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С за ме ча тель ным че ло ве ком, круп ным уче ным-фи нан си стом Ми хаи лом Вла ди ми ро ви чем 
Ро ма нов ским мне по сча ст ли ви лось встре тить ся в на ча ле 80-х гг. те перь уже про шло го ве ка,
ко гда он ра бо тал де ка ном и был пред се да те лем дис сер та ци он но го со ве та ЛФЭИ, на ко то -
ром я за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию. Впо след ст вии, в пе ри од под го тов ки мной док -
тор ской дис сер та ции, Ми ха ил Вла ди ми ро вич стал моим на уч ным кон суль тан том.

За дол гие годы ра бо ты за ве дую щим ка фед рой фи нан сов ве ду ще го фи нан со во го вуза
стра ны он соз дал мощ ную на уч ную шко лу.

Ми ха ил Вла ди ми ро вич яв ля ет ся ав то ром глу бо ко про ра бо тан ных мо но гра фий и учеб ни -
ков по фи нан сам, по ко то рым обу че ны ты ся чи вы со ко класс ных спе циа ли стов по эко но ми ке
во всех ре гио нах Рос сии и во мно гих стра нах ближ не го за ру бе жья, что оп ре де ля ет его ве со -
мый вклад в раз ви тие фи нан со вой нау ки и эко но ми ки на ше го го су дар ст ва.

Я сер деч но по здрав ляю до ро го го Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча с 75-лет ним юби ле ем! Же лаю
креп ко го здо ро вья и но вых твор че ских дос ти же ний!

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

В.И. Са ма ру ха
д-р экон. наук, про фес сор, За слу жен ный дея тель нау ки РФ,

зав. ка фед рой на ло гов и та мо жен но го дела БГУЭП (Ир кутск)

Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции. Оце ни ва -
ют ся тен ден ции раз ви тия ор га ни за ци он ной струк ту ры ре гио нов и му ни ци па ли те тов и да ют ся ре ко -
мен да ции по пре одо ле нию кри зис ных яв ле ний.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ная власть, ад ми ни ст ра тив ная власть, пол ное ме ст ное са мо управ ле -
ние, сме шан ная фор ма управ ле ния, му ни ци паль ная соб ст вен ность.

Про бле ма соз да ния эф фек тив ных ме ха низ мов функ -
цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -

ни цы как сис те мы, при зван ной ре шать оп ре де лен ные
за да чи в ин те ре сах про жи ваю ще го здесь на се ле ния во

 * Прим. ред. Про фес сор В.Н. Твер до хле бов был пре крас ным спе циа ли стом, не од но крат но ста жи ро вал ся в до ок тябрь -
ский пе ри од в луч ших за ру беж ных на уч ных шко лах, имел боль шой опыт ра бо ты в Ми ни стер ст ве фи нан сов цар ско го и Вре мен но го
пра ви тель ст ва. Уво лен ный по сле мно го чис лен ных до но сов и пуб лич ных го не ний в 1931 г. с долж но сти за ве дую ще го ка фед рой за
не со от вет ст вие его кон цеп ции пуб лич ных фи нан сов офи ци аль ной док три не, был вос ста нов лен про фес со ром ка фед ры. Про фес -
сор А.М. Алек сан д ров (1899–1978 гг., ру ко во дил ка фед рой с 1944 по 1972 г.) яв ля ет ся соз да те лем са мо стоя тель ной на уч ной
шко лы и на уч ным ру ко во ди те лем боль шо го чис ла из вест ных уче ных. По лу чив об ра зо ва ние еще в до ре во лю ци он ный пе ри од, пре -
крас но вла дел поч ти де сят ком ино стран ных язы ков. Бу ду чи чле ном Ме ж ду на род но го ин сти ту та го су дар ст вен ных фи нан сов, не -
од но крат но вы сту пал на сим по зиу мах по во про сам фи нан сов, при чем все гда на язы ке стра ны-ор га ни за то ра. Его имя было хо ро -
шо из вест но уче ным-фи нан си стам за ру бе жом. Про фес сор Э.А. Воз не сен ский (1931–1997 гг.) – уче ник про фес со ра А.М. Алек -
сан д ро ва, сын рек то ра ЛГУ и пле мян ник «вра га на ро да» Н.А. Воз не сен ско го (1903–1950 гг., ака де ми ка АН СССР, пред се да те ля
Гос пла на, зам. пред се да те ля Со ве та На род ных Ко мис са ров, за тем Со ве та Ми ни ст ров СССР), имя ко то ро го ко гда-то но сил ны -
неш ний СПбГУ ЭФ, мно го лет про вел в за сте нах Лу бян ки и в «Вор кут ла ге». По окон ча нии ЛФЭИ ра бо тал в Гор фин от де ле, что впо -
след ст вии спо соб ст во ва ло фор ми ро ва нию но вых ме то до ло ги че ских под хо дов к ор га ни за ции го су дар ст вен но го фи нан со во го кон -
тро ля и в це лом раз ви тию со циа ли сти че ских фи нан сов. Э.А. Воз не сен ский про ра бо тал на ка фед ре фи нан сов ЛФЭИ бо лее 25 лет,
прой дя путь от пре по да ва те ля до про фес со ра; с 1972 по 1982 г. за ве до вал ка фед рой фи нан сов. Про фес сор Воз не сен ский очень
лю бил ра бо тать с мо ло ды ми уче ны ми и сту ден та ми, при ви вая им лю бовь к са мо стоя тель но му мыш ле нию, тре буя точ но сти в ар гу -
мен та ции и фор му ли ров ках ос нов ных по ня тий. Об ла дая об щи тель ным и чис то муж ским ха рак те ром, Эр нест Алек сан д ро вич за -
пом нил ся всем его кол ле гам и друзь ям как ис клю чи тель но доб ро же ла тель ный че ло век, все гда го то вый прий ти на по мощь. URL:
http://finec. ru/university/facul_and_dep/fk_meo/finance/history (дата об ра ще ния: 17.08.2012).

 ** Ра бо та вы пол не на при под держ ке про ек та ФБ-10: «Тео ре ти че ские ас пек ты фор ми ро ва ния стра те гии ус той чи во го эко но -
ми че ско го рос та ре гио нов Си би ри в ус ло ви ях уси ле ния про цес сов гло ба ли за ции» (РНП. 6.1830.2011) в рам ках ана ли ти че ской ве -
дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Раз ви тие на уч но го по тен циа ла выс шей шко лы (2012–2014 годы)».



взаи мо увяз ке с ре гио наль ны ми и го су дар ст вен ны ми ин -
те ре са ми, ле жит, по край ней мере, в двух плос ко стях –
пра во вой и ме то ди че ской. Дан ное об стоя тель ст во пред -
по ла га ет не об хо ди мость фор ми ро ва ния ра цио наль ной
за ко но да тель ной и нор ма тив но-пра во вой базы функ -
цио ни ро ва ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и обес -
пе че ния их ме то ди че ски ми ос но ва ми для при ня тия взве -
шен ных ре ше ний, на прав лен ных на ус той чи вое раз ви -
тие это го тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния.

Фор ми ро ва ние стра те гии управ ле ния ме ст ным со -
ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем за ви сит, ес те ст вен -
ным об ра зом, от тер ри то ри аль ной струк ту ры вла сти.
Рас смот рим не ко то рые пра во вые ас пек ты му ни ци паль -
ной вла сти.

По ня тие «му ни ци паль ная власть» обо зна ча ет вся -
кую власть, су ще ст вую щую на мес тах, при всей не схо -
же сти ее функ ций в раз ных по сво ей при ро де по се ле ни -
ях. Так, кон крет ное на пол не ние хо зяй ст вен ной функ ции
ор га нов ме ст ной вла сти ур ба ни сти че ской струк ту ры с
ее сис те мой взаи мо дей ст вий бу дет иметь мало об ще го
в срав не нии с об слу жи ва ни ем жи те лей срав ни тель но
ред ко на се лен ных сель ских по се ле ний и тех сис тем хо -
зяй ст вен ных свя зей, ко то рые воз ни ка ют внут ри этих се -
ли теб ных про странств.

Му ни ци паль ная власть мо жет иметь тот или иной
ис то ри че ски сло жив ший ся по ря док взаи мо от но ше ний
с го су дар ст вом. В этой свя зи раз ли ча ют три вида му ни -
ци паль ной вла сти:

– ад ми ни ст ра тив ная власть, ко гда ме ст ные ор га ны
го су дар ст вен ной вла сти с их долж но ст ны ми ли ца ми не -
по сред ст вен но на зна ча ют ся го су дар ст вом, то есть об -
щи ной ру ко во дит го су дар ст во;

– пол ное ме ст ное са мо управ ле ние, ко гда пред по -
ла га ет ся пра во гра ж дан об щи ны на са мо стоя тель ное
ре ше ние во про сов, от не сен ных к ее ве де нию, вклю чая
пра во на са мо стоя тель ное соз да ние ор га нов ме ст ной
вла сти;

– сме шан ная фор ма, ко гда в управ ле нии об щи ной
ус та нав ли ва ет ся не ко то рое двое вла стие и она управ ля -
ет ся как го су дар ст вен ны ми ор га на ми, так и ор га на ми са -
мо управ ле ния. В та ких слу ча ях одна ветвь вла сти фор -
ми ру ет ся гра ж да на ми, а вто рая на зна ча ет ся «свер ху».

В слу чае ад ми ни ст ра тив ной вла сти ме ст ная власть,
как пра ви ло, не вла де ет ни ка кой соб ст вен но стью: ее
бюд жет пред став ля ет со бой часть го су дар ст вен но го.
Зем ля, не дви жи мость, иная соб ст вен ность, рас по ло жен -
ная на тер ри то рии, под чи нен ной ор га ну ме ст ной вла сти, 
на хо дясь в поль зо ва нии по след не го, фак ти че ски яв ля -
ет ся го су дар ст вен ной соб ст вен но стью. Ха рак те ри зуя
дан ный вид му ни ци паль ной вла сти, Л. Ве ли хов в 1928 г. 
пи сал: «Пер вая (при каз ная) фор ма, свой ст вен ная пре -
иму ще ст вен но чис то бю ро кра ти че ско му, “по ли цей ско -
му” го су дар ст ву, в на стоя щее вре мя сре ди ци ви ли зо -
ван ных го су дарств ни где не встре ча ет ся. Кос ность, ото -
рван ность от на се ле ния и ме ст ных нужд, фор ма лизм,
кан це ляр ская во ло ки та, вплоть до пер ма нент ных чи нов -
ничь их зло упот реб ле ний, обык но вен но со пут ст во ва ли
это му бю ро кра ти че ско му виду ор га ни за ций го род ско го
хо зяй ст ва» [1, с. 234].

Вто рой вид ме ст ной вла сти (пол ное ме ст ное са мо -
управ ле ние) от ли ча ет ся на ли чи ем не за ви си мо го ме ст -
но го бюд же та, на хо дя ще го ся в пол ной соб ст вен но сти

ор га на ме ст ной вла сти, пол ной соб ст вен но стью это го
ор га на на зем лю, на хо дя щую ся в гра ни цах управ ляе мой 
им тер ри то рии, а так же соб ст вен но стью на иное при над -
ле жа щее ему дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во. Этот 
вид ме ст ной вла сти обыч но свя зы ва ют с идея ми пол но -
стью са мо управ ляе мо го об ще ст ва. В ис то рии Рос сии он 
ни ко гда не встре чал ся.

Клас си че ский при мер та ко го вида – ме ст ное са мо -
управ ле ние в США. Здесь са мо управ ляе мая об щи на
фак ти че ски пол но стью от де ле на от го су дар ст ва и пред -
став ля ет со бой не кое «го су дар ст во в го су дар ст ве» со
сво им бюд же том, ар ми ей, по ли ци ей, кон сти ту ци ей, за -
ко на ми, зем лей, соб ст вен но стью, пол ной сво бо дой в фор -
ми ро ва нии ме ст ных ор га нов вла сти, вклю чая вы бор -
ность ме ст ных су дей и про ку ро ров, раз ви тые фор мы во -
ле изъ яв ле ния гра ж дан и их кон троль за ме ст ны ми ор га -
на ми вла сти. На ко нец, если ор га ны вла сти не на ру ша ют 
кон сти ту цию стра ны, за ко ны стра ны и шта та, го су дар ст -
во фак ти че ски не име ет воз мож но сти вме шать ся в дела 
ме ст но го са мо управ ле ния. Ре гу ли ро ва ние про из вод ст -
ва и функ цио ни ро ва ния рын ка ус луг ме ст но го зна че -
ния – пре ро га ти ва ме ст ных ор га нов вла сти.

Сме шан ная фор ма управ ле ния до ми ни ро ва ла в ис -
то рии Рос сии. Л. Ве ли хов счи тал ее наи бо лее под хо дя -
щей для на шей стра ны. Вме сте с тем та кая фор ма
управ ле ния по сто ян но эво лю цио ни ру ет в сто ро ну уси -
лия то ад ми ни ст ра тив но го ре сур са, то фор мы пол но го
са мо управ ле ния. При сме шан ной фор ме управ ле ния
ус та нав ли ва ют ся те или иные фор мы кон тро ля, го су -
дар ст вен но го ог ра ни че ния и ре гу ли ро ва ния ме ст ной
(му ни ци паль ной) соб ст вен но сти. На наш взгляд, в дан -
ных ус ло ви ях ско вы ва ет ся ме ст ная ини циа ти ва в час ти
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рын ка ус луг.

Сре ди про блем управ ле ния со вре мен ным му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ем, бо лее дру гих обу слов лен ных
сте пе нью уре гу ли ро ван но сти пра во вых от но ше ний, мож -
но на звать про бле му ре аль ной спо соб но сти ме ст ной
вла сти к ис пол не нию сво их функ ций.

Вы пол не ние функ ций, свя зан ных с управ ле ни ем
струк тур ны ми со став ляю щи ми му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния, то есть со ци аль ной и эко но ми че ской под сис те -
ма ми, во мно гом за ви сит от эко но ми че ской ос но вы, на
ко то рой ба зи ру ет ся ме ст ная власть.

В це лом под эко но ми че ской ос но вой ме ст ной вла -
сти по ни ма ют:

– му ни ци паль ную соб ст вен ность на зем лю;
– бюд жет и фи нан со вую са мо стоя тель ность субъ -

ек тов ме ст но го са мо управ ле ния;
– му ни ци паль ную соб ст вен ность на не дви жи мость;
– му ни ци паль ную соб ст вен ность на ак ти вы му ни ци -

па ли те та и цен ные бу ма ги.
Ес те ст вен но, что во всем сво ем объ е ме эко но ми че -

ские ос но вы ме ст ной вла сти реа ли зу ют ся в си туа ции
пол но го ме ст но го са мо управ ле ния. Впол не по нят но, что 
ре аль ное са мо управ ле ние не воз мож но без на ли чия
эко но ми че ско го по тен циа ла, спо соб ст вую ще го вы пол -
не нию за дач, ко то рые ста вит пе ред му ни ци па ли те том
ме ст ное со об ще ст во, и пре ж де все го – по пре дос тав ле -
нию не об хо ди мых на се ле нию ус луг в сфе ре управ ле -
ния, здра во охра не ния, об ра зо ва ния, ох ра ны об ще ст -
вен но го по ряд ка и ок ру жаю щей сре ды за счет средств
ме ст но го бюд же та и стра хо вых фон дов.
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Спо соб ность ме ст ных ад ми ни ст ра ций вы пол нять
свои функ ции ба зи ру ет ся на двух ос нов ных воз мож но -
стях:

– уча стия в бюд жет ном про цес се и рас пре де ле нии
де неж ных средств;

– вла де ния и рас по ря же ния соб ст вен но стью.
Реа ли за ция всех этих воз мож но стей ха рак тер на

ско рее для иде аль ной мо де ли пол но го са мо управ ле -
ния, а в дей ст ви тель но сти даже в стра нах с дав ни ми де -
мо кра ти че ски ми тра ди ция ми му ни ци паль ная власть не
все гда ими об ла да ет. Граф ст ва США не име ют не за ви -
си мо сти в ре ше нии фи нан со вых во про сов, лишь го род -
ские пра ви тель ст ва рас по ла га ют пол но цен ным эко но -
ми че ским ба зи сом, име ют пра во уча ст во вать в про цес -
се бюд же ти ро ва ния и об ла да ют пра вом соб ст вен но сти.

Фи нан со вая со став ляю щая ос нов функ цио ни ро ва -
ния му ни ци па ли те тов в Рос сии вклю ча ет в себя на ло го -
вую юрис дик цию и сис те му ре гу ли рую щих транс фер тов
со сто ро ны го су дар ст ва, что, по сути, го во рит о не ко то -
рой их не за ви си мо сти. Од на ко рос сий ской му ни ци паль -
ной прак ти ке свой ст вен глу бо кий раз рыв ме ж ду за ко но -
да тель ст вом и ре аль ным по ло же ни ем дел. При на ли чии 
пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих эко но ми че ские сво -
бо ды (ст. 130 п.1, ст. 132 Кон сти ту ции РФ; гла ва V, ст. 28,
29, гла ва VI, ст. 35, 36 Фе де раль но го за ко на «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции» от 6 ок тяб ря 2003 г. № 131-ФЗ и др.),
му ни ци паль ные об ра зо ва ния ли ше ны ре аль ной воз -
мож но сти фор ми ро вать не за ви си мые бюд же ты, рас по -
ря жать ся зем лей и т.д. Блок за ко но да тель ных ак тов, по -
свя щен ных про бле мам бюд же та и бюд жет но го про цес -
са, пол но стью нис про вер га ет саму идею не за ви си мо го
му ни ци паль но го бюд же та, при этом бюд жет стра ны фор -
ми ру ет ся на ос но ва нии имен но дан ных за ко нов и под за -
кон ных ак тов, то есть фак ти че ски в стра не дей ст ву ет
при мат за ко на и ука за над Кон сти ту ци ей, при мат под за -
кон но го акта над за ко ном.

Блок за ко нов и ука зов, ка саю щих ся про цес са бюд -
жет но го фе де ра лиз ма, не со от вет ст ву ет прин ци пу са мо -
стоя тель но го фор ми ро ва ния му ни ци паль ных бюд же тов.

В по след ние годы от чет ли во про сле жи ва ет ся тен -
ден ция сбро са бюд жет но го де фи ци та с фе де раль но го
на ре гио наль ный уро вень и да лее на му ни ци паль ный.
Кро ме того, в ве де ние ре гио наль ных бюд же тов пол но -
стью пе ре да но фи нан си ро ва ние раз ви тия ры ноч ной ин -
фра струк ту ры и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
с 1999 г. от ме не но фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер -
жа ние объ ек тов со ци аль ной сфе ры и жи ло го фон да, по -
сту пив ших в ве де ние ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния. По мне нию спе циа ли стов, сброс бюд жет но го де фи -
ци та на суб фе де раль ный уро вень спо со бен спро во ци -
ро вать си туа цию дол го во го кри зи са, соз да вае мо го чрез -
мер ны ми за им ст во ва ния ми на уров не субъ ек тов РФ и
на му ни ци паль ном уров не.

Не ре шен ность мно гих во про сов, ле жа щих в плос ко -
сти пра во во го ре гу ли ро ва ния взаи мо от но ше ний ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния, по ро ж да ет но вые и обо ст ря ет имею щие ся
про бле мы в час ти реа ли за ции воз ло жен ных на ме ст ный 
уро вень за дач по пре дос тав ле нию со ци аль но зна чи мых
ус луг на се ле нию. Сре ди ос нов ных про блем рос сий ской
му ни ци паль ной вла сти, свя зан ных с не со вер шен ст вом

за ко но да тель ной базы, не уре гу ли ро ван но стью пра во -
вых от но ше ний, мож но на звать:

– пе ре да чу от дель ных го су дар ст вен ных функ ций
управ ле ния ме ст но му са мо управ ле нию без обес пе че -
ния его со от вет ст вую щи ми фи нан со вы ми ре сур са ми;

– не про ду ман ность и не по сле до ва тель ность го су -
дар ст вен ной по ли ти ки по раз ви тию ме ст но го са мо управ -
ле ния;

– не ре шен ность во про сов фор ми ро ва ния ма те ри -
аль ной и фи нан со вой базы ме ст ной вла сти;

– от сут ст вие ме ха низ мов обес пе че ния функ цио ни -
ро ва ния му ни ци паль но го хо зяй ст ва в ус ло ви ях пре об -
ла да ния не го су дар ст вен ных форм соб ст вен но сти;

– пре ва ли ро ва ние ин те ре сов Цен тра при рас пре де -
ле нии фи нан со вых ре сур сов;

– не со вер шен ст во на ло го вой по ли ти ки.
Имея в виду эти и дру гие со ци аль но-эко но ми че -

ские, эко ло ги че ские, по ли ти че ские и про чие про бле мы
(ко то рые в ком плек се от дель ные экс пер ты уже име ну ют
кри зи сом ме ст но го са мо управ ле ния), це ле со об раз но
уве ли чить тер ри то ри аль ные бюд же ты и уси лить их за -
ви си мость от фи нан со вых ре сур сов, соз да вае мых на
кон крет ной тер ри то рии, что при ве дет к уси ле нию ак тив -
но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в по ис ке внут -
рен них ре зер вов для раз ви тия про из вод ст ва то ва ров и
ус луг.

Прин ци пи аль но ва жен во прос о ста би ли за ции нор -
ма ти вов от чис ле ний в до хо ды бюд же тов всех уров ней.
Не об хо ди мо на фе де раль ном уров не вве сти ме ха низм,
пре ду смат ри ваю щий за кре п ле ние за бюд же та ми тер ри -
то рий фик си ро ван ной доли до хо дов и нор ма ти вов по
ре гу ли руе мым до ход ным ис точ ни кам на дол го вре мен -
ной ос но ве. На за ко но да тель ном уров не не об хо ди ма
под держ ка со ци аль но зна чи мых и наи бо лее пер спек -
тив ных ви дов про из водств и ус луг в це лях фор ми ро ва -
ния до хо дов ме ст ных бюд же тов и уве ли че ния ра бо чих
мест.

Ре ше ни ем час ти про блем в ус ло ви ях де фи цит но -
сти ме ст ных бюд же тов ста ло бы льгот ное дол го сроч ное
кре ди то ва ние де фи ци та бюд же тов.

При по строе нии со вре мен ной сис те мы управ ле ния
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем сле ду ет ис хо дить из двух 
пред по сы лок:

– для эф фек тив но го управ ле ния му ни ци паль ным
об ра зо ва ни ем как сис те мой нуж но чет ко пред став лять
струк ту ру его со став ляю щих, по ни мать ме ха низ мы их
внут рен не го взаи мо влия ния, по сколь ку это пре до пре де -
ля ет, в ко неч ном сче те, ритм ра бо ты всей сис те мы. Бу к -
валь но ка ж дый шаг или дей ст вие управ ляю ще го зве на
долж ны быть оце не ны под уг лом зре ния се го дняш них
и бу ду щих по треб но стей со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– при по строе нии ме ха низ ма при ня тия ре ше ний
обя за те лен учет ин фор ма ци он ных по то ков. Это прин ци -
пи аль но важ но для свое вре мен но го при ня тия ре ше ний.
От дель ная про бле ма – оп ре де ле ние ко ли че ст ва тре -
буе мой ин фор ма ции, ее стои мо сти.

При ре ше нии за дач та ко го рода сле ду ет опи рать ся
пре ж де все го на ана лиз пра во вых ас пек тов ор га ни за ции 
взаи мо от но ше ний му ни ци паль но го об ра зо ва ния с субъ -
ек том Фе де ра ции и Цен тром, с хо зяй ст вую щи ми субъ ек -
та ми и на се ле ни ем, ис поль зо вать со вре мен ные ме то ды 
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управ ле ния, ба зи рую щие ся на эко но ми че ском сти му ли -
ро ва нии и прин ци пах ры ноч но го са мо ре гу ли ро ва ния хо -
зяй ст вен ных про цес сов. В со вре мен ных ус ло ви ях влия -
ние му ни ци паль ной вла сти на ме ст ное хо зяй ст во, ее воз -
мож но сти пря мой под держ ки эко но ми ки ог ра ни че ны.
За ко но да тель ст во не по зво ля ет су ще ст вен но варь и ро -
вать на ло го вые став ки и ос во бо ж дать пред при ятия, час -
тич но или пол но стью, от на ло гов, так что со дей ст вие
эко но ми ке долж но обес пе чи вать ся оп ре де лен ны ми об -
ще ст вен ны ми ус лу га ми. За да ча ме ст ной вла сти – сде -
лать эти ус лу ги на столь ко по лез ны ми, что бы пред при -
ятия за хо те ли раз мес тить ся на дан ной тер ри то рии.

Со дей ст вие раз ви тию эко но ми ки – важ ная со став -
ляю щая дея тель но сти ор га нов вла сти му ни ци паль ных
об ра зо ва ний и ре гио нов. Ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния долж ны соз да вать ус ло вия для улуч ше ния эко но -
ми че ской струк ту ры, по сколь ку функ цио ни ро ва ние эко -
но ми ки предъ яв ля ет все но вые тре бо ва ния к струк ту ре
хо зяй ст ва той или иной тер ри то рии. Ос нов ное вни ма -
ние при этом долж но уде лять ся улуч ше нию ин фра -
струк ту ры и ка че ст ва жиз ни. Про фес сор К.И. Так сир со -
вер шен но спра вед ли во, на наш взгляд, пред ла га ет на -
де лить му ни ци па ли те ты функ ция ми на ло го во го ад ми -
ни ст ри ро ва ния. По его мне нию, функ ции на чис ле ния
и кон тро ля за уп ла той ме ст ных на ло гов и сбо ров не об -
хо ди мо пе ре дать от на ло го вых ор га нов ор га нам ме ст но -
го са мо управ ле ния, пре ду смот рев со от вет ст вую щую
нор му в За ко не № 131-ФЗ. «Это по зво ли ло бы му ни ци -
па ли те там осу ще ст в лять в пре де лах сво их пол но мо чий
оп ре де лен ную на ло го вую по ли ти ку, увя зан ную с ре ше -
ни ем во про са уве ли че ния на ло го во го по тен циа ла на их
тер ри то ри ях» [2, с. 42].

При фор ми ро ва нии стра те гии раз ви тия му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния и раз ра бот ке со от вет ст вую щих
мер эко но ми че ской по ли ти ки нель зя обой тись без уче та
гео гра фи че ско го по ло же ния, транс порт ных свя зей (же -
лез но до рож ных, ав то мо биль ных, вод ных, воз душ ных),
оцен ки воз мож но стей ин фра струк ту ры, сис тем во до -
снаб же ния и ка на ли за ции, энер го снаб же ния и мно гих
дру гих фак то ров. Нель зя оп ре де лить воз мож но сти для
вме ша тель ст ва го род ских вла стей в эко но ми ку без увяз -
ки с пер спек ти ва ми раз ви тия все го об ще ст ва и дан ной
тер ри то рии.

Прин ци пи аль но но вым на прав ле ни ем для при ло же -
ния уси лий ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния долж на
стать их соб ст вен ная пред при ни ма тель ская дея тель -
ность, то есть за кон ная дея тель ность ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния и ор га ни зо ван ных ими пред при ятий, уч -
ре ж де ний, а так же хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об -
ществ, доли (паи) ко то рых на хо дят ся в му ни ци паль ной
соб ст вен но сти, ори ен ти ро ван ная на по лу че ние при бы ли, 
часть ко то рой за чис ля ет ся в до ход ную часть ме ст но го
бюд же та. Воз мож ность реа ли за ции это го на прав ле ния
во мно гих му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях се го дня ог ра ни -
че на либо от сут ст ву ет в свя зи с не дос тат ком ре сур сов.

Обя за тель ное ус ло вие са мо раз ви тия му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния – со труд ни че ст во ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми. Та -
кая коо пе ра ция по зво лит фор ми ро вать бла го при ят ный
со ци аль но-эко но ми че ский и по ли ти че ский кли мат, свое -
вре мен но на хо дить но вые воз мож но сти и ре сур сы, по -
вы сить ав то ри тет ме ст ной вла сти в гла зах на се ле ния.

Дру гое не пре мен ное ус ло вие – взаи мо дей ст вие с
ма лым и сред ним биз не сом. Под лин но го ме ст но го са -
мо управ ле ния нет без пред при ни ма тель ст ва гра ж дан,
как и пред при ни ма тель ст ва нет без ме ст но го са мо -
управ ле ния.

При ор га ни за ции взаи мо дей ст вия ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния с ма лым биз не сом не об хо ди мо учи ты -
вать ре аль ные воз мож но сти сто рон. В за ви си мо сти от
со ци аль но-эко но ми че ских, по ли ти че ских и дру гих ус ло -
вий ме ня ют ся пре де лы са мо стоя тель но сти ме ст но го са -
мо управ ле ния в обес пе че нии раз ви тия тер ри то ри аль -
но го об ра зо ва ния, а так же в соз да нии не об хо ди мо го
уров ня жиз ни. Для круп ных и сред них го ро дов, где кон -
цен три ру ют ся наи бо лее зна чи мые ор га ни за ции, диа па -
зон воз мож но стей влия ния на про цес сы, про ис хо дя щие
на тер ри то рии, зна чи тель но боль ше, чем, к при ме ру, в по -
сел ках Край не го Се ве ра.

Раз ви тие му ни ци паль но го об ра зо ва ния силь но за -
ви сит от спе циа ли за ции рас по ло жен ных здесь хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, от ис то ри ко-гео гра фи че ских и дру -
гих фак то ров. Бу ду чи гиб ким и вы со ко адап тив ным эле -
мен том эко но ми ки, ма лое пред при ни ма тель ст во
за пол ня ет пре ж де все го наи бо лее вы год ные ниши, оп -
ре де ляе мые по треб но стя ми тер ри то рии.

Для вклю че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва в ме -
ст ную эко но ми ку не об хо ди мо оп ре де лить при ори тет -
ные на прав ле ния его раз ви тия.

В со вре мен ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях 
од ной из цен траль ных про блем яв ля ет ся обес пе че ние
за ня то сти на се ле ния. В стра нах с раз ви той эко но ми кой
ма лые пред при ятия ста но вят ся свое об раз ным бу фе -
ром, ко то рый смяг ча ет со ци аль ную на пря жен ность. При 
ста биль ной си туа ции они соз да ют 90–95 % но вых ра бо -
чих мест. При со кра ще нии про из вод ст ва на круп ных
пред при яти ях ма лые по гло ща ют из бы точ ную ра бо чую
силу, яв ля ясь важ ным со ци аль ным ме ха низ мом пре дот -
вра ще ния мас со вой без ра бо ти цы.

«Уз кое ме сто» для боль шин ст ва рос сий ских му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний – со ци аль но-бы то вое об слу жи -
ва ние на се ле ния. При ва ти за ция со от вет ст вую щих объ -
ек тов при ве ла к их пе ре про фи ли ро ва нию и по сле дую -
ще му за кры тию (из-за убы точ но сти). В ре зуль та те
дан ная сфе ра по все ме ст но ста ла од ним из тер ри то ри -
аль ных при ори те тов для пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти.

Для про мыш лен ных го ро дов (рай онов) це ле со об -
раз ным пред став ля ет ся раз ра бот ка форм и ме то дов
уча стия ма ло го пред при ни ма тель ст ва в ре ст рук ту ри за -
ции пред при ятий, а так же сти му ли ро ва ние ру ко во ди те -
лей хо зяй ст вую щих субъ ек тов к ис поль зо ва нию вспо мо -
га тель ных, снаб жен че ских, сбы то вых и дру гих ус луг ма -
лых пред при ятий.

Ме ст ная ад ми ни ст ра ция обыч но за ин те ре со ва на
в про да же круп ным пред при яти ем час ти ос нов ных
средств ма лым пред при яти ям. При соз да нии кла сте ров, 
ос но ван ных на взаи мо свя зи ма ло го, сред не го и круп но -
го биз не са, по яв ля ет ся воз мож ность уве ли че ния до ход -
ной час ти ме ст но го бюд же та за счет но вых на ло го пла -
тель щи ков.

Для го ро дов с вы со ким на уч но-тех ни че ским по тен -
циа лом, осо бен но нау ко гра дов, весь ма пер спек тив но
соз да ние ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий, ко то рые
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мо гут ис поль зо вать не вос тре бо ван ные на уч ные раз ра -
бот ки, а так же соз дать ра бо чие мес та для вы со ко про -
фес сио наль ных спе циа ли стов. Реа ли за ция та ких воз -
мож но стей свя за на с кон со ли да ци ей уси лий на уч но-ис -
сле до ва тель ских ин сти ту тов и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния в час ти под го тов ки кад ров пред при ни ма те -
лей из сре ды на уч ных ра бот ни ков, ко то рые час то ну ж -
да ют ся в со от вет ст вую щем ори ен ти ро ва нии. Важ ная
роль здесь от во дит ся фор ми ро ва нию ин фра струк ту ры,
в ча ст но сти биз нес-ин ку ба то рам, и осо бым нау ко ем ким
эко но ми че ским зо нам, ко то рые долж ны по лу чать на ло -
го вые пре фе рен ции.

Со гла со ван ность дей ст вий ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния и ма ло го пред при ни ма тель ст ва осо бен но
важ на в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях де прес сив но го
ти па (в слу чае стаг на ции гра до об ра зую щих пред при ятий).

Для эф фек тив но го взаи мо дей ст вия с ма лым пред -
при ни ма тель ст вом ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния
не об хо ди мо реа ли зо вать ряд функ ций:

– ре гу ли рую щую, свя зан ную с обес пе че ни ем сба -
лан си ро ван но го, ком плекс но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия тер ри то рии с уче том имею щих ся ре сур -
сов (тру до вых, при род ных, ма те ри аль ных, фи нан со вых) 
и при ме не ни ем дос туп но го им на бо ра ме то дов и ры ча -
гов. Эта функ ция реа ли зу ет ся пу тем за клю че ния му ни -
ци паль ных до го во ров, раз ра бот ки му ни ци паль ных про -
грамм, соз да ния спе ци аль ных фон дов;

– сти му ли рую щую, что бы под дер жи вать с по мо щью 
имею щих ся в рас по ря же нии ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния ре сур сов и ры ча гов при ори тет ные для со от -
вет ст вую ще го эта па сфе ры дея тель но сти. Дан ная функ -
ция реа ли зу ет ся че рез сис те му на ло го вых, кре дит ных и
иных фи нан со вых льгот, а так же пу тем пре дос тав ле ния
ре сур сов (зем ли, не дви жи мо сти и др.), на хо дя щих ся
в соб ст вен но сти (ве де нии) му ни ци паль ных об ра зо ва ний;

– ста би ли зи рую щую, свя зан ную пре ж де все го с со -
ци аль ной за щи той на се ле ния. На бли жай ших эта пах ре -
фор ми ро ва ния эко но ми ки нуж но оза бо тить ся обес пе че -
ни ем за ня то сти на се ле ния, под дер жать наи бо лее уяз -
ви мые его слои. Дру гой ас пект этой функ ции – эко ло ги -
че ская за щи та на се ле ния и тер ри то рии от хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти дис ло ци ро ван ных здесь субъ ек тов.

Уро вень раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва и
его вклю чен но сти в эко но ми че ские про цес сы тер ри то -
рии, а сле до ва тель но, в фор ми ро ва ние эко но ми че ской
базы ме ст но го са мо управ ле ния (на ря ду с та ки ми фак то -
ра ми, как бли зость/от да лен ность от круп ных го ро дов,
об ла ст ных, рай он ных цен тров) за ви сит от от но ше ния
к этим про цес сам ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, от
их уча стия в соз да нии не об хо ди мой ин сти ту цио наль ной 
и ин фра струк тур ной сре ды. До на стоя ще го вре ме ни
в боль шин ст ве рай он ных цен тров и бо лее мел ких на се -
лен ных пунк тов пред при ни ма те ли не име ют воз мож но -
сти по лу чить ин фор ма ци он но-спра воч ные, юри ди че -
ские, кон сал тин го вые, учеб ные ус лу ги. Сдер жи ва ет раз -
ви тие дан ной сфе ры по все ме ст ное от сут ст вие фи нан -
со вых средств в ме ст ных бюд же тах, не раз ра бо тан ность 
ме ха низ мов их при вле че ния (кон со ли да ции). В этих
ус ло ви ях раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва и уси -
ле ние его уча стия в эко но ми че ских и со ци аль ных про -
цес сах весь ма про бле ма тич но. Так что фор ми ро ва ние
ин сти ту цио наль ной и ин фра струк тур ной сре ды и ее

эле мен тов – за лог ус пеш но сти взаи мо дей ст вия с ма -
лым биз не сом.

В по след нее вре мя на ме ти лись не ко то рые под виж -
ки: по ини циа ти ве ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
фор ми ру ют ся от дель ные эле мен ты ин сти ту цио наль ной 
сре ды, в боль шин ст ве ор га нов управ ле ния го ро дов,
рай онов соз да ют ся струк ту ры, ко то рые за ни ма ют ся во -
про са ми раз ви тия и под держ ки ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва.

С це лью ра цио наль но го ис поль зо ва ния воз мож но -
стей обе их сто рон – ме ст но го са мо управ ле ния и ма ло го
пред при ни ма тель ст ва – для обес пе че ния не об хо ди мых
ус ло вий жиз не дея тель но сти гра ж дан взаи мо дей ст вие
це ле со об раз но стро ить на ос но ве прин ци пов:

– ак тив ной по мо щи пред при ни ма те лям, имею щим
по лез ные эко но ми че ски обос но ван ные идеи и умею щим 
ра бо тать в при ори тет ных для дан ной тер ри то рии на -
прав ле ни ях;

– ис поль зо ва ния дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов не толь ко для уве ли че ния на ло го вых по сту п ле -
ний, но и для ре ше ния не от лож ных ме ст ных за дач (обес -
пе че ние за ня то сти, ор га ни за ция им пор то за ме щаю -
щих про из водств, ока за ние не об хо ди мых ус луг на се ле -
нию и др.);

– уст ра не ния ад ми ни ст ра тив ных барь е ров для на -
чи наю щих и дей ст вую щих пред при ни ма те лей. Ма лые
пред при ятия, функ цио ни рую щие в при ори тет ных для
му ни ци паль но го об ра зо ва ния сфе рах, долж ны по лу чать 
(в пре де лах пол но мо чий ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния) льгот ный ре жим кре ди то ва ния, на ло го об ло же -
ния, не дви жи мость, по мощь в от во де зем ли. Та кие пред -
при ятия в пер вую оче редь мо гут рас счи ты вать на му ни -
ци паль ный за каз.

Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния мо гут ис поль зо -
вать та кие ры ча ги, как му ни ци паль ный за каз, пре до-
став ле ние на ло го вых льгот по му ни ци паль ным на ло гам, 
це ле вое объ е ди не ние на доб ро воль ных на ча лах сво -
бод ных средств пред при ни ма тель ских струк тур на ос но -
ве му ни ци паль но-ча ст но го парт нер ст ва в це лях раз ви -
тия ин фра струк ту ры.

Важ ным ор га ни зую щим ус ло ви ем в деле при вле че -
ния ма ло го биз не са к ре ше нию му ни ци паль ных про -
блем яв ля ет ся про грамм ное обес пе че ние дан но го про -
цес са. Для это го не об хо ди мо раз ра бо тать и реа ли зо -
вать му ни ци паль ные про грам мы раз ви тия и под держ ки
ма ло го пред при ни ма тель ст ва или про грам мы по от -
дель ным на прав ле ни ям его функ цио ни ро ва ния (соз да -
ние эле мен тов ин фра струк ту ры, раз ви тие при ори тет -
ных для тер ри то рии сфер дея тель но сти).

От по строе ния струк ту ры ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния во мно гом за ви сит эф фек тив ность их ра бо -
ты по обес пе че нию ин те ре сов на се ле ния и хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов. При ее фор ми ро ва нии сна ча ла ус та нав -
ли ва ют ся ха рак те ри сти ки объ ек та управ ле ния по от но -
ше нию к субъ ек ту в це лом и к его со став ляю щим; за тем
ус та нав ли ва ет ся пе ре чень функ ций управ ле ния; оп ре -
де ля ет ся, ка ким об ра зом ка ж дая функ ция наи бо лее эф -
фек тив но ис пол ня ет ся и ка ки ми ха рак те ри сти ка ми долж -
ны об ла дать от вет ст вен ные за эту функ цию ор га ны; пу -
тем ин те гра ции и аг ре ги ро ва ния функ ций оп ре де ля ют ся 
ор га ны, об ра зую щие струк ту ру; ус та нав ли ва ют ся их
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взаи мо от но ше ния и взаи мо свя зи; окон ча тель но фор ми -
ру ет ся сис те ма ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Ре шаю щую роль в ор га ни за ции эф фек тив ной ра бо -
ты му ни ци па ли те тов иг ра ют кад ры. В ст. 2 Фе де раль но -
го за ко на «Об ос но вах му ни ци паль ной служ бы в Рос сий -
ской Фе де ра ции» от 8 ян ва ря 1998 г. № 8-ФЗ дано сле -
дую щее оп ре де ле ние му ни ци паль ной служ бы: «Му ни -
ци паль ная служ ба – это про фес сио наль ная дея тель -
ность, ко то рая осу ще ст в ля ет ся на по сто ян ной ос но ве на
му ни ци паль ной долж но сти, не яв ляю щей ся вы бор ной».

Струк ту ра управ ле ния му ни ци паль ным об ра зо ва -
ни ем долж на обес пе чить:

– про цесс фор ми ро ва ния и ис пол не ния ре ше ний на 
всех эта пах;

– ком плекс ность и внут рен нюю ко ор ди на цию дея -
тель но сти всех струк тур ных под раз де ле ний;

– за вер шен ность и по сту па тель ность его раз ви тия.
В со от вет ст вии с этим в [3, с. 82–88] сфор му ли ро ва -

ны обос но ван ные, на наш взгляд, прин ци пы по строе ния
струк ту ры ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния:

– це ле вой ори ен та ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния;
– го ри зон таль но го раз де ле ния функ ций;
– вер ти каль но го раз де ле ния функ ций;
– ком плекс но сти.
Прин цип це ле вой ори ен та ции му ни ци паль но го об -

ра зо ва ния. Воз ник но ве ние и раз ви тие лю бо го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния пред по ла га ет фор ми ро ва ние це -
лей со вме ст ной дея тель но сти. Пер вич ное фор му ли ро -
ва ние це лей и за дач дея тель но сти му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния тре бу ет оп ре де ле ния его ком пе тен ции. Ис хо -
дя из об ще ст вен но-го су дар ст вен ной при ро ды ме ст но го
са мо управ ле ния фор ми ру ют ся сфе ры со ци аль ной от -
вет ст вен но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния пе ред 
на се ле ни ем, го су дар ст вом и биз нес-со об ще ст вом. В рам -
ках этих сфер и вы страи ва ют ся при ори те ты с уче том их
зна чи мо сти и вре мен ных ха рак те ри стик. В со от вет ст вии 
с дан ны ми при ори те та ми долж на фор ми ро вать ся струк -
ту ра ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и пред ста ви тель -
но го ор га на. Сама по ста нов ка за дач, ре шае мых ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния, на пря мую обу слов ле на
осо бен но стя ми му ни ци паль но го хо зяй ст ва. По это му
чрез вы чай но важ но про сле жи вать из ме не ния в ус ло ви -
ях хо зяй ст во ва ния и жиз не дея тель но сти, про ис хо дя -
щие на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Прин цип го ри зон таль но го раз де ле ния функ ций.
Функ ции ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния мно го об раз -
ны и раз лич ны. Не слу чай но в Фе де раль ном за ко не
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ -
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» пре ду смат ри ва ет ся мно -
го ва ри ант ность по строе ния струк тур ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния. Под раз де ле ни ем функ ций по го ри -
зон та ли под ра зу ме ва ет ся раз гра ни че ние их ме ж ду ор -
га на ми и долж но ст ны ми ли ца ми од но го уров ня. Тра ди -
ци он ная для на шей стра ны схе ма раз гра ни че ния функ -
ций пре ду смат ри ва ет де ле ние их на пред ста ви тель ские 
и ис пол ни тель ские. Прак ти ка по ка зы ва ет воз мож ность
вы чле не ния кон троль ных и ряда дру гих функ ций.

Пре ж де чем при сту пать к пла ни ро ва нию струк ту ры
ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, край не важ но оп ре -
де лить ме сто и роль всех под раз де ле ний на ка ж дом эта -
пе при ня тия управ лен че ско го ре ше ния. Если про вес ти
та кой ана лиз, мож но по лу чить клас си фи ка цию струк тур -

ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции с об щих по зи ций по
це лям дея тель но сти:

– струк тур ные под раз де ле ния об щей ком пе тен ции
(осу ще ст в ляю щие функ ции фи нан со во го и эко но ми че -
ско го пла ни ро ва ния, ана ли ти че ские и кон троль ные под -
раз де ле ния ад ми ни ст ра ции);

– от рас ле вые струк тур ные под раз де ле ния (управ -
ле ние жи лищ но го хо зяй ст ва, транс порт ный от дел и др.);

– вспо мо га тель ные служ бы и под раз де ле ния (они
не об ла да ют соб ст вен ной ком пе тен ци ей и вы пол ня ют
функ ции сер вис но го об слу жи ва ния струк тур пер вых
двух ти пов, это ап па рат мэра и со ве та, служ ба де ло про -
из вод ст ва и др.).

От оп ре де ле ния типа струк тур но го под раз де ле ния,
к ко то ро му от но сит ся та или иная функ ция, за ви сит как
про ве де ние кад ро вых рас ста но вок, так и дее спо соб -
ность са мо го струк тур но го под раз де ле ния. Имен но в про -
цес сах раз де ле ния и спе циа ли за ции управ лен че ской
дея тель но сти воз ни ка ет сис те ма управ ле ния, со стоя -
щая из звень ев, за ко то ры ми за кре п ля ют ся кон крет ные
функ ции.

Прин цип вер ти каль но го раз де ле ния функ ций. Зна -
чи тель ную роль так же иг ра ет сис те ма вер ти каль но го
взаи мо дей ст вия, по сколь ку на тер ри то рии му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния су ще ст ву ет ряд иных струк тур, без ко -
то рых не воз мож но управ ле ние му ни ци паль ным хо зяй -
ст вом.

Во-пер вых, в от но ше нии всех хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов ор ган ме ст но го са мо управ ле ния вы сту па ет как
нор ма тив ный, имею щий пра во ре гу ли ро вать оп ре де -
лен ные виды хо зяй ст вен ных от но ше ний и из даю щий
нор ма тив ные акты и пра ви ла.

Во-вто рых, ор ган ме ст но го са мо управ ле ния для
боль шин ст ва хо зяй ст вую щих субъ ек тов вы сту па ет в ро -
ли за каз чи ка тех или иных ра бот, при чем в по след нее
вре мя эта его роль толь ко воз рас та ет.

В-треть их, аб со лют но для всех хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов ор ган ме ст но го са мо управ ле ния вы сту па ет как ор -
га ни за ция, фор ми рую щая ус ло вия для ве де ния хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти.

В-чет вер тых, для му ни ци паль ных пред при ятий ор -
ган ме ст но го са мо управ ле ния вы пол ня ет функ ции соб -
ст вен ни ка.

Прин цип ком плекс но сти весь ма ва жен для обес пе -
че ния це ло ст но сти при по строе нии струк ту ры, осо бен но 
ко гда ис пол не ние функ ции раз не се но по раз ным струк -
ту рам или в ее вы пол не нии уча ст ву ют все струк ту ры ад -
ми ни ст ра ции. Этот прин цип так же пред по ла га ет ком -
плекс ность при под хо де не толь ко к ис пол не нию кон -
крет ной функ ции, но и к ор га нам са мо управ ле ния.

Ука зан ные прин ци пы це ле со об раз но до пол нить
при ме ни тель но к му ни ци паль ным пред при яти ям прин -
ци пом на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния и кон тро ля за
рас хо до ва ни ем му ни ци паль ных фи нан сов. Это обес пе -
чит про зрач ность как фор ми ро ва ния, так и рас хо до ва -
ния фи нан со вых ре сур сов му ни ци па ли те тов.

В силу двой ст вен но сти при ро ды ме ст но го са мо -
управ ле ния в струк ту ре ме ст ных ор га нов вла сти мож но
вы де лить две со став ляю щие: по ли ти че скую и управ -
лен че скую. Пер вую об ра зу ют спо соб вы бо ров гла вы му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния (на се ле ни ем или из со ста ва
пред ста ви тель но го ор га на), из би ра тель ная сис те ма при 
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вы бо рах пред ста ви тель но го ор га на (ма жо ри тар ная,
про пор цио наль ная, сме шан ная или иная), ме ха низм
фор ми ро ва ния ме ст ной ад ми ни ст ра ции (гла вой му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния, пред ста ви тель ным ор га ном,
пу тем най ма на кон курс ной ос но ве и т.п.), раз де ле ние
пол но мо чий ме ст но го са мо управ ле ния ме ж ду раз лич -
ны ми ор га на ми. Фор ми ро ва ние этой со став ляю щей в
боль шой сте пе ни за ви сит от куль тур но-по ли ти че ских
осо бен но стей тер ри то рии. Пре ж де все го не об хо ди мо
учи ты вать, что ме ст ная власть яв ля ет ся пред ста ви те -
лем соб ст вен ни ка му ни ци паль но го иму ще ст ва (на се ле -
ния) и по то му долж на быть на де ле на пра вом ус та нав ли -
вать ус ло вия рас по ря же ния соб ст вен но стью, раз ра ба -
ты вать про ек ты раз ви тия тер ри то рии. Глав ной за да чей
ме ст ной ад ми ни ст ра ции в дан ной свя зи яв ля ет ся опе -
ра тив ное управ ле ние соб ст вен но стью, раз ра бот ка и
реа ли за ция на ос но ве про ек тов раз ви тия кон крет ных
про грамм и обес пе че ние соз да ния об ще ст вен ных ус луг.

Что ка са ет ся управ лен че ской со став ляю щей, то
струк ту ра ме ст ной ад ми ни ст ра ции не яв ля ет ся в чис том 
виде ис пол ни тель ным ор га ном в сис те ме ме ст но го са -
мо управ ле ния. Кро ме обя зан но сти ис пол не ния ре ше -
ний пред ста ви тель но го ор га на она на де ля ет ся от дель -
ны ми го су дар ст вен ны ми пол но мо чия ми, а так же име ет
соб ст вен ные пол но мо чия, за кре п лен ные за ней ме ст -
ным ус та вом. Струк ту ра ме ст ной ад ми ни ст ра ции прак -
ти че ски пол но стью за ви сит не от сло жив ших ся на дан -
ной тер ри то рии тра ди ций и по ли ти че ской куль ту ры, а от
функ ций, ко то рые ей пред сто ит вы пол нять, и ин фра -
струк ту ры, на хо дя щей ся в ее управ ле нии. Сле до ва -
тель но, при оп ре де ле нии струк ту ры ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции ос нов ны ми кри те рия ми яв ля ют ся управ лен че -
ские. Но лю бая власть, что бы быть ре аль ной, долж на
иметь дос та точ ные для осу ще ст в ле ния сво их пол но мо -
чий ре сур сы, пре ж де все го фи нан со вые и ма те ри аль -
ные. Осо бен но это важ но для вла сти ме ст ной, так как
за ее спи ной нет ин сти ту тов, ка ки ми об ла да ет власть го -
су дар ст вен ная (суд, про ку ра ту ра, ор га ны внут рен них
дел, на ло го вая ин спек ция и др.) [4].

Итак, те ку щее, опе ра тив ное управ ле ние му ни ци -
паль ным хо зяй ст вом долж но осу ще ст в лять ся спе ци аль -
но соз да вае мы ми струк ту ра ми, сфор ми ро ван ны ми из
про фес сио наль но под го тов лен ных кад ров. Функ ции та -
ких струк тур управ ле ния вы пол ня ют ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния. Они соз да ют ся для бо лее ши ро ких це -
лей и ре ше ния как ми ни мум двух ти пов за дач: по ли ти че -
ско го (вла ст но го) и хо зяй ст вен но го управ ле ния, при чем
не все гда эти за да чи мож но чет ко раз де лить. От сю да и
слож ность управ лен че ской дея тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния.

Воз рас та ние ди на миз ма об ще ст вен ной жиз ни сти -
му ли ру ет из ме не ние ор га ни за ци он ных струк тур ор га нов 
ме ст ной вла сти. Рас ши ре ние прав соб ст вен ни ка, раз ви -
тие ры ноч ных ме то дов хо зяй ст во ва ния, рас ши ре ние
кон тракт ных форм реа ли за ции функ ций, вне дре ние но -
вых со ци аль ных тех но ло гий, управ лен че ских и фи нан -
со вых стра те гий – все это тре бу ет по сто ян ной адап та -
ции ор га ни за ци он ных струк тур к бы ст ро ме няю щим ся
ры ноч ным ус ло ви ям, при во дит к со кра ще нию ко ли че ст -
ва струк тур ных под раз де ле ний и чис лен но сти ап па ра та
управ ле ния, а в ито ге – к рос ту эф фек тив но сти управ -
лен че ской дея тель но сти ор га нов ме ст ной вла сти.

Ус той чи вой по зи тив ной тен ден ци ей, на блю дае мой
и в Рос сии, и во мно гих за пад но-ев ро пей ских стра нах,
яв ля ет ся фор ми ро ва ние струк тур, ре гу ли рую щих меж -
ре гио наль ные и меж му ни ци паль ные фи нан со во-эко но -
ми че ские от но ше ния. Ук ре п ле нию этой тен ден ции спо -
соб ст ву ет дея тель ность та ких об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, как Ас со циа ция си бир ских и даль не во сточ ных го ро -
дов, Ко ми тет ме ст но го са мо управ ле ния, Рос сий ский
союз ме ст ных вла стей, Союз ма лых го ро дов Рос сии,
меж ре гио наль ные ас со циа ции эко но ми че ско го взаи мо -
дей ст вия и др. К по ло жи тель ным тен ден ци ям в фор ми -
ро ва нии ор га ни за ци он ных струк тур ор га нов ме ст ной
вла сти так же сле ду ет от не сти ис поль зо ва ние со вре мен -
ных управ лен че ских ме то дов, тех но ло гий и прие мов,
при выч ных для сфе ры пред при ни ма тель ст ва (стра те ги -
че ское пла ни ро ва ние, мар ке тинг, мо ни то ринг, фор ми -
ро ва ние вре мен ных ра бо чих групп и т.д.), в прак ти ке ре -
гио наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния.

Вме сте с тем в про цес се фор ми ро ва ния и раз ви тия
ор га ни за ци он ных струк тур ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния ус той чи во про яв ля ют ся не га тив ные тен ден ции:

– по пыт ки ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
субъ ек тов РФ на вя зать ор га нам ме ст ной вла сти «ти по -
вую», «нор ма тив ную» струк ту ру управ ле ния, что про ти -
во ре чит прин ци пам про ек ти ро ва ния струк тур управ ле -
ния ор га нов ме ст ной вла сти, не по зво ля ет учесть ме ст -
ные осо бен но сти и ус ло вия их функ цио ни ро ва ния;

– стрем ле ние к от рас ле вой струк ту ри за ции, обу -
слов лен ное мно го лет ней до ре фор мен ной прак ти кой
фор маль но го раз гра ни че ния функ ций от рас ле вых и
тер ри то ри аль ных ор га нов управ ле ния;

– от чу ж де ние на се ле ния от ор га нов ме ст ной вла сти 
в силу низ ко го уров ня его пра во соз на ния и сла бой под -
го тов ки к ак тив но му уча стию в управ лен че ской дея тель -
но сти на базе ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва.

Во мно гих му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях в на стоя -
щее вре мя со вер шен ст ву ют ся ор га ни за ци он но-тех но -
ло ги че ские струк ту ры ор га нов ме ст ной вла сти, соз да ют -
ся но вые от де лы, управ ле ния, ко ми те ты мар ке тин га,
меж му ни ци паль ных свя зей по раз ви тию про мыш лен но -
го и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на ос но ве
про грамм но-це ле во го под хо да. Для дос ти же ния со ци -
аль но-эко но ми че ских по ка за те лей про грам мы Пра ви -
тель ст ва РФ «Стра те гия 2020» та кую ра бо ту не об хо ди -
мо про во дить по все ме ст но.
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