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Реализация важнейшей функции го-
рода — обеспечения качества жизнеде-
ятельности жителей городского поселения 
на уровне не ниже средних национальных 
стандартов качества жизни — базируется 
на эффективном использовании совокуп-
ного ресурсного потенциала города. При 
этом следует отметить неразрывность осу-
ществления данной функции с обеспече-
нием развития городской среды.

Городская среда является, по сути, ок-
ружающей средой в пределах территории 
города. Используя определение окружа-
ющей среды, заложенное в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды», 

городскую среду можно представить в ка-
честве совокупности компонентов природ-
ной среды, антропогенных и природно-ан-
тропогенных объектов.

Основную часть территории города 
занимают антропогенные объекты город-
ской среды, к которым относятся градо-
строительные, производственные и ин-
фраструктурные объекты, созданные в 
результате человеческой деятельности. В 
свою очередь, класс природно-антропоген-
ных объектов образуют парки, сады, скве-
ры, бульвары, каналы, водохранилища и 
т.д., то есть объекты, сформированные че-
ловеком, но выполняющие функции, при-
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сущие компонентам природной среды. На 
рисунке � показана структура городской 
среды как окружающей среды города.

Традиционный современный город, 
по мнению австралийского исследовате-
ля П. Даунтона, находится в конфликте с 
природой, имеет по отношению к ней пот-
ребительский характер и загрязняет окру-
жающую среду. Он практически не связан 
с компонентами экосистемы, за исклю-
чением негативного воздействия на них. 
Градостроительная структура состоит из 
слабовыраженных центров, содержащих 
объекты экономической связи, требует 
высоких затрат энергии. Застройка распо-
ложена произвольно в соответствие с тре-
бованиями социального обмена. Транспор-
тная сеть хаотична и энергонеэффектив-
на. Использование энергии опирается на 
ископаемые виды топлива и невозобнов-
ляемые источники энергии. Использова-
ние ресурсов происходит в одностороннем 
порядке, т.е. ресурсы не возобновляются, 
утилизация отходов носит символический 
характер. Общество потребления, отчуж-
денное от проблем биосферы, не связано с 
ней, имеет склонность к противодействию. 
Вопросы справедливости и социального 
равенства при этом поглощены другими 
проблемами [2]. Поэтому перед органами 
муниципальной власти любого городского 
поселения возникают качественно новые 
проблемы, которые должны быть увяза-
ны в рамках формирования эффективно-
го механизма управления совокупностью 
социо-эколого-экономических факторов 
муниципального развития, методологи-
ческой базой которого являются концеп-

туальные положения теории устойчивого 
развития. 

Понятие «устойчивое развитие» объ-
единяет две группы образующих его эле-
ментов: 

— возможности и потребности, необ-
ходимые для сохранения и развития;

— ограничения, которые наклады-
ваются на возможность удовлетворения 
потребностей и обусловлены организаци-
ей социально-экономической системы и 
уровнем технологического развития.

В этой связи, обеспечение устойчи-
вого развития на муниципальном уровне 
можно представить как такой подход к 
решению проблем местного уровня, кото-
рый ведет к разрешению существующих 
социо-эколого-экономических противо-
речий на основе рационального исполь-
зования ресурсов муниципального обра-
зования в рамках допустимой нагрузки 
на окружающую среду, не снижающей ее 
качественные параметры [3, 4]. Особенно 
остро стоит эта проблема в условиях все 
большей урбанизированности процессов 
муниципального развития.

При этом на современном этапе разви-
тия муниципальной социально-экономи-
ческой системы промежуточным этапом на 
пути обеспечения ее устойчивого развития 
является достижение состояния гомеос-
таза, характеризуемого как способность 
сохранения системой в процессе ее взаимо-
действия с окружающей средой значений 
ключевых переменных, отражающих ее со-
стояние, в рамках заданных параметров.

Таким образом, задача устойчивого 
развития городской территории может 

Рисунок 1. Структура городской среды [1]
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быть решена на базе гомеостатического 
принципа, суть которого отражают следу-
ющие основные положения:

— система будет находиться в состо-
янии устойчивого развития в том случае, 
когда в ее структуре имеются два проти-
вопоставленных друг другу фактора, а 
также третий фактор, осуществляющие 
динамическое регулирование их противо-
действия;

— для обеспечения устойчивого раз-
вития системы между ее входными и вы-
ходными параметрами системы должно на-
блюдаться постоянное взаимодействие [5].

В качестве двух противопоставлен-
ных друг другу факторов, определяющих 
развитие муниципальной социально-эко-
номической системы, на наш взгляд, вы-
ступают ее экономическая и экологичес-
кие составляющие, а социальная состав-
ляющая определяет направленность и 
эффективность их взаимодействия. В этой 
связи, развитие социальной компоненты 
муниципальной социально-экономичес-
кой системы в значительной степени опре-
деляет успешность реализации процесса 
устойчивого развития на городском уров-
не. При этом важнейшим фактором, опре-
деляющим развитие этой компоненты, яв-
ляется эффективность процесса оказания 
муниципальных услуг. 

Муниципальные услуги как вид пуб-
личных услуг являются базисным элемен-
том, своеобразной клеткой системы мест-
ного хозяйства, основой экономических 
и социальных отношений на территории 
муниципального образования [6]. Данная 
ситуация объясняется как самой публич-
ной природой муниципального хозяйства, 
так и повышением роли услуг в современ-
ной экономике.

При этом в настоящее время отсутс-
твует четкое законодательное определе-
ние понятия «муниципальные услуги». 
Так, в Бюджетном кодексе РФ муници-
пальные услуги рассматриваются как ус-
луги, которые оказываются органами мес-
тного самоуправления, муниципальными 
учреждениями и иными юридическими 
лицами. В то же время, в соответствии с 
положениями Федерального закона №83-
ФЗ понятие муниципальной услуги отно-
сится к услугам, которые оказывают не 
органы власти, а подведомственные им 
учреждения в рамках соответствующих 

муниципальных заданий, то есть значи-
тельно сужается спектр видов деятель-
ности, которые непосредственно связа-
ны с оказанием муниципальных услуг. 
В частности, подобный подход оставляет 
за рамками данной категории админист-
ративные услуги, оказываемые органами 
местного самоуправления, с чем, на наш 
взгляд, согласиться не представляется 
возможным: в первом случае под муници-
пальной услугой понимается услуга, отли-
чающаяся от рыночной только субъектом 
ее предоставления, которым выступает 
муниципальное учреждение, тогда как во 
втором случае рассматриваемое понятие 
трактуется как исполнение своих функ-
ций органами местного самоуправления 
по запросам потребителей.

Последующие законодательные ин-
терпретации сущности понятия «муни-
ципальные услуги» также не являются 
более четкими. Не сложилось к настояще-
му времени его однозначной трактовки и в 
экономической науке.

По нашему мнению, к трактовке сущ-
ности муниципальных услуг представля-
ется целесообразным применение дуалис-
тического подхода, в рамках которого их 
можно представить как симбиоз процесса 
и результата деятельности органов муни-
ципального управления и функционирую-
щих по их предписаниям или на контрак-
тной основе хозяйствующих субъектов, 
направленной на удовлетворение соци-
альных потребностей жителей муници-
пального образования.

Механизм оказания муниципальных 
услуг включает большой комплекс про-
цессов по созданию и предоставлению 
различных видов услуг на основе задейс-
твования ресурсов различного вида, на 
выходе которых потребителю оказыва-
ется муниципальная услуга, с помощью 
которой обеспечивается удовлетворение 
потребностей получателя и реализуется 
конечная цель деятельности поставщи-
ка данных услуг. Приемы и регламенты, 
используемые органами местного самоуп-
равления при оказании муниципальных 
услуг, образуют технологию управления 
данным процессом. Роль административ-
ных регламентов заключается в установ-
лении единообразных стандартов пре-
доставления муниципальной услуги на 
всей территории страны в соответствии с 
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условиями качества, удовлетворяющи-
ми население. При этом, в соответствии с 
законодательством, каждый орган систе-
мы муниципального управления обязан 
сформировать реестр муниципальных ус-
луг с описанием оснований и условий их 
предоставления, непосредственных пос-
тавщиков и потребителей (получателей и 
заявителей). Условия для занесения му-
ниципальной услуги в реестр представле-
ны на рисунке 2.

В свою очередь, контроль за процес-
сом оказания муниципальных услуг под-
разумевает, с одной стороны, осущест-
вление контрольных действий со стороны 
уполномоченных органов местного само-
управления, а также местного сообществ 
за процессом оказания конкретной услуги 
(здесь допустим и внутренний контроль 
самим поставщиком), а с другой, — за 
функционированием системы оказания 
муниципальных услуг в целом. 

Вышеописанный механизм позволяет 
представить муниципальное образование 
в форме квазикорпорации, основным про-
дуктом деятельности которой являются 
муниципальные услуги.

Большой экономический словарь 
трактует термин «корпорация» как объ-
единение людей на основе самостоятель-
ного права в целях наилучшей реализации 
или защиты своих коллективных интере-
сов [8]. При этом степень корпоративнос-
ти определяется тем, в какой степени дан-
ное объединение связывают единые цели 
и функции. В этом смысле публичный 
союз, которому присуща четко выражен-
ная целевая функция и который спосо-
бен действовать в качестве интегрального 

субъекта обладает корпоративными при-
знаками, присущими корпорации как хо-
зяйствующему субъекту. Частные и пуб-
личные корпорации демонстрируют тен-
денцию к сближению, обусловленные воз-
можностью сочетания гибкости частной 
компании с подчиненностью интересам 
населения муниципального образования. 
Таким образом, существенным призна-
ком, определяющим возможность приме-
нения концепции «квазикорпорации» к 
муниципальному образованию, является 
единая целеориентированность элемен-
тов муниципальной геосистемы в рамках 
обеспечения ее устойчивого развития.

Теория социального обслуживания 
определяет, что в качестве стратегической 
задачи функционирования органов мес-
тного самоуправления является органи-
зация обслуживания населения муници-
пального образования, а стратегической 
целью — повышение качества жизни лю-
дей в широком смысле слова [9]. Данная 
теория органично соотносится с ключевы-
ми положениями концепции устойчивого 
развития, рассмотренными нами ранее.

В этой связи И.А. Анисимов формули-
рует следующий подход к увязке процесса 
предоставления муниципальных услуг и 
обеспечению устойчивого развития муни-
ципального образования (рисунок 3).

В рамках данного подхода концепция 
устойчивого развития (УР) предопреде-
ляет основную миссию муниципального 
управления, а процесс оказания муни-
ципальных услуг (МУ) в рамках теории 
социального обслуживания (ТСО) задает 
стратегическую цель муниципального ме-
неджмента.

Рисунок 2. Условия для занесения муниципальной услуги в реестр [7]
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Таким образом, происходит встраива-
ние процесса оказания муниципальных 
услуг в качестве имманентного элемента в 
механизм обеспечения устойчивого разви-
тия сферы жизнедеятельности городского 
населения, для чего необходима разработ-
ка инновационных форм и методов управ-

ления устойчивым городским развитием, 
в частности, предполагающих оценку раз-
личных вариантов трансформации город-
ской среды.

Сложность возникающих в процессе 
решения указанной проблемы противоре-
чий определяет необходимость разработки 
концептуальных подходов к обоснованию 
новой, во многом определяющей, роли про-
цесса оказания муниципальных услуг в 
системе факторов обеспечения устойчиво-
го городского развития. Отметим, что ком-
плекс указанных аспектов усиления роли 
муниципальных услуг как инструмента 
обеспечения данного развития во многом 
усиливается процессами терциаризации, 
определяющими многократное усиление 
роли сервисной сферы в современной обще-
ственно-экономической формации, а так-
же публичной природой муниципальных 
услуг, направленных на удовлетворение 
потребностей местного сообщества.
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