
ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (255) 2020

–	57	–

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  
И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

У П Р А В Л Е Н И Е

S T A T E  A N D  M U N I C I P A L 
M A N A G E M E N T

УДК 332.012.2:334.724.2
ББК 65.050
Х 98

А.Ш. Хуажева,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономиче-
ской теории и управления персоналом Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Майкоп. Тел.: +7 (960) 437-86-86, e-mail: A.Khuazheva@mail.ru

Н.В. Рябцев,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономи-
ческой теории и управления персоналом Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Майкоп. Тел.: +7 (918) 423-27-64, e-mail: nikolas14@mail.ru

СИСТЕМНАЯ ПРИРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

В МОДЕЛЯХ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. Статья	посвящена	раскрытию	сущности	муниципального	образо-

вания	 как	 целостной	 социально-экономической	 системы,	 анализу	 ее	 подсистем,	
важнейших	характеристик,	ресурсного	потенциала,	базовых	принципов	функцио-
нирования.	Дана	сравнительная	характеристика	моделям	наделения	муниципаль-
ных	властей	управленческими	функциями,	используемым	в	мировой	практике,	а	
также	в	практике	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации.	

Ключевые слова: муниципальное	управление,	социально-экономическая	си-
стема,	ресурсный	потенциал,	местное	самоуправление,	муниципалитет,	компо-
нента,	ресурсный	потенциал,	эффективность,	модель	взаимодействия,	полномо-
чия,	 относительная	 автономия,	 государственное	 управление,	 территориальная	
организация.	

A.Sh. Khuazheva,
Doctor of Economics, Professor, Head of Economics Theory and Personnel 
Management Department, Adyghe State University, Maikop. Ph.: +7 (960) 437-86-86, 
e-mail: A.Khuazheva@mail.ru

N.V. Ryabtsev,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Economic 
Theory and Personnel Management, Adyghe State University, Maikop.  
Ph.: +7 (918) 423-27-64, e-mail: nikolas14@mail.ru



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (255) 2020

–	58	–

THE SYSTEMIC NATURE OF MUNICIPALITIES  
AND ITS PRACTICAL IMPLEMENTATION  

IN LOCAL GOVERNMENT MODELS

Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	disclosure	of	the	essence	of	the	municipal-
ity	as	an	integral	socio-economic	system,	the	analysis	of	its	subsystems,	the	most	im-
portant	characteristics,	resource	potential,	basic	principles	of	functioning.	A	com-
parative	characteristic	is	given	to	the	models	of	endowing	municipal	authorities	with	
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Муниципальные	 образования	
выступают	в	современных	условиях	
первичным	звеном	территориальной	
структуры	 социально-экономиче-
ской	 системы	 государства,	 так	 как	
именно	здесь	в	наиболее	значитель-
ной	 степени	 формируется	 его	 при-
родно-ресурсный,	 производствен-
но-технический	 и	 человеческий	
потенциал.	 Поэтому	 динамика	 раз-
вития	 муниципальных	 социально-
экономических	 систем	 в	 значитель-
ной	степени	определяет	успешность	
решения	 ключевых	 экономических	
и	 социальных	 задач,	 определенных	
на	государственном	уровне.

Обращаясь	к	этимологии	термина	
«муниципальное	управление»,	отме-
тим,	что	в	Древнем	Риме	под	терми-
ном	 «муниципии»	 понимались	 го-
родские	общины,	которым	во	второй	
половине	 республиканского	 периода	
была	 предоставлена	 хозяйственная	
самостоятельность	 [1].	 В	 большин-
стве	 современных	 государств	 поня-
тие	 «муниципальное	 образование»	
определяется	как	административная	
единица	наименьшего	уровня,	руко-
водство	которой	осуществляется	вы-
борными	 органами.	 Таким	 образом,	
оно	 означает	 первичный,	 ближай-
ший	 к	 человеку	 уровень	 территори-
альной	организации	власти	и	управ-
ления.	 При	 таком	 подходе	 понятие	
«муниципалитет»	 выступает	 сино-
нимом	 понятий	 «община»,	 «комму-
на»	и	«местная	власть».

Иногда	 вместо	 термина	 «муни-
ципальный»	 используют	 понятие	

«местный».	 Однако	 категории	 «му-
ниципальный»	 и	 «местный»	 от-
личаются	 тем,	 что	 первая	 из	 них	
применяется	 в	 отношении	 органов	
местного	 самоуправления,	 а	 также	
объектов	и	процессов,	находящихся	
в	их	компетенции,	тогда	как	вторая	
может	 быть	 отнесена	 как	 к	 орга-
нам	местного	самоуправления	и	их	
компетенции,	 так	 и	 к	 локальным	
структурам,	 имеющим	 отношение	
к	 системе	 государственного	 управ-
ления	 и	 государственному	 секто-
ру	 хозяйствования.	 По	 мнению		
Д.В.	Моисеева,	имманентными	эле-
ментами	 муниципального	 образо-
вания	 выступают	 муниципальная	
собственность,	 местный	 бюджет	 и	
выборные	 органы	 местного	 само-
управления	[2].

Анализ	 существующих	 в	 совре-
менной	 научной	 литературе	 подхо-
дов	позволяет	заключить,	что,	в	об-
щем	 и	 целом,	 под	 муниципальным	
образованием	 можно	 понимать	 це-
лостную	 социально-экономическую	
систему,	которая	состоит	из	трех	ба-
зовых	 подсистем	 (компонентов):	 со-
циального,	природно-территориаль-
ного	и	экономического.

Социальный	компонент	муници-
пальной	 социально-экономической	
системы	 образует	 население	 муни-
ципального	 образования,	 которое	
формирует	 местное	 сообщество	 как	
совокупность	 жителей,	 постоянно	
проживающих	 в	 пределах	 муници-
пального	образования.	Данный	ком-
понент	определяет	само	содержание	
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существования	 муниципального	
образования.	 Особенностями	 этого	
компонента	 являются	 его	 половоз-
растная	структура,	семейный	состав	
и	состав	домашних	хозяйств.

Природно-территориальный	
ком	понент	 рассматриваемой	 систе-
мы	 образуют	 территория	 муници-
пального	 образования	 как	 его	 про-
странственная	 составляющая	 и	
природные	 ресурсы,	 размещенные	
на	 этой	 территории	 и	 являющиеся	
основой	 жизнедеятельности	 населе-
ния	и	организации	территориально-
го	хозяйства.

Экономический	 компонент	 му-
ниципальной	 социально-экономи-
ческой	системы	формирует	муници-
пальное	хозяйство	как	совокупность	
хозяйствующих	 организационных	
образований	 и	 взаимосвязей,	 суще-
ствующих	 между	 ними,	 которые	
должны	 обеспечивать	 жизнедея-
тельность	 муниципального	 образо-
вания	 и	 удовлетворять	 разнообраз-
ные	потребности	его	населения.

Следует	 при	 этом	 отметить	 на-
личие	 различных	 точек	 зрения	 на	
проблему	 выделения	 компонентов,	
формирующих	 социально-эконо-
мическую	 систему	 муниципаль-
ного	 уровня.	 Так,	 А.	 Васильев	 в	 их	
качестве	 определяет	 население	 му-
ниципального	 образования,	 при-
родно-географическую	 среду,	 гра-
дообразующую	 базу	 и	 систему	
жизнеобеспечения	[3].

Каждая	 система,	 в	 том	 числе	 и	
муниципальная	 социально-эконо-
мическая	 система,	 состоит	 из	 ряда	
подсистем,	 представляющих	 со-
бой	 совокупности	 наиболее	 тесным	
образом	 взаимосвязанных	 между	
собой	 элементов	 системы.	 Таким	
образом,	 каждая	 отдельно	 взятая	
подсистема	сама	является	системой	
входящих	 в	 нее	 элементов,	 а	 прак-
тически	 любая	 система	 является	
подсистемой	 относительно	 системы	
более	 высокого	 уровня.	 Муници-
пальные	образования	как	сложные	
социально-экономические	системы,	
как	правило,	включают	следующие	
подсистемы:

–	 территориально-простран-
ствен	ную,	 предполагающую	 наде-
ленность	муниципального	образова-
ния	определенной	территорией;

–	 природно-ресурсную,	 включа-
ющую	 совокупность	 запасов	 ресур-
сов	различного	рода,	условий	их	до-
бычи	и	транспортировки;

–	 экологическую,	 формируемую	
комплексом	 взаимосвязей	 антропо-
генных	и	природных	факторов	и	их	
воздействием	на	качество	среды	му-
ниципального	образования;

–	 демографическую,	 определя-
емую	 общей	 численностью	 населе-
ния,	 его	 половозрастным	 составом,	
динамикой	роста	населения,	мигра-
ционными	процессами;

–	культурно-историческую,	про-
изводную	 от	 особенностей	 истори-
ческой	 и	 культурной	 самобытности	
муниципального	 образования,	 во	
многом	 определяющей	 формиро-
вание	 своеобразной	 ментальности	
местных	жителей;

–	 архитектурно-строительную,	
определяющую	 структуру	 разме-
щения	жилой	застройки,	управлен-
ческих	 структур,	 хозяйственных	
организаций,	транспортных	и	инже-
нерных	коммуникаций;

–	социальную,	формируемую	со-
циальными	институтами	и	социаль-
ной	 инфраструктурой,	 призванной	
обеспечить	 предоставление	 членам	
местного	 сообщества	 комплекса	 со-
циально-общественных	услуг;

–	 социально-трудовую,	 направ-
ленную	на	обеспечение	практическо-
го	приложения	трудовых	ресурсов;

–	 экономическую,	 объединяю-
щую	 субъектов	 экономической	 де-
ятельности	 и	 объекты	 рыночной	
инфраструктуры;

–	 финансовую,	 которую	 образу-
ют	финансовые	институты	и	отноше-
ния,	возникающие	по	поводу	управ-
ления	финансовыми	ресурсами;

–	 управленческую,	 компонен-
тами	 которой	 являются	 органы	
местного	 самоуправления	 и	 их	
подразделения.

При	 наличии	 внутреннего	 един-
ства	 указанных	 подсистем	 внутри	
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муниципального	 образования	 име-
ются	 все	 необходимые	 условия	 для	
воспроизводства	 его	 системных	 ха-
рактеристик,	 которые	 направлены	
на	 удовлетворение	 потребностей	
местного	 сообщества	 как	 целостной	
совокупности	образующих	его	инди-
видов	и	их	интересов.

Важнейшей	 характеристикой	
муниципального	 образования	 как	
сложной	 социально-экономической	
системы,	 позволяющей	 оценить	
потенциальные	 возможности	 его	
дальнейшего	 поступательного	 раз-
вития,	является	такое	качество,	как	
жизнеспособность.	 Жизнеспособное	
муниципальное	 образование	 –	 это	
сознательно	 и	 обоснованно	 сформи-
рованное	 в	 рамках	 определенной	
территории,	 экономически,	 соци-
ально	и	политически	активное	чело-
веческое	 сообщество,	 максимально	
самодостаточное	 в	 контексте	 своего	
существования	 с	 точки	 зрения	 над-
лежащего	 обеспечения	 всеми	 необ-
ходимыми	ресурсами.

Ресурсный	 потенциал	 муници-
пального	 хозяйства	 представля-
ет	 собой	 интегрированную	 систе-
му	 ресурсов	 различного	 профиля,	
использование	 которых	 способно	
обеспечить	 экономическое	 и	 соци-
альное	 развитие	 муниципальной	
социально-экономической	 систе-
мы.	 В	 структуре	 ресурсного	 потен-
циала	 муниципального	 хозяйства	
можно	 выделить	 группы	 базовых	
и	 социально-обусловленных	 ресур-
сов.	 Базовые	 ресурсы	 существуют	
объективно	 и	 определяют	 развитие	
муниципального	 образования	 как	
территориальной	 основы	 муници-
пального	 хозяйства;	 формирова-
ние	 же	 социально-обусловленных	
ресурсов	 вызвано	 развитием	 му-
ниципального	 образования	 как	 со-
циально-экономической	 системы,	
существующей	в	целях	удовлетворе-
ния	экономических	и	социокультур-
ных	потребностей	населения.

Следует	 указать,	 что	 ни	 один	
из	 видов	 ресурсов	 в	 отдельности	
не	 может	 в	 должной	 степени	 обе-
спечить	 эффективное	 развитие	

муниципального	хозяйства,	и	лишь	
исключительно	 их	 синергетическое	
сочетание	 является	 фактором,	 обе-
спечивающим	 поступательную	 ди-
намику	 развития	 муниципальной	
социально-экономической	системы.

На	 территории	 муниципального	
образования	 могут	 находиться	 как	
ресурсы	 муниципального	 хозяй-
ства,	 так	 и	 ресурсы,	 используемые	
федеральными	 и	 региональными	
органами	 власти	 и	 управления	 для	
удовлетворения	 общегосударствен-
ных	 и	 региональных	 потребностей.	
Закрепление	 ресурсов	 по	 конкрет-
ным	 уровням	 власти	 должно	 учи-
тывать	 принципы	 обеспечения	 их	
достаточности	 для	 выполнения	 за-
крепленных	 полномочий	 и	 эффек-
тивности	 использования	 на	 опреде-
ленном	уровне	хозяйствования.

Утверждать	 об	 эффективности	
ресурсного	 потенциала	 муници-
пального	 хозяйства	 можно	 толь-
ко	 в	 том	 случае,	 когда	 его	 объем	 и	
структура	соответствуют	объему	за-
дач,	 которые	 решают	 органы	 мест-
ного	 самоуправления	 на	 террито-
рии	 конкретного	 муниципального	
образования.

Исходя	 из	 особенностей	 наде-
ленности	 ресурсами	 и	 характера	 их	
перераспределения,	 формируются	
определенные	 модели	 муниципаль-
ного	 хозяйства.	 Они	 отличаются	
комбинациями	 форм	 собственности	
на	 имущество,	 уровнем	 обеспечен-
ности	собственными	ресурсами	и	хо-
зяйственной	 самостоятельности,	 по-
этому	 муниципальное	 образование	
является	 объектом	 воздействия	 об-
щеэкономических	закономерностей	и	
отражает	специфику,	обусловленную	
конкретными	 природно-географиче-
скими	и	социально-экономическими	
условиями.	 При	 этом	 во	 многом	 их	
реализация	 зависит	 от	 типа	 муни-
ципального	 образования.	 Так,	 в	 се-
лах,	поселках	и	малых	городах	очень	
часто	 отмечается	 моноотраслевая	
структура	хозяйства	на	основе	одно-
го	 градообразующего	 предприятия.	
В	 данной	 связи	 следует	 отметить,	
что	 подобно	 монокультурности	 в	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (255) 2020

–	61	–

биологических	 системах,	 монофунк-
циональность	хозяйственных	систем	
ослабляет	 их	 устойчивость	 к	 воз-
действиям	 внешней	 среды,	 особенно	
проявляющуюся	 в	 периоды	 прояв-
ления	кризисных	тенденций.	В	свою	
очередь,	 в	 крупных	 городских	 посе-
лениях,	 как	 правило,	 формируют-
ся	 многоотраслевые	 хозяйственные	
комплексы	с	все	более	существенным	
удельным	весом	сферы	услуг.

В	 зависимости	 от	 наделенности	
ресурсным	 потенциалом	 и	 эффек-
тивности	 его	 использования	 можно	
выделить	три	типа	муниципальных	
образований	[4]:

–	муниципальные	образования	с	
генерирующим	 потенциалом,	 кото-
рыми,	как	правило,	являются	круп-
нейшие	 города	 и	 иные	 поселения,	
расположенные	 в	 районах	 активно-
го	 экономического	 развития,	 кото-
рые	 активно	 модернизируют	 свою	
экономику,	 что	 способствует	 суще-
ственному	росту	их	населения;

–	 муниципальные	 образования	
с	поглощающими	свойствами,	кото-
рые	опираются	на	имеющийся	у	них	
существенный	 ресурсный	 потенци-
ал,	 что	 позволяет	 им	 без	 осущест-
вления	 существенных	 структурных	
изменений	обеспечивать	стабильное	
развитие	и	привлекать	дополнитель-
ные	человеческие	ресурсы;

–	 муниципальные	 образования	
с	 отталкивающими	 свойствами,	 пе-
реживающие	 системный	 кризис	 и	
характеризующиеся	 свертыванием	
хозяйственной	 деятельности	 на	 их	
территории	 и	 существенным	 отто-
ком	населения.

Жизнеспособность	 муници-
пального	 образования,	 помимо	 на-
личия	 соответствующей	 ресурсной	
базы,	 зависит	 также	 от	 следующих	
условий:

–	 финансовая	 автономия	 (само-
стоятельное	 формирование	 финан-
совых	 ресурсов,	 необходимых	 для	
выполнения	 собственных	 полно-
мочий	 и	 содержание	 объектов	 му-
ниципальной	 собственности,	 кото-
рые	являются	экономической	базой	
местного	самоуправления);

–	 организационно-правовая	 не-
зависимость	 (возможность	 форми-
рования	 органов	 муниципального	
управления,	 которые	 в	 рамках	 за-
конодательного	поля	независимы	от	
органов	государственной	власти	при	
исполнении	 собственных	 полномо-
чий,	определении	своей	структуры	и	
принятии	 решений,	 направленных	
на	 дальнейшее	 развитие	 муници-
пального	образования);

–	 наличие	 государственной	 под-
держки	 (государство	 должно	 гаран-
тировать	 равноправное	 развитие	
всех	 муниципальных	 образований,	
обеспечивать	защиту	соблюдения	их	
конституционных	 прав	 всеми	 субъ-
ектами	властных	отношений);

–	 системная	 целостность	 (ад-
министративно-территориальная	
единица	 муниципального	 уровня	
должна	 иметь	 признаки	 микроре-
гиона	 как	 триединой	 целостности	
территориально-природного,	 демо-
графически-социального	 и	 эконо-
мико-хозяйственного	 компонентов,	
сформированного	 с	 соблюдением	
критериев	 территориальной	 опреде-
ленности	 и	 социально-экономиче-
ской	целесообразности).

Муниципальное	 образование,	
как	 и	 любая	 социально-экономи-
ческая	 система,	 обладает	 способно-
стью	к	развитию,	то	есть	его	подси-
стемы	 способны	 на	 необратимые	 и	
позитивно	 направленные	 поступа-
тельные	 трансформации.	 Для	 раз-
вития	муниципального	образования	
необходимо	 наличие	 трех	 взаимос-
вязанных	 характеристик	 –	 изме-
нения,	 роста	 и	 улучшения,	 которое	
является	ключевым	и	необходимым	
условием.	 Кроме	 того,	 развитие	 му-
ниципального	 образования	 обяза-
тельно	 должно	 происходить	 в	 двух	
взаимосвязанных	 направлениях	 –	
социальном	и	экономическом.

Социальное	 развитие	 муници-
пального	образования	–	это	процесс	
улучшения	социального	благососто-
яния	 его	 населения	 на	 основе	 над-
лежащего	 обеспечения	 социальных	
стандартов	 качества	 жизни,	 кото-
рые	 гарантированы	 государством	
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на	всей	его	территории.	В	свою	оче-
редь,	экономическое	развитие	муни-
ципального	 образования	 –	 это	 про-
цесс	 улучшения	 количественных	 и	
качественных	 характеристик	 му-
ниципальной	 экономической	 под-
системы,	 обеспечиваемого	 путем	
рационализации	 использования	
различных	 видов	 ресурсов	 с	 целью	
удовлетворения	 потребностей	 мест-
ного	сообщества.

	В	мировой	практике	можно	вы-
делить	 три	 модели	 наделения	 му-
ниципальных	 властей	 управлен-
ческими	 функциями,	 фактически	
соответствующих	 существующим	
моделям	распределения	полномочий	
между	центральными	органами	вла-
сти	и	муниципалитетами.

Представительская	 модель	 ори-
ентирована	 на	 установление	 доста-
точно	 ограниченных	 полномочий	
и	 детальной	 регламентации	 дея-
тельности	 органов	 местного	 само-
управления	 в	 законодательстве.	
Отталкиваясь	 от	 незначительных	
налоговых	 полномочий,	 как	 пра-
вило,	 характерных	 для	 данной	 мо-
дели,	 органы	 местного	 самоуправ-
ления	 используют	 частный	 сектор	
для	 предоставления	 услуг	 жите-
лям	 муниципального	 образования,	
оставляя	за	собой	лишь	контроль	за	
процессом	 их	 предоставления.	 Так,	
в	 Великобритании	 Законом	 о	 мест-
ном	самоуправлении	рекомендовано	
местным	органам	власти	заключать	
контракты	 с	 частными	 компания-
ми,	 регулирующие	 предоставление	
последними	 населению	 таких	 ви-
дов	 услуг,	 как	 сбор	 отходов,	 уборка	
территорий,	 обслуживание	 школ,	
транспортная	деятельность,	органи-
зация	 культурно-спортивных	 меро-
приятий	[5].

Модель	 взаимодействия	 ориен-
тирована	на	реальное,	а	не	формаль-
ное	 разделение	 зон	 ответственности	
центральных	 и	 местных	 органов	
власти,	 подкрепленное	 передачей	
последним	юридических	и	финансо-
вых	полномочий,	сочетание	местных	
источников	 поступлений	 с	 дотаци-
ями	 и	 предполагает	 использование	

как	муниципальных,	так	и	частных	
структур	для	предоставления	услуг	
населению.

Например,	 японские	 органы	
местного	самоуправления	наделены	
как	 собственными,	 так	 и	 делегиро-
ванными	 центральным	 правитель-
ством	полномочиями.	При	этом	они	
реализуют	следующие	функции	[6]:

–	 обеспечение	 общественной	
за	конности	 и	 порядка	 (поддержа-
ние	 деятельности	 местных	 судов	 и	
полиции);

–	обеспечение	охраны	здоровья	и	
благосостояния	населения	(реализа-
ция	мероприятий	по	улучшению	бы-
товых	условий,	функционированию	
организаций	системы	здравоохране-
ния,	 исправительных	 учреждений,	
организация	 предоставления	 риту-
альных	 услуг,	 охрана	 окружающей	
среды);

–	 обеспечение	 инфраструктур-
ных	 функций	 (организация	 дорож-
ного	 и	 водного	 хозяйства,	 транс-
портного	сообщения,	регулирование	
землепользования,	 обеспечение	 на-
селения	 водой,	 газом	 и	 электриче-
ством,	 поддержание	 в	 должном	 со-
стоянии	парков	и	площадей);

–	 обеспечение	 предоставления	
образовательных	 услуг	 и	 услуг	 уч-
реждений	 культуры	 (организация	
и	 поддержка	 деятельности	 образо-
вательных	 и	 научно-исследователь-
ских	 организаций,	 библиотек,	 теа-
тров,	музеев).

При	 этом	 полномочия	 в	 области	
предоставления	 услуг	 населению,	
которые	передаются	от	центрально-
го	 правительства	 органам	 местного	
самоуправления,	 подразделяются	
на	 две	 категории	 –	 мандатные	 (обе-
спечение	 функционирования	 ме-
дицинских	 и	 учебных	 заведений,	
ликвидация	 отходов,	 разработка	 и	
реализация	 программ	 по	 созданию	
рабочих	мест)	и	делегированные	(ли-
цензирование	 и	 регистрация	 субъ-
ектов	 определенных	 видов	 деятель-
ности,	 охрана	 окружающей	 среды,	
обеспечение	безопасности).

Модель	 относительной	 авто-
номии	 предполагает	 достаточно	
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высокую	 степень	 независимости	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 и	
свободы	 их	 действий,	 опирающихся	
на	наличие	существенной	налоговой	
базы.	Например,	в	Швеции	муници-
палитеты	 отвечают	 за	 социальное	
благополучие;	 обучение;	 жилищное	
строительство;	утилизацию	отходов;	
пожарную	охрану;	здравоохранение;	
охрану	 окружающей	 среды;	 органи-
зацию	деятельности	в	сферах	культу-
ры	 и	 спорта;	 состояние	 территории;	
гражданскую	 оборону;	 обеспечение	
водой	 и	 электричеством;	 городское	
планирование;	 развитие	 местных	
коммуникаций.	 Система	 местного	
самоуправления	 в	 Швеции	 относит-
ся	к	общественному	сектору	[7].

Во	 многом	 данное	 обстоятель-
ство	 определяет	 тот	 факт,	 что	 орга-
низация	деятельности	органов	мест-
ного	самоуправления	базируется	на	
следующих	основных	принципах:

–	 локальность,	 предусматрива-
ющая	 четкое	 взаимодействие	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 и	
населения;

–	равноправие,	предполагающее	
равенство	жителей	муниципального	
образования	в	получении	предостав-
ляемых	муниципалитетами	услуг;

–	 неприбыльность,	 ориентиру-
ющая	 процесс	 установления	 цен	
на	 эти	 услуги	 на	 параметры	 их	
себестоимости.

Системе	 местного	 самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации	также	
в	 значительной	 степени	 присущ	 ав-
тономный	 характер.	 Федеральный	
закон	 «Об	 общих	 принципах	 орга-
низации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»	 в	 ст.	 1	
трактует	 понятие	 местного	 само-
управления	как	форму	осуществле-
ния	 власти	 народом,	 обеспечиваю-
щую	 самостоятельное	 и	 под	 свою	
ответственность	 решение	 вопросов,	
имеющих	 местное	 значение.	 Поэто-
му	 именно	 вопросы	 местного	 значе-
ния	 можно	 представить	 в	 виде	 сфе-
ры	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления.

Э.Ю.	 Майкова	 и	 Е.В.	 Симонова	
характеризуют	 вопросы	 местного	

значения	в	качестве	элемента,	опре-
деляющего	 возможность	 граждан	
участвовать	в	решении	проблем,	воз-
никающих	 в	 муниципальном	 обра-
зовании,	 самостоятельно	 осущест-
вляя	 принадлежащую	 им	 власть	
[8].	 Необходимым	 условием	 ее	 осу-
ществления	 является	 правовое	 за-
крепление	 перечня	 вопросов	 мест-
ного	 значения,	 наделение	 органа	
самоуправления	 полномочиями	 по	
решению	 этих	 вопросов,	 наличие	
экономической	 и	 финансовой	 базы,	
которая	включает	в	себя	источники	
доходов	местного	бюджета	и	имуще-
ство,	 необходимые	 для	 того,	 чтобы	
решить	вопросы	местного	значения.

Анализ	 совокупности	 вопросов	
местного	 значения,	 закрепленных	
в	компетенции	отечественных	орга-
нов	 местного	 самоуправления,	 по-
зволяет	констатировать,	что	именно	
повышение	 уровня	 и	 качества	 жиз-
ни	 населения	 выступает	 в	 качестве	
главной	 цели	 социально-экономи-
ческого	 развития	 муниципального	
образования	 и	 интегрального	 по-
казателя	 эффективности	 функци-
онирования	 муниципальной	 соци-
ально-экономической	 системы.	 Ее	
достижение	 может	 быть	 обеспечено	
только	 при	 условии	 комплексно-
го	 управления	 процессом	 данного	
развития,	 которое	 осуществляют	
органы	 местного	 самоуправления,	
системы	 менеджмента	 предприни-
мательских	 структур,	 обществен-
ные	 организации,	 расположенные	
на	 территории	 муниципального	 об-
разования	 и	 формирующие	 управ-
ленческую	 подсистему	 его	 социаль-
но-экономической	 системы.	 При	
этом	ключевой	целью	функциониро-
вания	 данной	 подсистемы	 является	
достижение	целевых	ориентиров	со-
циально-экономического	 развития	
муниципального	образования.

Необходимо	отметить,	что	эффек-
тивность	 деятельности	 подсистемы	
муниципального	 управления	 нель-
зя	 рассматривать	 исключительно	
в	 экономическом	 аспекте,	 а	 лишь	 в	
совокупности	 с	 социальным	 и	 эко-
логическим,	 учитывая	 их	 единство	
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и	 взаимосвязь	 в	 контексте	 обеспече-
ния	 интересов	 местного	 сообщества.	
Именно	 их	 удовлетворение	 позволя-
ет	 констатировать	 эффективность	

функционирования	не	только	подси-
стемы	 муниципального	 управления,	
но	и	всей	муниципальной	социально-
экономической	системы	в	целом.
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