом имеющегося потенциала территории, фор-

мируемых (развивающихся) функциональных зон (содержит механизмы реа-

лизации приоритетных проектов, обозначенных в стратегических направлени-

ях развития муниципального образования); 
6) показатели реализации стратегии пространственного развития муни-

ципального образования, определяющие условия (требования, нормативы) це-

левого пространственного развития, в том числе по отдельным функциональ-

ным зонам; 
7) перечень графических материалов, включаемых в состав стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования в качестве 
приложений. 

Формирование раздела «Механизм реализации стратегии развития му-

ниципального образования» (далее — раздел «Механизм реализации») осу-

ществляется экспертным советом «Власть» с учетом разработанных проектов 

и утвержденных документов стратегического планирования субъекта Россий-
ской Федерации с привлечением экспертного совета «Бизнес» муниципально-

го образования. 
Механизм осуществления стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования обеспечивает реализацию процесса стратегиче-

ского управления развития муниципального образования, качество и своевре-

менность мониторинга и актуализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. 

На основании принятых концептуальных подходов в разделе «Механизм 

реализации» определяются субъекты, механизмы, принципы, этапы монито-

ринга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования. 

Структура раздела «Механизм реализации» включает в себя: 
1) схему организации процесса стратегического управления развитием 

муниципального образования, соответствующую закрепленным в разделах 

«Социоэкономика» и «СПР муниципального образования» стратегическим 
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направлениям, приоритетам пространственного развития и фактической струк-
туре органов местного самоуправления муниципального образования; 

2) схему формирования документов стратегического планирования стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования. 

Основными инструментами реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования являются стратегические про-

екты, формируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей 

стратегических направлений и программ. Структура стратегического проекта 

включает в себя цель, задачи, технологию, мероприятия, показатели и финан-

совый план реализации с объемами затрат по источникам финансирования. 
Стратегические проекты делятся на поселенческие и поведенческие. По-

селенческие проекты — это проекты, направленные на физическое изменение 
среды (строительство, реконструкцию, улучшение конкретных объектов или 

их характеристик, обеспечивающих позитивное влияние на социально-
экономическое развитие). Поведенческие проекты — это проекты, воздей-
ствующие на восприятие жителей, формирование или положительное измене-

ние жизненных ценностей или целевых установок. 
Разработка (актуализация) стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования производится одновременно с разработкой 

(актуализацией) схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, основные параметры которой в отношении муниципального об-

разования включаются в состав стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования (раздел «Стратегия пространственного раз-

вития муниципального образования») и генеральных планов муниципальных 

образований. В процессе разработки (актуализации) должна обеспечиваться 

согласованность стратегии социально-экономического развития и докумен-
тов стратегического территориального планирования. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-
вания формируется как научно обоснованный документ, учитывающий инте-

ресы всех групп населения муниципального образования и обеспечивающий 

равномерность и комплексность развития территории. 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания разрабатывается (актуализируется) открыто экспертными советами 
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», включающими 
представителей власти, науки, бизнеса, общественности, средств массовой 
информации, разработчиков документов территориального планирования 
и генерального плана муниципального образования. Процесс разработки 
освещается на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Представители всех экспертных советов муниципального образования 
входят в состав совета стратегического развития муниципального образования 
— общественного коллегиального органа, который рассматривает, принимает 
решение о направлении на доработку, проведении общественного обсуждения 
и (или) рекомендует к утверждению главой муниципального образования 
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проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования. 

Организация процесса разработки (актуализации) стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования должна проис-
ходить следующим образом. 

Для разработки (актуализации) стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования формируются совет стратегического 

развития муниципального образования и экспертные советы муниципального 

образования «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». В му-

ниципальном образовании назначается руководитель, ответственный за орга-

низацию и координацию деятельности совета стратегического развития муни-

ципального образования и экспертных советов муниципального образования, 

сбор, представление и анализ исходных данных для формирования стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования. Докумен-
ты, утверждающие состав совета стратегического развития муниципального 

образования и экспертных советов муниципального образования, сведения 

о членах совета стратегического развития муниципального образования и экс-
пертных советов муниципального образования и их контактные данные, све-

дения о социально-экономическом развитии муниципального образования 
представляются в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. 

Разработка (актуализация) стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования производится в следующей последователь-

ности: 
1) осуществление сбора необходимых исходных данных, включающих 

значения показателей социально-экономического развития муниципального 
образования, характеристики территории, уровень развития и состояния всех 

видов инфраструктуры, результаты обследований и опросов жителей муници-

пального образования; 
2) проведение анализа социально-экономического развития муниципаль-

ного образования, оценка текущей ситуации, степень достижения целей и реа-

лизуемость ранее утвержденных документов планирования социально-эконо-
мического развития муниципального образования. Обязательным является 

SWOT-анализ муниципального образования, также могут быть применены 
иные методы стратегического анализа с соответствующими обоснованиями; 

3) формирование и утверждение плана мероприятий по актуализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
включающего анализ реализации действующей редакции стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования; 
4) оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление си-

стемных проблем и ограничений, имеющейся и перспективной специализации 

муниципального образования с участием соответствующих экспертных сове-

тов муниципального образования; 
5) рассмотрение исходных данных и результатов анализа на заседании 

экспертного совета «Наука» с составлением приоритетного и альтернативного 
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сценариев социально-экономического развития муниципального образования 
с учетом возможной специализации муниципального образования; 

6) формирование проекта комплекса главной стратегической цели и под-
целей, ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направлений 

и перечня проектов развития муниципального образования на основе приори-
тетного сценария социально-экономического развития муниципального обра-
зования и с учетом возможной специализации муниципального образования; 

7) рассмотрение проекта экспертными советами муниципального образо-
вания «Бизнес», «Общественность», «СМИ» и утверждение советом стратеги-

ческого развития муниципального образования; 
8) после утверждения советом стратегического развития муниципального 

образования комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых 

результатов, приоритетных стратегических направлений и перечня проектов 

развития муниципального образования формируется система экспертных со-

ветов и рабочих групп по утвержденным стратегическим направлениям и стра-
тегическим программам, возглавляемых руководителями по соответствующим 

стратегическим направлениям — заместителями главы муниципального обра-
зования или главы исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, которые также являются руководителями экспертного совета 

муниципального образования «Власть» по каждому стратегическому направ-

лению и организуют работу по формированию проекта текстовой части стра-

тегического направления и входящих в него стратегических программ; 
9) экспертные советы и рабочие группы по утвержденным стратегиче-

ским направлениям и стратегическим программам формируют проект содер-

жательной части раздела «Стратегические направления развития муниципаль-

ного образования» в соответствии со структурой; 
10) проекты текстовой части раздела «Стратегические направления раз-

вития муниципального образования», сформированные экспертным советом 

муниципального образования «Власть», основные показатели эффективности 

реализации проекта стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования направляются в орган, ответственный за разработку 

(актуализацию) схемы территориального планирования муниципального об-

разования (генерального плана муниципального образования), для рассмотре-

ния, территориальной привязки и подготовки проекта раздела «Стратегия 

пространственного развития муниципального образования». Замечания и пред-
ложения органа, ответственного за разработку (актуализацию) схемы террито-

риального планирования муниципального образования, выносятся на рас-

смотрение экспертных советов муниципального образования для выполнения 

соответствующих корректировок раздела; 
11) на основе скоординированных разделов «Стратегические направле-

ния развития муниципального образования» и «Стратегия пространственного 

развития муниципального образования» формируется комплекс приоритетных 

стратегических проектов развития муниципального образования (в том числе 

по развитию инфраструктур: транспортной, инженерной, социальной) и соот-
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ветствующих схем (схемы расположения имеющихся и планируемых к строи-

тельству объектов, развития инженерных и транспортных систем, жилищной 

застройки, расселения и основных потоков маятниковой миграции); 
12) экспертным советом «СМИ» организуется представление, обсужде-

ние и получение предложений от жителей муниципального образования и ор-

ганизаций для уточнения и корректировки перечня стратегических направле-

ний и проектов; 
13) экспертный совет «Власть» формирует предложения по составу ин-

струментов и механизмов управления развитием муниципального образования 

(формы институционального и организационного оформления системы управ-

ления, подготовка нормативных документов), а также по источникам финан-

сирования мероприятий по развитию муниципального образования, включе-

нию мероприятий стратегических проектов в федеральные программы, госу-

дарственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные 

программы; 
14) на основании сформированных сводных предложений экспертных 

советов по вышеперечисленным пунктам и результатам общественного об-

суждения экспертный совет «Власть» формирует проект стратегии социально-
экономического развития муниципального образования; 

15) проект разработанной (актуализированной) стратегии социально-
экономического развития муниципального образования направляется в упол-

номоченный орган субъекта Российской Федерации для рассмотрения и, при 

необходимости, подготовки предложений по его корректировке в целях обес-
печения координации со стратегией социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации; 

16) на основании предложений уполномоченного органа субъекта Рос-
сийской Федерации проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования дорабатывается с участием экспертных советов 

и (или) оформляется для рассмотрения и утверждения главой муниципального 

образования. 
Для осуществления процесса разработки, рассмотрения и согласования 

стратегий социально-экономического развития муниципального образования 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации должна осуществ-

ляться постоянная организационно-методическая поддержка разработчиков 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 
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17.3. Оценка стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
и эффективности ее реализации 

С принятием ФЗ № 172-ФЗ  в стране начала выстраиваться комплексная 
система государственного стратегического планирования, ориентированная на 

решение долгосрочных задач повышения качества жизни населения, роста 

российской экономики и обеспечения безопасности страны. Ключевой прин-

цип работы создаваемой системы — проведение регулярной оценки страте-

гий социально-экономического развития, а также иных документов страте-
гического планирования (например, программ) и эффективности их выполне-

ния. В русле реализации данного принципа был принят и законодательно за-

креплен ряд рекомендаций по оценке эффективности отдельных сфер управ-

ления, в том числе указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ», постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. 
№ 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ РФ». Правительством РФ и органами ис-

полнительной власти субъектов разработаны комплексные методики оценки 

регионального развития, эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти, отдельных программ. 
Несмотря на это, системное видение всех аспектов оценки эффективно-

сти реализации стратегий развития регионов и муниципальных образований 
до сих пор не сформировано. Проработанный инструментарий для завершения 

полного цикла стратегического управления (от разработки инициативы, ее ис-

полнения до оценки и выработки рекомендаций по корректировке) отсутству-

ет. В условиях начала нового этапа развития стратегического планирования 

(разработки стратегий социально-экономического развития регионов до 2030 г. 
и на более длительный период времени) наиболее острыми видятся проблемы, 

связанные с отсутствием действенного инструментария мониторинга, приме-
нимого для оценки результатов каждой стадии реализации стратегии и итогов 

ее завершения. 
Понятие «эффективность» является многогранным и неизменно нахо-

дится в фокусе внимания исследователей. 
Эффективность — социально-экономическая категория, присущая всем 

типам социально-экономических отношений, это одна из важнейших характе-
ристик качества любой системы. Под призмой постулатов экономической науки 
сформулировано немало определений понятия «эффективность», эволюцио-

нировавшего от теорий В. Парето и А. Пигу к множеству современных кон-
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цепций1. Обобщая результаты анализа проведенных исследований, можно за-
ключить, что наиболее общие определения этого понятия сводятся к форму-

лировке «соотношение затрат к результатам», более же конкретные формули-

ровки зависят от анализируемого вида эффективности. Выделяют следующие 

виды эффективности2: 
— по последствиям полученных результатов: экономическая (общеэко-

номическая), социальная, социально-экономическая, коммерческая (финансо-
вая), бюджетная, организационная (функциональная), структурная, инноваци-

онная, экологическая, технологическая эффективность; 
— по критерию оценки: результативность, прибыльность (доходность), 

продуктивность (производительность), действенность, экономичность, каче-
ство, надежность, оптимальность, устойчивость, инновационность, интенсив-

ность; 
— по направлению оценки: работы органов местного самоуправления по 

реализации стратегии; стратегии в целом; механизмов реализации стратегии; 

стратегии для основных субъектов муниципального образования; реализации 

стратегии. 
В стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований результат может оцениваться от-
носительно степени достижения любого из названных видов эффективности 

или одновременно нескольких. 
Более того, оценка эффективности реализации стратегии может быть 

проведена с точки зрения разных подходов3 , и среди них наиболее часто 

применяются следующие: 
— целевой — суть его состоит в определении степени достижения целе-

вых показателей функционирования и развития объекта управления, в частно-

сти — региона или муниципального образования (стратегическая эффектив-
ность); 

— затратный — связан с оценкой использования и преобразования ре-
сурсов в результате функционирования и развития региона или муниципаль-

ного образования (тактическая, или оперативная эффективность). 
Каждый из подходов предполагает совершенно различную методологию 

анализа и исследование показателей разного типа. Так, первый подход пред-

полагает проведение сопоставления достигнутых и плановых показателей, 

                                                      
1 См., например: Клейнер Г. Б. Эффективность мезоэкономических систем переходного 

периода // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 6; Евдокимова Т. В. Анализ 
генезиса теоретических подходов к понятию и оценке эффективности // Вестник Томского госу-

дарственного университета. Серия: Экономика. — 2013. — № 3 (23); и др. 
2 Беляева О. И. Практические аспекты применения методики оценки эффективности реа-

лизации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2014. — 
№ 1-1. 

3 Морозова Н. В., Бондаренко Н. В. Подходы к оценке эффективности реализации регио-
нальных стратегий социально-экономического развития // Вестник Чувашского университета. — 
2014. — № 3. 
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характеризующих приближение уровня социально-экономического развития 
территорий к желаемому. Критериями оценки результата могут стать подоб-

ные характеристики: «процент достигнутых показателей от общего их чис-

ла», «процент показателей, по которым не достигнуты предусмотренные зна-

чения», а также «процент показателей, по которым фактические значения 

превышают целевые значения». Второй подход предполагает анализ соответ-

ствия затраченных ресурсов (в первую очередь денежных) достигнутому ре-

зультату. Критериями оценки результата, как правило, выступают показате-

ли, сходные с оценкой рентабельности инвестиционных проектов. 
Выбор инструментария для проведения анализа эффективности реализа-

ции стратегии зависит также от того, в какой сфере это происходит (эконо-
мической, социальной, экологической, научно-технической, инновационной, 
инвестиционной и т. п.) и какая информационная база имеется в наличии. 

Таким образом, многообразие методических подходов к оценке эффек-

тивности реализации стратегий социально-экономического развития субъек-
тов РФ и муниципальных образований обусловлено объективными причина-

ми, порожденными сложностью и многоплановостью исследуемого вопроса. 
Весомый вклад в развитие оценки эффективности реализации стратегий 

внесли известные общественные организации: 
— Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» (Б. С. Жихаревич, Н. Б. Жунда, И. А. Карелина, 
Л. Э. Лимонов, О. В. Русецкая); 

— фонд «Институт экономики города» (Г. Ю. Ветров, Д. В. Визгалов, 
Д. В. Шанин, Н. И. Шеверова); 

— Кубанская школа развития местных сообществ (Т. Т. Авдеева, 
Ю. В. Филиппов, С. Н. Железко, Б. Б. Педанов). 

Методика оценки результативности стратегического планирования, раз-
работанная МЦСЭИ «Леонтьевский центр», базируется на основе экспертной 
оценки четырех составляющих: процесс стратегического планирования и си-
стема стратегического партнерства, содержание Стратегического плана, 
оформление и продвижение Стратегического плана, результаты процесса 
стратегического планирования и реализации Стратегического плана1. Силь-
ными сторонами данной методики, по нашему мнению, является практико-
ориентированность и комплексность проведения анализа. К слабым сторонам 
можно отнести высокие затраты (финансовые, временные), связанные с при-
влечением высококвалифицированных экспертов и поиском информации; 
также не исключен субъективизм в оценках экспертов. 

В отличие от методики «Леонтьевского центра», реализующей метод 
экспертных оценок, подход, предложенный фондом «Институт экономики го-
рода», основан на анализе статистических данных2. Методика достаточно про-
                                                      

1 Стратегическое планирование в городах России: обзор по результатам оценки качества 
стратегического планирования в 20 городах / Б. С. Жихаревич, Н. Б. Жунда, И. А. Карелина 
и др. — СПб.: Изд-во МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2002. 

2  Методика оценки муниципальных программ социально-экономического развития. — 
М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. 



Лекция 17. Стратегическое планирование развития муниципального образования 

 475 

ста в использовании и не требует больших затрат (ни финансовых, ни времен-
ных), но стратегия рассматривается авторами как программа социально-
экономического развития без учета специфики стратегирования. 

Методический подход Кубанской школы развития местных сообществ 

включает совокупность показателей оценки эффективности управления мест-

ным развитием, распределенных на два блока: индикаторы оценки динамики 

уровня социально-экономического развития муниципального образования; 
индикаторы оценки процесса управления развитием1. К достоинствам методи-

ческого подхода можно отнести следующее: анализ не ограничивается сферой 

экономики (затрагивается развитие социальной сферы, состояние экологии 

и др.); перечень индикаторов сведен к минимуму; высокая степень объектив-
ности. В числе недостатков: слабая связь первого и второго блоков парамет-

ров; не учтена специфика стратегирования; сложность сбора информации. 
Проведенный анализ известных методик оценки эффективности реализа-

ции стратегий социально-экономического развития территорий позволяет за-
ключить, что, несмотря на очевидные их различия в наборах рассчитываемых 

индикаторов, периодах проведения оценок, используемых критериях, требо-

ваниях к показателям, методах их группировки и ранжирования, порядке ин-

терпретации результатов, большинство методик тяготеют к сравнению дина-

мики фактических значений социально-экономических показателей с про-
гнозными значениями. 

Еще одной характерной особенностью большинства методик является вы-
числение интегрального показателя, количественно отражающего степень эф-

фективности реализации стратегии. Как правило, используются средние ариф-
метические, средневзвешенные величины или простые суммы, иной раз дале-

ко не сопоставимые показатели, делаются попытки перехода к темповым по-
казателям (индексам). Преимуществом интегральных показателей является наг-
лядность, концентрация результата в одной цифре. Тем не менее трансформа-

ция частных показателей в процессе агрегирования зачастую ведет к упроще-

нию представления об исследуемом объекте и не позволяет во всей содержа-

тельной полноте оценить причины неэффективного выполнения стратегии. 
Наблюдается тенденция к дополнению формализованного анализа экс-

пертными оценками. Привлечение экспертов позволяет повысить качество 

диагностики и своевременно провести коррекцию управленческих решений, 

но содержит в себе риски субъективных оценок. 
Проведенный анализ существующих методик оценки эффективности ре-

ализации стратегий социально-экономического развития территорий позво-
ляет нам заключить, что, несмотря на наличие у каждой из названных мето-
дик своих сильных и слабых сторон, создать единую унифицированную ме-

тодику оценки, приведенную к единому знаменателю, невозможно. Это свя-

зано с отсутствием унификации объекта оценки — стратегий. Они значи-
тельно отличаются по методологии и технологии разработки, целевым ориен-

                                                      
1 От исполнительства к стратегии развития местного сообщества: монография / под ред. 

Т. Т. Авдеевой, С. Н. Железко, Ю. В. Филиппова. — Краснодар: КубГУ, 1996. 
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тирам, вовлечению в процесс стратегического управления населения, реали-

зуемости и т. п. В то же время это не отменяет необходимость совершенство-
вания наработанного инструментария анализа, выделения и развития наибо-
лее успешного опыта в этой области исследований. 

Применительно к муниципальным образованиям Урала существуют раз-

личные исследования оценки стратегий социально-экономического разви-

тия. Например, оценка эффективности стратегий социально-экономического 
развития крупнейших городов Урала1 или иных муниципальных образований2. 

В заключение настоящей лекции следует отметить, что стратегическое 

планирование и стратегическое управление стали инструментами организа-

ции работы органов власти с остальными группами стейкхолдеров, гарантией 

возможности успешного достижения поставленных целей развития регионов 

различных иерархических уровней, в том числе муниципальных образований. 

Вопросы прогнозирования эффективности социально-экономических преоб-
разований в территориальных системах вызывают интерес и исследователей-
теоретиков, и специалистов-практиков. От того, насколько грамотно разрабо-
тана стратегия социально-экономического развития, правильно ли она реали-
зуется, выстроена ли система стратегического контроля и т. д. зависят ре-
зультаты социально-экономического развития объекта стратегического пла-
нирования, в том числе муниципального образования. 

Вместе с тем на современном этапе процессы стратегического планиро-

вания в Российской Федерации обладают рядом проблем. Основные из них, 

по нашему мнению, следующие: 
1) отсутствие полного методического обеспечения, необходимого в про-

цессе разработки и реализации документов стратегического планирования; 
2) несовершенство законодательства в сфере стратегического планирова-

ния; 
3) не вполне эффективная координация процессов стратегического и тер-

риториального планирования и управления; 
4) недостаточно полная проработка состава участников процессов страте-

гического планирования и неоднозначность организационных основ; 
5) отсутствие разработанных единых механизмов реализации документов 

стратегического планирования и стратегического контроля; 
6) недостаточность механизмов вертикальной и «горизонтальной» инте-

грации документов стратегического планирования (различных территориаль-

ных уровней, стратегий социально-экономического развития и «отраслевых» 
стратегий) и т. д. 

Одной из мер совершенствования процессов стратегического планирова-

ния, в том числе и на муниципальном уровне, станет принятие единых мето-

                                                      
1 Антипин И. А. Об оценке стратегий социально-экономического развития крупнейших 

городов Урала // Вестник экономики, права и социологии. — 2019. — № 3. 
2  Антипин И. А. Об оценке содержания стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (на примере городского округа Краснотурьинск Свердловской 

области) // Муниципалитет: экономика и управление. — 2020. — № 2 (31). 
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дических подходов стратегирования для территорий различных иерархиче-

ских уровней, что обеспечит создание единой системы стратегического пла-

нирования. 
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ЛЕКЦИЯ 18 
 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

18.1. Содержание и сущностные характеристики 
понятия «муниципальное управление» 

Понятие «муниципальное управление» появилось в российской науке 
сравнительно недавно и в настоящее время находится в стадии становления. 

Управление муниципальным образованием, управление воспроизвод-

ством и развитием городского или сельского поселения как места жизнедея-

тельности человека возникло в России в конце XX века на волне демократиза-
ции общества как принципиально новый тип и уровень управления. Вместе 

с тем идеология муниципального управления созвучна традиционным россий-
ским основам организации местного самоуправления и ориентирована на цен-

ности, ресурсы, задачи и возможности локальной территории, на которой 

осуществляется местное самоуправление. 
По вопросам местного самоуправления, в том числе и муниципального 

управления, за последние несколько лет издано значительное количество 
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учебной и научной литературы, высказано немало суждений, проведены не 

одна дискуссия и не одно парламентское слушание1. 
В большом массиве литературы по проблемам муниципального управ-

ления, однако, еще крайне мало изданий, посвященных анализу собственно 
управленческой деятельности, практических методов и технологий муници-
пального управления, в том числе экономическому развитию. 

В целом очевиден и низкий уровень методического и общетеоретическо-
го сопровождения реформы местного управления. Известная доля ответ-

ственности за это лежит и на науке. 
Стало практически нормой, когда в рекомендациях и новациях юристов, 

специалистов по муниципальному праву зачастую слабо учитываются соци-

ально-экономические реалии, и наоборот, в предложениях экономистов от-
сутствует четкое правовое обеспечение их рекомендаций. 

В настоящее время многие аспекты управления социально-экономичес-
ким развитием муниципальных образований носят дискуссионный харак-
тер. Ученые и эксперты высказывают различные, а порой и взаимоисключа-
ющие точки зрения. Тем не менее их анализ позволяет сделать вывод о необ-

ходимости адаптации экономики муниципальных образований к вызовам 
и угрозам нового времени, предопределяя надобность обновления и модерни-
зации управления территорий муниципальных образований. 

Профессор Б. А. Райзберг отождествляет понятие «муниципальное управ-
ление» с содержанием понятия «местное самоуправление». Он пишет: «Му-

ниципальное управление, называемое также местным самоуправлением, пред-

ставляет осуществляемое от лица граждан, населяющих данную территорию, 

управление экономическими и социальными процессами местного значения, 

связанными с этой территорией и жизнедеятельностью живущих на ней лю-
дей, их социальными, бытовыми потребностями2. 

Д. С. Хайруллов и Л. А. Давыдова считают «муниципальное управление» 
и «местное самоуправление» равнозначными понятими3, хотя как показывает 
анализ, между ними существуют определенные различия: если первое под-
черкивает особенности деятельности органов управления муниципальных 

образований, то второе делает акцент на самостоятельности и активности 
граждан на территории муниципалитета. 

                                                      
1 Парахина В. Н., Галеев Е. В., Ганшина Л. Н. Муниципальное управление: учеб. пособие. 

— М.: КноРус, 2007; Кузнецов В. В., Ваховский В. В. Местное самоуправление в системе государ-

ственного управления: учеб. пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2009; Система муниципального 
управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 5-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010; 
Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие. — 4-е изд. 
— СПб.: Питер, 2013; Алексеев И. А., Адамоков Б. Б., Белявский Д. С. Муниципальное управление 

и местное самоуправление: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2019; Государственное и муниципаль-
ное управление: учебник / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось и др. — М.: Юрайт, 2020. 

2 Райзберг Б. А. Основы бизнеса. — 3-е изд. — М.: Ось-89, 1998. 
3 Хайруллов Д. С., Давыдова Л. А. Формы и методы муниципального управления социаль-

но-экономическим развитием территории муниципального образования // Вестник Казанского 
технологического университета. — 2012. — № 23. — С. 208. 
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Так, в ст. 3 Европейской хартии о местном самоуправлении записано: 

«Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действовать в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения»1. 
Если местное самоуправление законодательно предусматривает непосред-

ственное участие в жизни муниципального образования населения (например, 
сходы граждан), то муниципальное управление этого вообще не предполагает. 

Вот как трактуют основную категорию муниципальной науки «Муници-

пальное управление» А. Г. Воронин и его коллеги: «Муниципальное управ-

ление — деятельность органов местного самоуправления, направленная на 
удовлетворение общественных интересов, осуществляемая в определенных 

законом формах посредством муниципального хозяйства»2. Согласно данно-
му определению деятельность органов местного самоуправления направлена 
только на удовлетворение общественных интересов, при этом отсутствует 

сам объект этой деятельности — муниципальное образование. 
Аналогично трактует муниципальное управление А. Г. Гладышев3. 
Как пишет А. А. Васильев, теория муниципального управления — «это 

система знаний, полученных в результате практики, включающей в себя ис-

следование и освоение процессов и явлений, происходящих в муниципальном 
образовании»4 . Далее: «Муниципальное управление представляет собой це-
лостную систему общественных отношений, связанных с территориальной 

самоорганизацией населения, самостоятельно решающего вопросы местного 

самоуправления, вопросы устройства и функционирования муниципальной 

власти»5. 
Многие ученые при определении специфики муниципального управления 

делают акцент на административно-управленческой деятельности на уровне 
муниципальных образований. Так, А. Г. Кобилев, А. Д. Кирнев и В. В. Рудой 
считают, что муниципальное управление — «это научная дисциплина, изуча-
ющая систему отношений, возникающих в процессах организации деятельно-

сти местного самоуправления»6. Они утверждают, что местное самоуправле-

ние — «целостная система общественных отношений, связанных с территори-
альной самоорганизацией населения, самостоятельно решающего вопросы 

местного значения, вопросы устройства и функционирования местной (муни-

                                                      
1 Серия Европейских договоров № 122. Европейская хартия местного самоуправления 

/ Совет Европы, Отдел изданий и документов. — Страсбург, 1990 (май); О ратификации Евро-
пейской хартии местного самоуправления: федер. закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ. 

2 Воронин А. Г., Лапин В. А., Широков А. Н. Основы управления муниципальным хозяй-
ством: учеб. пособие. — М.: Дело, 1998. — С. 16. 

3 Гладышев А. Г. Развитие местного сообщества: теория, методология, практика. — М.: 

Граница, 1999. 
4 Васильев А. А. Система муниципального управления: учебник. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: КноРус, 2010. — С. 14. 
5 Там же. — С. 29. 
6 Кобилев А. Г., Кирнев А. Д., Рудой В. В. Муниципальное управление и социальное планиро-

вание в муниципальном хозяйстве: учеб. пособие. — 2-е изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. — С. 15. 
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ципальной) власти»1. По большому счету, авторы повторяют почти дословно 
формулировку муниципального управления, приводимую А. А. Васильевым. 

Известный ученый в сфере муниципального управления Р. В. Бабун рас-
сматривает муниципальное управление как «вид управленческой деятельно-
сти, как особую сложную систему, связанную с самим характером муници-
пальной деятельности, ориентированной на удовлетворение основных жиз-
ненных потребностей населения, на обустройство территории, на создание 
условий для воспроизводства и развития самого человека»2 . Аналогичную 
трактовку понятия «муниципальное управление» Р. В. Бабун дает и в третьей 
главе учебника «Система муниципального управления»3. 

С учетом проведенного анализа можно утверждать, что в научном плане 
муниципальное управление представляет собой составную часть общей науки 
об управлении в сложных социально-экономических системах, самостоятель-
ный вид профессиональной деятельности, основанный на принципах само-
управления и направленный на удовлетворение потребностей жителей мест-
ного сообщества и создание условий для предпринимательской деятельности. 

Кроме понятия «муниципальное управление», широко используется так-
же модный термин «муниципальный менеджмент», в который вкладывается 
аналогичное содержание. Так, Т. Г. Морозова с коллегами утверждают, что 
«муниципальный менеджмент тождественен местному самоуправлению как 
форма управления местной (муниципальной) собственностью»4. С этим опре-
делением солидарны В. В. Иванов и А. Н. Коробова5, П. А. Ореховский6. 

Понятия «муниципальное управление» и «муниципальный менеджмент» 
действительно близки по содержанию, но не идентичны. Так, в английском 
языке термин «management» (менеджмент) используется только применитель-
но к корпоративному (хозяйственному), производственному управлению7. Но 
если речь идет о государственном управлении (а в данном случае органы 
местного самоуправления выполняют делегированные им государственные 
полномочия), то используется термин «public administration» — государствен-
ное управление. Для обозначения публичного управления (государственного 
или муниципального) в английском языке применяется термин «government». 

                                                      
1 Кобилев А. Г., Кирнев А. Д., Рудой В. В. Муниципальное управление и социальное плани-

рование в муниципальном хозяйстве: учеб. пособие. — 2-е изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. — 
С. 16. 

2  Бабун Р. В. Организация муниципального управления: учеб. пособие. — 2-е изд. — 
СПб.: Питер, 2016. — С. 17. 

3 Система муниципального управления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 5-е изд., испр. 
и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — С. 179−223. 

4 Муниципальный менеджмент: учеб. пособие / под ред. Т. Г. Морозовой. — М.: Банки 

и биржи, 1997. 
5  Иванов В. В., Коробова А. Н. Муниципальный менеджмент : справ. пособие. — М.: 

ИНФРА-М, 2002. 
6 Ореховский П. А. Муниципальный менеджмент: учеб. пособие. — Обнинск: Изд-во Ал-

тайского гос. ун-та, 2008. 
7 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: учебник: пер. с англ.; под 

общ. ред. Л. И. Евенко. — М.: Дело, 1992. 
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Прямая аналогия между экономическим субъектом, каким является кор-

порация (фирма), и территориальной социально-экономической системой, ка-
кой является муниципальное образование, весьма сомнительна, поскольку 

миссии этих двух указанных систем имеют принципиальные различия, и при-
менение моделей проектного управления не способно обеспечить выполнение 

всех задач, стоящих перед муниципалитетом и охватить все основные направ-

ления его деятельности. 
Исходя из подобных рассуждений, понятие «муниципальный менедж-

мент» в определенной степени лишается смысла. Термин «менеджмент» 

(management) в русском языке следует интерпретировать как руководство, ад-
министрирование, организация дела на предприятиях, компаниях, фирмах. 

В литературе встречается и узкое толкование муниципального менедж-

мента. Например, А. И. Романова и А. Н. Афанасьева считают, что муници-
пальный менеджмент тождественен местному самоуправлению «как форма 

управления местной (муниципальной) собственностью»1. 

18.2. Специфика управленческой деятельности 
в экономическом пространстве 
муниципального образования 

Рассмотрим более подробно особенности управления в муниципальной 
сфере, отличающие его от производственного (корпоративного) менеджмента, 
а также от государственного управления. 

Первой особенностью муниципального управления является то, что 
предметом управления служит регулирование социально-экономических про-
цессов в пространстве муниципального образования в интересах жителей все-
го местного сообщества, с учетом заинтересованности хозяйствующих субъ-
ектов, локализованных в пространстве муниципалитета и на основе эффек-
тивного использования местных и привлеченных ресурсов. 

Как считают Б. С. Жихаревич и его коллеги, муниципальную экономиче-
скую политику, охватывающую основные направления (сферы) деятельности 
органов муниципальной власти, можно охарактеризовать как «комплекс мер 
регулирующего воздействия на экономику муниципального образования, 
осуществляемый органами местной власти или при их участии»2. 

Ученые, которые идентифицируют муниципальную экономику как сово-
купность хозяйствующих субъектов муниципальной формы собственности 
и отношений между ними, считают, что в данном случае муниципальное 
управление должно касаться экономической основы местного самоуправле-

                                                      
1 Романова А. И., Афанасьева А. Н. Муниципальный менеджмент в системе жилищно-

коммунального хозяйства: учеб.-метод. пособие. — Казань: Изд-во Казанского гос. архитектур-
но-строительного ун-та, 2018. — С. 5. 

2 Жихаревич Б., Жунда Н., Русецкая О. Экономическая политика местных властей в ре-
формируемой России // Вопросы экономики. — 2006. — № 7. — С. 94. 
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ния, т. е. имущества, находящегося в муниципальной собственности, средств 
местного бюджета и имущественных прав муниципальных образований1. 

Для местного самоуправления все предприятия на территории муници-

пального образования равноценны и различаются лишь режимом налогооб-

ложения: какие налоги, в какой бюджет, кто платит. 
Если, например, предприятие обанкротилось, то больше всего проблем 

возникает у местной власти, поскольку в городском округе, муниципальном 

районе возрастает безработица, усиливается социальная напряженность и пр. 
Поэтому в муниципальном образовании управление экономическим развити-

ем должно осуществляться с позиций формирования экономического потен-

циала территории с целью повышения качества жизни населения, ради созда-

ния всем жителям благоприятных условий для жизни, отдыха и трудовой дея-

тельности. При этом принципиально важно, чтобы управление местным эко-

номическим развитием было эффективным, т. е. приносило стабильные, дол-
госрочные экономические и социально значимые результаты. В частности, 

налоговая база должна быть не просто большой, но устойчивой, по возможно-

сти расширяющейся и диверсифицированной. Инфраструктуре надлежит 

обеспечить население не просто услугами, но услугами должного качества, 

причем необходимо обеспечивать экономическое развитие и в дальнейшем. 

В ходе экономического развития в муниципальном образовании следует не 
просто сохранять имеющиеся рабочие места, но и создавать новые, обеспечи-

вающие стабильную занятость с высоким уровнем заработной платы. 
Вторая особенность муниципального управления состоит в том, что по-

скольку муниципалитет — организация, преследующая социальные (неком-
мерческие) цели, то критерием эффективности его деятельности не может 

быть максимум доходов бюджета или максимум прибыли. В хозяйственном 

обществе заработная плата — это расходы: чем она выше, тем при прочих 
равных условиях будут ниже прибыль и эффективность работы предприятия. 

В муниципальном образовании повышение доходов населения — одна из 
важнейших задач управления. 

В муниципальной экономике рыночный механизм должен подвергаться 

«социальной» корректировке и представлять общественные экономические 

блага, особенно малозащищенным слоям населения. 
Третья особенность — роль человека как участника процесса управле-

ния. Население в муниципальном управлении выступает одновременно в трех 

ролях: как цель управления, как объект управления и как субъект управления. 

Такого нет ни в одном другом виде управленческой деятельности. Если госу-

дарство имеет дело с гражданами, то местное самоуправление — с жителями 
данной территории. 

Вышеизложенным обусловлена четвертая особенность муниципально-
го управления — опора в системе на использование людей как главного 

                                                      
1 См. более подробно: Управление муниципальным экономическим развитием / под ред. 

Г. Ю. Ветрова. — М.: Фонд «Ин-т экономики города», 2009; Система муниципального управ-
ления: учебник / под ред. В. Б. Зотова. — 5-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
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местного ресурса, т. е. опора на желания, потребности, энергию, волю, ин-
теллект, труд, а зачастую и денежные средства отдельных граждан. 

Пятая особенность муниципального управления — оно основано на 
ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, связанных с местом прожива-
ния человека. Смена места жительства на порядок сложнее смены места рабо-
ты, поэтому он чувствует себя «привязанным» к месту проживания и в силу 
этого объективно заинтересован в его обустройстве, в получении качествен-
ных муниципальных услуг. В данном смысле местное сообщество в опреде-
ленной степени можно сравнить с кооперативом или акционерным обществом, 
участники которого объединились в целях реализации общих интересов. 

Шестая особенность муниципального управления заключается в том, 
что согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в структуре органов местного самоуправления наличие представительного ор-
гана, главы муниципального образования и администрации муниципального 
образования является обязательным, за исключением сельских поселений 
с числом жителей менее 100 чел., в которых полномочия представительного 
органа осуществляет сход. В каждом муниципальном образовании управление 
развитием, деятельностью на территории муниципалитета может быть органи-
зовано по-разному, индивидуально (в зависимости от ресурсов и сложности 
решаемых задач), согласно уставу муниципального образования. 

Для местного самоуправления при осуществлении организационно-
управленческих функций характерным становится доминирование интересов 
населения местного сообщества, которые выявляются, изучаются и учитыва-
ются при подготовке целевых программ развития территорий, формировании 
местного бюджета, построении структур местного самоуправления, оценке 
деятельности депутатов и должностных лиц. Местные интересы имеют прио-
ритет перед общегосударственными и корпоративными. Поэтому принятие 
и реализация управленческих решений на муниципальном уровне происходит 
иначе, чем на уровне производства или государства. 

Отечественный опыт показывает, что местное самоуправление — это 
всегда комбинация местных региональных и государственных интересов. 

Седьмая особенность муниципального управления — множество одно-
временно решаемых проблем, каждая из которых носит локальный, частный 
характер, в частности это создание и наращивание социальной инфраструкту-
ры муниципального образования, развитие экономики муниципального обра-
зования, поддержание благоприятной экономической обстановки, развитие 
межмуниципальных связей и т. п. Отсюда следует стремление муниципальной 
власти решать каждую из них на локальном уровне. При тотальном дефиците 
финансовых и прочих ресурсов выбор приоритетов развития представляется 
для муниципальной власти особо сложной задачей. В отличие от государ-
ственного управления, при котором важность стратегических проблем при-
знавалась всегда, в муниципальном управлении легко отдать приоритет такти-
ке действий перед стратегией, «латанию дыр» перед перспективой. Поэтому 
обеспечение стратегического подхода в муниципальном управлении приобре-
тает особую значимость. 
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Восьмая особенность муниципального управления заключается в том, что 
важное теоретическое и прикладное значение приобретает решение задач об-
новления муниципального управления, организующего жизнедеятельность че-
ловека во всех ее проявлениях. Под понятием «обновление управления» подра-
зумевается процесс модернизации, реконструкции и замены отдельных звень-
ев системы управления с целью повышения ее действенности и эффективности. 
Обновление управления муниципальным образованием аккумулирует в себе 
содержание таких понятий, как «развитие», «становление», «устойчивость 
и изменчивость», «количество и качество», «структура» и ее элементы. 

В процессе обновления муниципального управления видоизменяются 
и процедуры контроля. В частности, на место тотального бюрократического 
контроля приходит контроль со стороны населения, потребителей услуг му-
ниципального образования, который осуществляется или непосредственно, 
или при участии общественных организаций и средств массовой информации. 

В мировой практике, включая отечественную, начал применяться новый 
метод контроля бенчмаркинг — особая управленческая процедура внедрения 
в практику муниципального управления технологий, стандартов и методов ра-
боты лучших организаций. В рамках бенчмаркинга: происходит поиск органи-
заций (предприятий, учреждений), которые показывают максимальную эф-
фективность деятельности; анализируется практика лучших организаций; да-
ются ответы на вопросы, что, как и почему делают лидеры для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей клиентов. 

Качество предоставляемых услуг становится центральным моментом 
в деятельности органов местного самоуправления. Достижение определенного 
качества услуг должно опираться на соответствующие стандарты, а оценка 
самого качества предполагает процедуру внешнего аудита. 

В настоящее время необходимо на основе новых научных идей, подхо-
дов, механизмов и методов разработать инновационную концепцию муници-
пального управления, связанную с изменением содержания и структуры об-
щественного развития. 

Девятая особенность муниципального управления состоит в том, что да-
леко не все сегменты, сферы муниципального образования поддаются управ-
ленческому воздействию. Среди слабо поддающихся управленческому воз-
действию — географические и природно-климатические условия, социально-
демографическая структура населения, объем предметов ведения и полномо-
чий, отношения собственности. 

И, наконец, десятая особенность — муниципальное экономическое раз-
витие находится в условиях рыночной экономики под сильным влиянием кон-
куренции1, т. е. управленческие структуры муниципального образования долж-
ны способствовать адаптации хозяйствующих субъектов к изменяющимся 
внешним условиям, создавать лучшую среду для реализации предприниматель-
ской инициативы, а также привлекать новый бизнес, предлагать ему соответ-

                                                      
1 Портер М. Э. Конкуренция: обновленное и расширенное издание. — М.: Вильямс, 2010; 

Портер М. Э. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость / пер. с англ. Е. Калининой. — М.: Альпина Паблишер, 2005. 



Муниципальная экономика 

 488 

ствующие гарантии и обеспечивать на всем пространстве муниципального об-
разования экономический рост и выигрыш в конкурентной борьбе с соседями. 

Конкуренция и сотрудничество муниципальных и частных предприятий 

в оказании услуг не противоречат друг другу. Как справедливо подчеркивает 
Р. В. Бабун, успех «сотрудничества увеличивается прямо пропорционально 
обязательствам успешной работы обеих сторон при сохранении контроля 

и ответственности за органами местного самоуправления»1. 
Вывод: муниципальное управление является более сложным и более рис-

кованным занятием, чем любая другая управленческая деятельность. Ни в ка-
ком-либо другом виде управленческой деятельности нет столь глобальной за-
висимости муниципальной власти как субъекта управления от воли и интере-

сов населения, проживающего на территории муниципального образования. 

За государственным управлением стоят тщательно разработанные процедуры, 
мощная социальная машина, сила закона, инструкций, легитимного принуж-

дения. В муниципальном управлении механизм принуждения гораздо слабее, 
и на первый план выходят методы и способы убеждения, партнерства, согла-
сования интересов и корпоративного участия. 

18.3. Субъекты, объекты, цели и задачи 
муниципального экономического развития 

В целом деятельность, направленная на повышение качества жизни 

граждан на муниципальном уровне, может и должна управляться. Но кто и ка-

ким образом должен этим заниматься? Эти вопросы так же стары, неодно-

значны и противоречивы, как и поселения людей. 
В самом широком смысле управление муниципальным экономическим 

развитием можно представить как вид социального управленческого воздей-

ствия субъекта управления на объект управления. 
Прежде всего, необходимо определить субъект управления, т. е. кто управ-

ляет экономическим развитием. Можно сказать, что делают это органы мест-

ного самоуправления. Но это не совсем точно, если исходить из формулировки 
местного самоуправления, данной в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Субъектом управления муниципальным экономическим развитием вы-
ступают жители местного сообщества, действующие через органы местного 

самоуправления. 
Что является объектом управления, т. е. чем местное сообщество управ-

ляет и как? Ответить на этот вопрос сложно даже потому, что экономика му-
ниципального образования объединяет множество самостоятельных субъектов 

                                                      
1 Бабун Р. В. Предмет и функции муниципальной экономики // Вестник Челябинского 

государственного университета. — 2003. — № 1 (2). — Серия 7. — С. 57. 
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рынка со своими специфическими экономическими и социальными интереса-
ми, правами и ресурсами. Муниципальной администрации необходимо пра-

вильно выстраивать приоритеты в отношениях между ними и в итоге обеспе-

чить такое положение, чтобы их деятельность шла на благо всех членов мест-
ного сообщества. 

Для того, чтобы эффективно управлять множеством экономических 

субъектов, муниципальная администрация их группирует, структурирует по 

разным признакам. Так, в зависимости от методов управления экономические 
объекты в муниципалитете можно разделить на две группы: 

1) объекты, находящиеся в муниципальной собственности, т. е. муници-
пальные предприятия и учреждения, муниципальные финансы, земля и иму-

щество, муниципальный жилой фонд. Ими местная администрация вправе 

распоряжаться непосредственно — продавать, сдавать в аренду, реконструи-
ровать и т. п.; 

2) объекты, не находящиеся в муниципальной собственности, но дисло-

цированные на территории муниципального образования — в основном, это 
предприятия и иные объекты собственности коммерческого характера. Для 

муниципалитета это своего рода «черный ящик», на который, однако, можно 

и нужно воздействовать косвенными методами: через налоговую, инвестици-
онную, административную политику. 

Рассмотрим их более подробно. Для управления объектами имущества, 

находящимися в муниципальной собственности, например, в городских 
округах, муниципальных районах, образуются специальные службы, подраз-

деления исполнительной власти: управление муниципального имущества, ко-

митет по земельным ресурсам и землеустройству и др. 
На управление муниципальным имуществом возлагаются: 
1) установление арендной платы в размерах, необходимых для восста-

новления и поддержания в нормальном состоянии муниципальных объектов; 
2) регулярная инвентаризация объектов собственности; 
3) использование объектов для реализации социальных программ и про-

ектов; 
4) проведение антикризисных мероприятий. 
Для регулирования использования муниципального имущества разраба-

тываются соответствующие нормативные акты. Имущество муниципального 
образования, признанное ненужным для исполнения полномочий, подлежит 
перепрофилированию или передаче в доверительное управление частным ли-
цам по конкурсу, или приватизации (отчуждению). Органы местного само-
управления самостоятельно определяют порядок отчуждения своего имуще-
ства в рамках норм федеральных законов. 

Следует почеркнуть, что в результате приватизации множество объектов 
оказалось в руках несостоявшихся собственников и предпринимателей, еще 
больше опустела муниципальная казна. Не удалось, за редким исключением, 
создать ни одного более или менее эффективного производства на базе прива-
тизированного муниципального имущества. 
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Но зачем распродавать муниципальные предприятия, искусственно под-
гонять унификацию форм хозяйствования, если процесс сближения идет объ-
ективно; укрепит ли это экономическую базу муниципальных образований? 

Те, кто осуществлял приватизацию, полагали, что всякая частная пред-
принимательская структура добивается лучшего соотношения «цена — каче-
ство», чем муниципальное предприятие, а частных фирм, желающих вклады-
вать деньги в малопривлекательную сферу, будет достаточно; при этом муни-
ципальные образования получат и единовременный доход, и ежегодные нало-
говые платежи. 

Однако после нескольких приватизационных кампаний социальное об-
служивание не стало дешевле и лучше. Приватизация меняет форму собствен-
ности, замещает общественное частным и не увеличивает численность субъ-
ектов рынка, не усиливает конкуренцию. Что касается эффективности произ-
водства, то от формы собственности она ни теоретически, ни практически не 
зависит. Выбор в пользу частных фирм для предложения услуг населению 
возможен при явном их преимуществе по цене и качеству и при гарантиро-
ванном поступлении налоговых платежей в местные бюджеты, а не по месту 
регистрации юридического адреса. Распродажа может сократить неотчуждае-
мый минимум имущества, необходимого местному самоуправлению для вы-
полнения полномочий, привести к утрате муниципальными образованиями 
статуса хозяйствующих субъектов, что противоречит основополагающим ак-
там о местном самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления 
и Конституция РФ обязывают муниципалитеты для обеспечения автономии 
иметь собственные источники средств, чтобы выполнять функции социально-
экономического развития. В условиях рыночного хозяйствования для органов 
местного самоуправления это означает возможность и необходимость иметь 
в распоряжении коммерческие предприятия, сочетать обязательные полномо-
чия с добровольными, поскольку частное предприятие не может гарантиро-
вать сохранение профиля обслуживания при изменении конъюнктуры; оно 
всегда ориентируется на максимально высокие цены услуг, тем более в усло-
виях монопольного положения. 

Муниципальные предприятия не оказывают сколько-нибудь существен-
ного влияния на местную казну: бюджеты наполняют налоговые доходы 
и дотации. 

Если поступлений средств из других бюджетов становится достаточно 
для выполнения социальных функций, то муниципальное образование может 
ограничиться ролью заказчика на производство социальных товаров и услуг 
предприятиями и учреждениями любых других форм собственности и хозяй-
ствования, т. е. посредника между населением и поставщиками товаров 
и услуг. Для этого требуется внесение изменений и дополнений в нормативно-
правовые акты, в частности о порядке оплаты из бюджета услуг, оказываемых 
частными предприятиями, создание равных условий для конкуренции при 
наличии бюджетной поддержки муниципальных предприятий. 

Эффективность управления социально-экономическим развитием муни-
ципального образования определяется уровнем достижения трех ее основных 
целей, а именно: 
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1) обеспечение устойчивого развития территории муниципального обра-
зования, направленного на повышение уровня и качества жизни населения на 

основе создания и поддержания благоприятных экономических, социальных, 

экологических условий для жизнедеятельности людей; 
2) создание, сохранение и улучшение благоприятных условий для соци-

ально-экономического развития предприятий всех форм собственности в про-
странстве муниципального образования; 

3) обеспечение экономической, социальной, политической, экологиче-
ской безопасности. 

Достижение поставленных целей должно быть обеспечено посредством 
решения совокупности задач управления, которые формулируются, корректи-
руются и уточняются при анализе степени социально-экономического разви-
тия территории и выявлении конкретных индивидуальных особенностей му-
ниципального образования. На основе анализа и систематизации реально су-
ществующих задач их можно сгруппировать по основным признакам и сфе-
рам управления: 

1) развитие и управление экономической базой муниципального образо-
вания; 

2) управление муниципальными финансами и собственностью на основе 
финансового менеджмента, контроллинга, проектного финансирования; 

3) реализация промышленной и отраслевой политики взаимодействия 
с экономическими субъектами на территории муниципального образования; 

4) осуществление инвестиционной политики, направленной на привлече-
ние, удержание, распределение и использование инвестиционных ресурсов 

муниципального образования; 
5) создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе развитие производственной и социальной инфра-

структур; 
6) развитие частно-муниципального партнерства, означающего, что му-

ниципалитет поддерживает бизнес в расчете на его ответ при решении про-
блем социально-экономического развития муниципального образования; 

7) опережающее развитие и поддержка (помощь, защита) малого и сред-
него предпринимательства, которые удовлетворяют в большинстве своем му-

ниципальные нужды (потребности) в товарах, услугах, работах, необходимых 

для решения вопросов местного значения; 
8) развитие муниципального заказа, служащего одним из важных регуля-

торов экономических процессов на муниципальном уровне и представляющего 
собой совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку то-

варов, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета; 
9) управление многочисленными связями муниципального образования 

с внешней средой — бизнесом, федеральными и региональными структурами 
и органами власти, населением; 

10) контроль за эффективностью управленческих процессов на основе 
мониторинга и анализа показателей и индикаторов деятельности каждого объ-

екта и субъекта системы управления муниципальным образованием. 
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Позволяют оценить эффективность системы управления социально-
экономическим развитием муниципального образования более 300 индикато-

ров, которые могут быть разделены на три группы: 
1) индикаторы, характеризующие достижение определенных значений 

целевых показателей уровня и качества жизни населения муниципального об-

разования. В частности, к ним относятся: коэффициенты естественного и ме-
ханического прироста (убыли) населения, коэффициент младенческой смерт-
ности; среднедушевые реальные доходы населения; объемы нового жилищно-

го строительства, в том числе на одного жителя; развитие социальной инфра-

структуры; и др.; 
2) индикаторы, характеризующие достижение определенных значений 

целевых показателей экономического развития муниципального образования: 
динамика роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; дина-
мика инвестиций в основной капитал; развитие производственной инфраструк-
туры; повышение экономического потенциала муниципального образования; 

3) индикаторы, характеризующие выполнение определенных мероприя-

тий, направленных на повышение эффективности системы муниципального 

управления. Среди них можно выделить: показатели, отражающие повышение 
квалификации и обучение муниципальных служащих; показатели подготовки 
методических материалов, нормативно-правовых актов и различного рода по-
становлений и инструкций; создание систем аналитического и информацион-
ного обучения; институциональные преобразования, связанные с созданием 

или преобразованием организационных структур; и т. п. 
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