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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
КАК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Рост числа и масштабов городов является 
цивилизационной характеристикой человечества, мир-
системы. Вторая половина XX -  начало XXI в. демонстрирует 
стремительный рост городов во всех частях планеты. «В 2015 
году почти 4 млрд человек или 54 % мирового населения 
проживали в городах, а к 2030 г. это число, по прогнозам 
ученых, увеличится примерно до 5 млрд человек» [Доклад 
Генерального секретаря ООН 11.05.2017]. Как следствие, 
возрастает потребность и необходимость в новых принципах, 
механизмах, инструментах и технологиях по управлению 
процессами и явлениями развития городов в новых 
трансформационных условиях.

Города всегда играли исключительно важную роль как в 
социально-экономическом развитии страны, так и в 
формировании единого экономического пространства внутри 
нее. При этом в условиях трансформационных процессов, 
происходящих в российской экономике, конкуренция между 
городами разных категорий за трудовые, производственные, 
инвестиционные ресурсы усиливается из года в год. И, как 
правило, не только в России, но и во всем мире в данной 
борьбе в более выигрышном положении оказываются 
крупные города и городские агломерации.

Понятие «муниципалитет» относится к древнеримской 
эпохе, под ними подразумевались города, обладающие 
правом на самоуправление. Само понятие «муниципалитет» 
в переводе с латинского означает «принятие бремени».

В современной России данное понятие применимо к 
городскому и сельскому самоуправлению. Согласно ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» понятия «муниципальный» и «местный», а также 
сочетание этих терминов применяется в отношении органов 
местного самоуправления и иных муниципальных
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предприятий, учреждений, организаций, которые
предназначены для осуществления функций местного 
самоуправления.

Влиятельное местное самоуправление не только 
обязательный атрибут демократии, но и «палочка- 
выручалочка» для государства, оно может избавить его от 
множества мелких хлопот, вроде уличного освещения, 
протекающих крыш, перебоев с подачей воды, 
благоустройства улиц и т.д. Список огромен, как и «перечень 
вопросов местного значения», устанавливаемый 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Однако, в качестве субъекта российской региональной 
политики традиционно рассматривается регион, а не город. В 
силу этого города часто оказываются наедине со своими 
многочисленными проблемами. Их финансовые ресурсы 
прямо или косвенно находятся в подчинении региональной 
власти, ограниченное правовое поле не позволяет решать 
многие проблемы, несмотря на то, что города в России 
являются наиболее крупными муниципальными 
образованиями, донорами своих бедных соседей, помогают 
решать им те или иные финансовые проблемы. 
Несбалансированность местных бюджетов в течение ряда 
лет привела к ухудшению социально-экономического 
положения муниципальных образований, а также снижению 
уровня и качества предоставляемых населению 
муниципальных услуг.

Муниципальное управление -  это функция местного 
самоуправления, направленная на повышение качества 
жизни населения муниципального образования 
(муниципалитета).

Большинство исследователей отмечают, что термины 
«местное самоуправление» и «муниципальное управление» 
действительно близки, но не идентичны. В муниципальном 
праве европейских государств термином «муниципалитет» 
обозначается единица социально-территориальной
структуры общества, обычно город и прилегающая к нему 
местность, охваченные единой системой управления.
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В плане управления муниципалитет во многом сходен с 
частным предприятием. Единственное серьезное отличие -  
бюджетное финансирование: основным источником
поступлений в администрацию муниципального образования 
являются налоги и сборы.

Смена места жительства на порядок сложнее смены 
места работы, поэтому человек чувствует себя 
«привязанным» к месту проживания и в силу этого 
объективно заинтересован в его обустройстве, получении 
качественных муниципальных услуг. В этом смысле местное 
сообщество в определенной степени можно сравнить с 
кооперативом или акционерным обществом, участники 
которого объединились в целях реализации общих 
интересов.

В отличие от государственного управления, где важность 
стратегических проблем признавалась всегда, в 
муниципальном управлении легко отдать приоритет тактике 
действий перед стратегией, «латанию дыр» перед
перспективой. Поэтому обеспечение стратегического подхода 
в муниципальном управлении приобретает особую важность.

Общий вывод состоит в том, что муниципальное 
управление является более сложным, чем любая другая 
управленческая деятельность. Ни в одном другом ее виде 
нет такой глобальной зависимости муниципальной власти как 
субъекта управления от воли и интересов населения.

За государственным управлением стоят социальная 
машина и тщательно разработанные процедуры, сила формы, 
закона и инструкций, легитимного принуждения. В 
муниципальном управлении механизм принуждения гораздо 
слабее и на первый план выходят методы и способы 
согласования интересов и корпоративного участия.

Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации, граждане имеют право участвовать в управлении 
своим муниципальным образованием.

В настоящее время в рамках муниципального 
управления происходит переход к новому качеству планового 
регулирования. Это связано, прежде всего, с отказом от 
директивных методов и переходом к планированию, 
основанному на партнерских отношениях властных структур с
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различными субъектами хозяйствования на территории 
муниципального образования, осуществляемому при учете 
интересов различных групп населения. Однако, как 
показывает всероссийская практика, в большинстве
муниципальных образований наблюдается пассивная или 
неверная экономическая политика на местах, которая 
сопровождается консервацией нерациональной структуры 
хозяйства, низкой деловой активностью, падением уровня 
жизни населения. Происходит это вследствие того, что 
многие руководители местного самоуправления опираются 
на административно-командные методы управления.
Сохранение и усиление административных методов
управления в рыночных условиях хозяйствования приводит к 
принятию большого числа неэффективных решений, 
последствия которых не просчитаны и не согласованы, что 
выясняется лишь по истечении определенного промежутка 
времени [Туровский, 2015].

Еще один пример интервенции государственного 
интереса в сферу МСУ -  практика укрупнения
муниципальных образований, получившая широкое 
распространение в нескольких субъектах страны. Несколько 
поселений объединяются в один больший по площади и 
числу жителей городской или муниципальный округ, а 
объединяемые поселения в процессе преобразования 
утрачивают собственные органы власти, бюджет,
нормативные правовые акты и иные атрибуты
самостоятельного муниципального образования.
Действующее федеральное законодательство наделяет 
правом принятия решения об участии в объединении не 
местных жителей (как это следовало бы сделать согласно ч. 
2 ст. 131 Конституции), а представительные органы
соответствующих поселений. Причем, на практике их мнения 
часто диаметрально расходятся.

Сторонники укрупнений видят в них способ повысить 
эффективность муниципального управления и добиться 
экономии бюджетных средств за счет сокращения числа 
муниципальных служащих и депутатов. Однако опыт 
европейских стран, где эксперименты с территориальной 
организацией местной власти уже проводились, а также
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российская практика свидетельствуют, что укрупнения дают 
крайне скромный и недолговечный экономический эффект, 
создавая существенные сложности для участия жителей 
преобразованных муниципальных образований в местном 
самоуправлении и получении ими муниципальных услуг.

Проблема функционирования муниципальной власти в 
российском контексте в наши дни становится все более 
актуальной. И этому есть вполне разумное объяснение. 
Бюджетных денег у федеральной власти становится все 
меньше, а число проблем все больше. Однако старая 
парадигма, согласно которой все проблемы лежат только в 
плоскости недостатка финансов, сегодня нуждается в 
уточнении, хотя бы потому, что все большее число 
исследователей приходят к выводу, что не только наличие 
финансов определяет качество региональной и 
муниципальной власти. Немаловажную роль играют 
показатели социальной эффективности муниципальной 
элиты, которые, как правило, неоправданно завышаются, 
«чтобы соответствовать требованиям всех уровней власти» 
[Туровский, 2015]. Вопрос о мотивации акторов
муниципальной власти редко рассматривается как 
социологами, так и политологами.

Современное гражданское общество и государство, при 
наличии в подчинении огромных территорий, как правило, 
сталкиваются с возникающими из-за этого сложностями в 
процессе управления этими территориями. Путь решения 
проблемы направлен на децентрализацию власти. И, как 
следствие, организация местного самоуправления является 
одной из фундаментальных проблем функционирования 
местного хозяйства. В Российской Федерации постоянно идут 
процессы реформирования, нацеленные на оптимизацию, 
развитие и улучшение всех сторон общественной жизни. В 
России в последние десятилетия проходят кардинальные 
изменения гражданского сознания, когда демократические 
формы организации жизни общества сталкиваются с 
консервативными устремлениями к упрощенному пониманию 
отношений человека и общества, гражданина и государства. 
Анализ происхождения и становления местного управления 
позволяет сделать вывод о том, что в нем одновременно
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сочетаются две составляющие: общественная позиция и 
позиция государства.

Муниципальное управление играет большую роль в 
обеспечении эффективной социальной политики государства, 
поддержании высокого качества жизни населения. Дело в 
том, что с точки зрения властной вертикали, муниципальный 
уровень управления является самым базисным -  он ближе 
всего к народу, лучше всего может знать и учитывать его 
потребности. Поэтому грамотное муниципальное управление 
это залог стабильности государства, опирающееся на учет 
интересов всех его граждан.

Местное самоуправление -  институт глубоко 
демократичный, поскольку оно приобщает граждан к участию 
в управлении делами общества и в значительной мере 
обеспечивает их политические права. Местное 
самоуправление направлено против неоправданного 
сосредоточения дел в руках государственных органов. 
Решение многих вопросов «внизу» -  там, где обеспечивается 
наиболее полный учет местных условий и особенностей, 
существенно повышает эффективность управления делами 
общества и государства.
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