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Представлен	аналитический	обзор	эволюции	системы	местного	самоуправления	
в	России.	В	плане	развития	интегрированных	информационных	ресурсов	в	границах	
единого	правового	и	методологического	пространства	показана	необходимость	обе-
спечения	современной	системы	местного	управления	качественной	информацией.	В	
рамках	реализации	системного	подхода	рассмотрены	компоненты	муниципального	
уровня	управления	и	отражена	его	роль	в	качестве	наиболее	гибкой	сферы	реали-
зации	интересов	населения.	Доказана	необходимость	выработки	единых	методиче-
ских	подходов	к	развитию	информации	этого	уровня	управления	с	учетом	особен-
ностей	их	функционирования	и	с	учетом	исторических	и	иных	местных	традиций.

На	 основе	 методики	 комплексной	 оценки	 уровня	 развития	 субъектов	 РФ	 осу-
ществлен	анализ	и	сделан	вывод	о	том,	что	муниципальный	уровень	управления	дол-
жен	 включать	 следующие	 блоки	 информации:	 демографический,	 экономический,	
инфраструктурный,	 правовой,	 медицинский,	 культурный,	 экологический,	 образо-
вательный,	социальный,	и	иметь	постоянную	информационную	составляющую	для	
анализа	динамики	и	сравнительных	оценок	деятельности	и	переменную	–	для	реше-
ния	конкретных	задач	муниципального	образования.
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An	analytical	review	of	the	local	government	system	evolution	in	Russia	is	submitted.	
In	terms	of	the	development	of	integrated	information	resources	within	the	boundaries	of	
a	single	right	and	methodological	space	shows	the	need	of	providing	a	modern	system	of	
local	governance	quality	information.	In	the	framework	of	the	system	approach	realiza-
tion	the	components	of	the	municipal	level	of	management	are	considered.	And	such	level	
reflects	its	role	as	the	most	flexible	one	in	the	sphere	of	population	interests	realization.	
The	need	of	elaboration	of	common	methodological	approaches	to	the	development	of	
information	at	this	level	of	management	taking	into	consideration	the	peculiarities	of	their	
functioning	and	taking	into	account	the	historical	and	other	local	traditions	is	proved.

The	analysis	was	based	on	the	methodology	of	integrated	assessment	of	the	Russian	
regions	development	level.	It	concluded	that	the	municipal	level	of	administration	should	
include	the	following	blocks	of	information:	demographic,	economic,	infrastructural,	legal,	
medical,	cultural,	environmental,	educational,	social.	And	to	have	a	constant	information	
component	 for	 the	analysis	of	dynamics	and	comparative	performance	evaluations	and	
variable	one	for	the	solution	of	specific	objectives	of	the	municipality.
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Развитие	 института	 местного	 самоуправления	 в	 России	 в	 последние	
годы,	 расширение	 полномочий	 местных	 органов	 власти	 обусловило	 не-
обходимость	 формирования	 муниципальных	 статистических	 массивов	 в	
рамках	интегрированных	информационных	ресурсов.	Особо	следует	под-
черкнуть,	 что	 специфической	 особенностью	 социально-экономического	
развития	России	является	наличие	значительной	региональной	дифферен-
циации,	 поэтому	 дальнейшее	 углубление	 процессов	 регионализации	 от-
ражает	 ярко	 наличие	 выраженной	 зависимости	 показателей	 обществен-
ного	развития	регионов	от	местных	условий,	 складывающихся	на	уровне	
функционирования	 внутрирегиональных	 территориальных	 образований.	
Система	местного	самоуправления	на	сегодняшний	день	позволяет	решать	
комплекс	взаимоувязанных	вопросов,	направленных	на	повышение	уров-
ня	 экономического	 развития,	 уровня	 жизни	 населения	 и	 эффективности	
управления	 процессами	 жизнедеятельности	 городских,	 районных	 и	 сель-
ских	поселений.

Принятие	 обоснованных	 решений	 в	 ходе	 исполнения	 функций,	 возло-
женных	на	органы	управления	муниципальных	образований	разных	типов,	
базируется	на	достоверной,	качественной,	 социально	значимой	информа-
ции.	Как	показал	накопленный	опыт	практической	деятельности,	именно	
муниципальная	 статистика	 в	 значительной	 мере	 позволяет	 обеспечивать	
информационные	потребности	локальных	территориальных	образований	
в	рамках	реализации	их	функций	в	сфере	управленческой	и	законодатель-
ной	деятельности,	осуществлять	анализ	тенденций	социально-экономиче-
ского	 развития	 и	 оперативный	 мониторинг	 текущего	 состояния	 в	 плане	
исполнения	майских	2012	г.	Указов	Президента	РФ,	что	в	конечном	итоге	
направлено	на	повышение	качества	и	уровня	жизни	населения.

В	ретроспективном	плане	общественная	теория	самоуправления	полу-
чила	значительную	популярность	в	России	еще	в	60-е	гг.	XIX	в.,	что	про-
явилось	в	реализации	земской	и	городской	реформ	Александра	II.	В	ходе	
эволюции	 и	 на	 основе	 оценки	 практической	 реализации	 данной	 теории,	
в	 общественной	 экономической	 мысли	 свое	 развитие	 получила	 государ-
ственная	 теория	 самоуправления,	 разработанная	 выдающимися	 немецки-
ми	учеными	XIX	в.	Л.	Штейном	и	Р.	Гнейстом.	В	рамках	этой	теории	вы-
деляются	два	основных	направления:	политическое	и	юридическое	[6].	На	
основе	их	аналитического	обобщения	считаем	целесообразным	отметить	
следующее:

–	 самоуправление	 –	 это	 одна	 из	 форм	 организации	 местного	 государ-
ственного	управления;

–	источником	всех	полномочий	в	области	местного	самоуправления	яв-
ляется	 государственная	 власть,	 которая	 наделяет	 полномочиями	 органы	
местного	самоуправления;

–	в	отличие	от	центрального	государственного	управления	местное	са-
моуправление	 осуществляется	 выборными	 представителями	 местных	 со-
обществ	местных	жителей,	заинтересованных	в	положительных	результа-
тах	местного	самоуправления.

Следовательно,	местные	вопросы,	самостоятельно	решаемые	органами	
местного	самоуправления,	имеют	иную	природу	нежели	государственные.	

Информационные	системы	и	базы	данных
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Однако	передача	решения	ряда	задач	государственного	управления	в	веде-
ние	местных	сообществ,	с	точки	зрения	государственной	теории,	обуслов-
лена	тем,	что	именно	такой	подход	позволяет	обеспечить	принятие	более	
эффективных	 решений	 по	 ряду	 актуальных	 проблем,	 имеющих	 место	 на	
уровне	локальных	территориальных	образований.

В	 настоящее	 время	 в	 органах	 Федеральной	 службы	 государственной	
статистики	 РФ	 осуществляется	 активная	 деятельность	 по	 дальнейшему	
развитию	методологии	сбора	и	обработки	информации	на	муниципальном	
уровне	территориальной	агрегации,	разработки	статистической	оценки	де-
ятельности	муниципальных	образований	и	степени	их	воздействия	на	соци-
ально	значимые	параметры	уровня	жизни	населения	как	самой	территории	
муниципалитета,	так	и	региона	в	целом.

Вышеизложенное	 позволяет	 говорить	 об	 актуальности	 и	 значимости	
разработки	данной	проблематики,	ее	научной	и	прикладной	значимости.

Исследованиям	 вопросов	 информационно-статистического	 обеспече-
ния	местного	самоуправления	посвящены	труды	ряда	зарубежных	ученых,	
таких	как	Б.	Даллого,	А.	Дилнот,	Д.	Блейдеа,	И.	Гутман,	К.	Макфи,	Х.	Пи-
терс,	 Д.	 Хьюз	 и	 др.	 Среди	 российских	 ученых-исследователей	 и	 практи-
ков	данной	проблематикой	занимались	Н.	Каблуков,	А.	Чупров,	Ю.	Янсон,	
Н.	 Зибер,	 Г.	 Ветров,	 О.	 Карташов,	 Б.	 Зотов,	 Е.	 Заварина,	 Н.	 Пашинцева,	
О.	Виханский,	А.	Наумов	и	др.

Тем	не	менее	несмотря	на	значительные	методические	разработки,	по-
явившиеся	в	последние	годы	в	области	дальнейшего	развития	региональ-
ной	 и	 муниципальной	 статистики	 в	 рамках	 единой	 методологической	 и	
правовой	основы,	наличие	и	использование	имеющихся	информационных	
ресурсов	не	позволяет	в	полной	мере	статистически	оценить	динамику	про-
цессов	жизнедеятельности,	складывающихся	на	уровне	локальных	терри-
ториальных	образований.

Современное	понимание	сущностных	основ	местного	самоуправления	
определено	в	документах	Европейской	хартии	о	местном	самоуправлении,	
принятой	Советом	Европы	в	1985	г.	и	признанной	большинством	европей-
ских	государств,	в	том	числе	и	Россией,	которая	стала	членом	этой	органи-
зации	в	1996	г.

Согласно	 Конституции	 России,	 местное	 самоуправление	 в	 пределах	
своих	 полномочий	 является	 самостоятельным	 и	 одноуровневым	 институ-
том	власти	и	при	этом	не	входит	в	систему	государственной	власти.	Сле-
довательно,	 под	 местным	 самоуправлением	 понимается	 самостоятельное	
решение	населением	вопросов	местного	значения,	а	также	владение,	поль-
зование	и	распоряжение	муниципальной	собственностью.	Муниципальная	
собственность	–	экономическая	основа	местного	самоуправления,	и	имен-
но	это	положение	является	основанием	для	выделения	и	законодательного	
оформления	муниципального	уровня	управления.	Приведенное	толкование	
местного	самоуправления	позволяет	выделить	субъект	управления	–	граж-
дане	 территориального	 сообщества	 и	 объект	 –	 муниципальная	 собствен-
ность	и	решение	вопросов	местного	значения.

Для	анализа	поставленной	проблемы,	а	именно	полноты	и	качества	ин-
формационного	обеспечения	муниципального	уровня	управления	в	России	
авторами	 реализован	 системный	 подход,	 заключающийся	 в	 построении	
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алгоритма,	 включающего	 рассмотрение	 компонентов	 системы	 муници-
пального	управления	в	следующей	последовательности:	сущность	и	формы	
системных	 исследований;	 конституционно-правовые	 и	 организационные	
основы	 местного	 управления;	 признаки	 муниципальных	 образований;	 со-
ставляющие	муниципального	хозяйства	и	их	взаимосвязи.

В	демократической	системе	управления	обществом	и	государством	ор-
ганам	местного	самоуправления	принадлежит	особое	место.	Это	определя-
ется,	прежде	всего,	тем,	что	наличие	такой	местной	структуры	обеспечи-
вает	 децентрализацию	 системы	 управления	 и	 делает	 ее	 наиболее	 гибкой	
для	обеспечения	интересов	населения	на	уровне	локальных	территорий	с	
учетом	исторических	и	иных	местных	традиций.

Разнообразие	 видов	 ресурсов	 муниципальных	 образований	 свидетель-
ствует	о	том,	что	их	статистический	учет,	анализ	и	оценивание	не	будет	да-
вать	объективную	картину	состояния	и	динамики	в	целом	системы	муници-
пального	хозяйства	без	учета	конкретных	условий	жизнедеятельности	того	
или	иного	муниципального	образования,	ибо	территориальные	образова-
ния	обладают	различными	наборами	муниципальных	ресурсов.	Однако	ре-
ализация	декларированного	в	статистической	методологии	принципа	един-
ства	учета	и	обработки	информации	на	разных	уровнях	территориальной	
агрегации	–	от	федерального	до	муниципального,	диктует	необходимость	
выработки	 единых	 методических	 подходов	 к	 развитию	 информационно-
статистических	ресурсов	муниципальных	образований,	которые	необходи-
мо	дополнить	статистическим	учетом	особенностей	их	функционирования,	
с	точки	зрения	деления	данных	территорий	на	городские	и	поселковые,	с	
одной	стороны,	и	с	другой	–	с	точки	зрения	статистического	учета	специфи-
ки	их	функционирования	в	региональном	разрезе.

Таким	образом,	муниципальные	информационно-статистические	ресур-
сы	должны	адекватно	отражать	управленческую	и	хозяйственную	деятель-
ность	муниципальных	образований,	формироваться	на	основе	реализации	
декларируемого	в	статистической	методологии	принципа	единства	учета	и	
обработки	информации	на	разных	уровнях	территориальной	агрегации	–	
от	 федерального	 до	 муниципального.	 Это	 позволяет,	 с	 одной	 стороны,	
рассматривать	 территориальные	 муниципальные	 образования	 как	 часть	
единого	территориального	пространства	региона	и	страны,	а	с	другой	–	му-
ниципальные	 информационные	 ресурсы	 как	 часть	 единой	 информацион-
но-статистической	системы	России.

Применение	статистических	методов,	в	частности	методов	группиров-
ки,	 в	 целях	 изучения	 полноты	 и	 качества	 наполняемости	 региональных	
информационных	ресурсов	позволяет	утверждать,	что	применяемые	в	на-
стоящее	время	в	статистическом	учете	концепции	регионального	развития	
оценивают	только	состояние	и	развитие	мезоуровня	экономики.	Поэтому	
для	реализации	приоритетных	целей	социально-экономической	политики,	
заключающихся	 в	 повышении	 уровня	 жизни	 населения,	 необходимы	 му-
ниципальные	информационные	ресурсы,	которые	имеют	«естественную»	
связь	с	региональными,	однако	углубляют	и	расширяют	интегрированные	
информационные	массивы.	Наряду	с	этим	каждый	вид	информации	играет	
свою	особую	роль	в	эффективности	управления	территориальными	обра-
зованиями	в	целом.

Информационные	системы	и	базы	данных
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Авторами	 произведен	 экономико-статистический	 анализ	 динамики	
уровня	социально-экономического	развития	субъектов	Российской	Феде-
рации	по	итогам	за	2009–2013	гг.	на	основе	официальных	статистических	
данных,	 представленных	 в	 статистическом	 сборнике	 «Регионы	 России»,	
который	 показал	 следующее:	 большинство	 регионов	 имеют	 невысокий	
уровень	социально-экономического	развития.	Так,	показатели	выше	сред-
нероссийского	 уровня	 оказались	 всего	 у	 12	 субъектов	 России,	 что	 свиде-
тельствует	 о	 наличии	 значительных	 диспропорций	 в	 развитии	 регионов.	
Полученные	группы	регионов	по	уровню	социально-экономического	раз-
вития	 за	 исследуемый	 период	 довольно	 устойчивы,	 их	 состав	 изменяется	
незначительно,	что	свидетельствует	о	сохранении	существующих	террито-
риальных	различий.	Следует	подчеркнуть,	что	данная	ситуация	складыва-
ется	на	фоне	общего	роста	отобранных	для	статистического	анализа	соци-
ально-экономических	индикаторов.

Индикаторы	для	осуществления	группировки	регионов	отбирались	на	
основе	специальной	Методики	комплексной	оценки	уровня	развития	субъ-
ектов	Российской	Федерации,	представленных	в	Федеральной	целевой	про-
грамме	«Сокращение	различий	в	социально-экономическом	развитии	ре-
гионов	 Российской	 Федерации	 (2002–2010	 годы	 и	 до	 2015	 года)»,	 которая	
предполагает	использование	12	базовых	индикаторов,	а	именно	[8]:

–	 валовой	 региональный	 продукт	 (с	 учетом	 паритета	 покупательной	
способности)	на	душу	населения;

–	объем	инвестиций	в	основной	капитал	на	душу	населения;
–	объем	внешнеторгового	оборота	на	душу	населения;
–	финансовая	обеспеченность	региона	с	учетом	паритета	покупатель-

ной	способности	на	душу	населения	(тыс.	руб.);
–	 доля	 среднесписочной	 численности	 работников,	 занятых	 в	 малых	

предприятиях	 (без	учета	внешних	совместителей	и	работающих	по	дого-
ворам	гражданско-правового	характера)	в	общей	среднесписочной	числен-
ности	работников,	занятых	в	предприятиях	и	организациях	(%);

–	уровень	зарегистрированной	безработицы	(%	к	экономически	актив-
ному	населению);

–	соотношение	среднедушевых	денежных	доходов	населения	и	величи-
ны	прожиточного	минимума;

–	доля	населения	с	денежными	доходами	ниже	величины	прожиточного	
минимума	в	общей	численности	населения;

–	 суммарный	 оборот	 розничной	 торговли,	 общественного	 питания	 и	
платных	услуг	в	расчете	на	душу	населения;

–	основные	фонды	отраслей	экономики	с	учетом	степени	удорожания	
капитальных	затрат	на	душу	населения;

–			коэффициент	 плотности	 автомобильных	 дорог	 (коэффициент		
Энгеля);

–	 сводный	 показатель	 уровня	 развития	 отраслей	 социальной	 инфра-
структуры.

Как	показали	произведенные	расчеты,	наблюдаемый	за	эти	годы	эко-
номический	 рост	 в	 целом	 одинаково	 влиял	 на	 происходящие	 изменения	
уровня	 социально-экономического	 развития	 регионов	 и	 практически	 не	
приводил	 к	 заметному	 сокращению	 процесса	 дифференциации.	 Следует	
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подчеркнуть,	что	учет	и	анализ	местных	условий	функционирования	субре-
гиональных	 образований,	 с	нашей	точки	зрения,	 должен	обязательно	от-
ражаться	в	информационных	ресурсах	муниципалитетов,	что	способству-
ет	более	рациональному	размещению	производительных	сил	и	развитию	
рыночных	отношений	«в	глубь»	региона,	т.е.	на	местном	уровне,	а	также	
повышает	эффективность	управления	как	на	региональном,	так	и	на	муни-
ципальном	уровнях.

Проведенный	 экономико-статистический	 анализ	 показал,	 что	 непол-
ное	 владение	 информацией	 о	 реальной	 ситуации	 как	 на	 региональном,	
так	 и	 на	 муниципальном	 уровнях	 отрицательно	 сказывается	 на	 качестве	
экономических	разработок.	В	частности,	на	сегодняшний	день	отсутству-
ет	статистическая	информация	по	городам	и	районам	о	состоянии	малого	
предпринимательства;	на	основе	статистических	сборников	пока	не	предо-
ставляется	возможным	оценить	динамику	производства	той	или	иной	про-
дукции	 в	 отдельных	 муниципальных	 образованиях,	 так	 как	 информация	
формируется	органами	государственной	статистики	только	по	крупным	и	
средним	 предприятиям.	 Например,	 в	 пищевой	 промышленности	 наряду	 с	
крупными	предприятиями	действует	большое	количество	малых	предпри-
ятий,	которые	во	многих	муниципальных	образованиях	производят	значи-
тельные	объемы	продукции,	превышающие	по	некоторым	оценкам	объ-
емы	производства	крупных	и	средних	предприятий	в	несколько	раз.

Мы	полагаем,	что	в	настоящее	время	сведений,	представляемых	органа-
ми	государственной	статистики	администрациям	муниципальных	образова-
ний,	 недостаточно,	 ибо	 отсутствует	 целый	 ряд	 социально-экономических	
показателей.	 К	 ним,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 относятся:	 индексы	 потреби-
тельских	 цен	 и	 цен	 производителей	 промышленной	 продукции;	 числен-
ность	 экономически	 активного	 населения;	 численность	 безработных	 по	
методологии	 МОТ;	 численность	 занятых	 в	 частном	 секторе	 экономики	 и	
занятых	в	домашнем	хозяйстве;	численность	военнослужащих;	численность	
бюджетников;	численность	трудовых	ресурсов;	величина	денежных	дохо-
дов,	расходов	и	сбережений	населения;	величина	прожиточного	минимума	
(показатель	 отменен);	 прогнозируемая	 продолжительность	 жизни	 насе-
ления;	показатели,	отражающие	деятельность	транспорта	и	размеры	вы-
ручки	от	реализации	оказанных	услуг;	фонд	оплаты	труда	в	материальном	
производстве	 и	 непроизводственной	 сфере;	 распределение	 населения	 по	
размеру	среднедушевого	денежного	дохода	и	т.д.

Особо	подчеркнем,	что	применение	выборочных	методов	исследования	
в	рамках	реализации	Федеральной	программы	статистических	работ	на	се-
годняшний	день,	как	показывает	отечественная	статистическая	практика,	
не	позволяет	получить	такой	территориальный	срез	 статистических	дан-
ных,	который	бы	соответствовал	информационным	потребностям	муници-
пальных	органов	управления	и	с	высокой	степенью	достоверности	позво-
лял	фиксировать	показатели,	отражающие	экономическую	и	социальную	
ситуацию	на	уровне	отдельных	поселений	как	городских,	так	и	сельских.

Полученные	аналитические	результаты	позволяют	полагать,	что	раз-
работка	стратегии	и	программы	развития	регионов	и	его	муниципальных	
образований	 должна	 включать	 детальное	 аналитическое	 исследование	
информационных	 блоков,	 отражающих	 динамику	 динамики	 и	 тенденции	
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основных	индикаторов	экономического	и	социального	развития	террито-
риальных	образований,	в	числе	которых	общая	характеристика	экономи-
ко-географического	 положения	 муниципальных	 образований;	 макроэко-
номические	показатели	и	их	динамика;	 статистическая	оценка	тенденций	
развития	с	учетом	специфики	конкретной	территории.

Следовательно,	 содержание	статистической	информации	муниципаль-
ного	 уровня	 территориальной	 агрегации	 должно,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	
отражать	 рыночные	 информационные	 потребности	 и	 включать	 блоки	
информации	по	следующим	направлениям:	демографический,	экономиче-
ский,	инфраструктурный,	правовой,	медицинский,	культурный,	экологиче-
ский,	 образовательный,	 социальный.	 Учитывая,	 что	 уровни	 муниципали-
тетов	включают	разные	типы	поселений,	предлагается	иметь,	во-первых,	
постоянную	информационную	составляющую,	используемую	для	анализа	
динамики	и	сравнительных	оценок	деятельности	муниципалитетов,	и,	 во-
вторых,	переменную	информационную	составляющую,	формируемую	для	
решения	 конкретных	 задач	 муниципального	 образования.	 Одним	 из	 ос-
новных	требований,	предъявляемых	к	статистической	информации	этого	
уровня	пространственной	агрегации,	является	ее	достаточность	и	высокая	
степень	надежности	для	проведения	мониторинга	уровня	социально-эконо-
мического	развития	локальных	территорий.

Вышеизложенное	свидетельствует	о	необходимости	дальнейшего	раз-
вития	муниципальных	информационных	ресурсов	в	целях	обеспечения	вы-
сокого	качества	управленческой	деятельности	и	повышения	уровня	жизни	
населения	 внутрирегиональных	 территориальных	 образований	 в	 рамках	
единой	системы	государственной	статистики	России.
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