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В статье исследуется сущность и содержание интересов экономических субъектов муниципального 

уровня как важнейшего фактора поступательного и устойчивого развития общества и экономики.  Постро-

ена теоретическая модель, отражающая влияние реализации муниципальных интересов на развитие основ-

ных иерархических уровней экономики. 
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В последние годы вопросы развития тер-

риториальных образований различных уровней 

экономической иерархии (федеральный округ, 

субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование) привлекают внимание многих ис-

следователей. Основной целью устойчивого раз-

вития территорий разного уровня является разви-

тие, обеспечивающее повышение уровня и каче-

ства жизни населения на основе создания и под-

держания благоприятных экономических, соци-

альных и экологических условий для жизнедея-

тельности людей и наращивания человеческого 

потенциала [13, с. 36].  

Федеральные, региональные  и местные 

органы власти наделены  полномочиями самосто-

ятельного решения вопросов социально-

экономического развития на своей территории. 

Полномочиями непосредственного предоставле-

ния комплекса социальных услуг, обеспечиваю-

щих условия жизнедеятельности человека и его 

воспроизводства, наделены именно органы мест-

ного самоуправления, имеющие наиболее полное 

представление об особенностях управляемых тер-

риторий и потребностях населяющих их людей. 

В соответствии с  классификацией уров-

ней экономической иерархии [12, с. 139] муници-

пальный уровень является промежуточным меж-

ду уровнем, представляющим государственную 

власть, и уровнем, представляющим население в 

виде предприятий и домохозяйств, вследствие 

чего имеет устойчивые взаимосвязи одновремен-

но и с теми, и с другими. Это обуславливает 

двойственную природу муниципального уровня, 

выражающуюся в том, что, с одной стороны, 

субъекты муниципального уровня «участвуют в  

осуществлении воли государства, а с другой – 

наиболее полно учитывает интересы населения» 

[4, с. 12].  

 

Результаты развития конкретных муни-

ципальных образований являются определяющи-

ми для формирования потенциала экономическо-

го роста страны [11, с. 148-150]. Именно на мест-

ном уровне необходимо конкретизировать мето-

ды, способы и механизмы достижения целей, 

определяемых федеральной и региональной соци-

альной политикой в соответствии с институцио-

нальными особенностями конкретных террито-

рий. Поэтому исследование сущности и содержа-

ния интересов экономических субъектов муници-

пального уровня, а также разработка механизма 

их реализации как важнейшего фактора поступа-

тельного и устойчивого развития общества и эко-

номики становятся особенно актуальными.   

В то же время согласование интересов 

всех субъектов территориального развития в 

условиях демократического государства является 

важнейшей составляющей процесса управления 

им. По сути, управление развитием территории – 

это управление интересами субъектов развития 

территории [3, с. 17].  

Для определения сущности муниципаль-

ных интересов необходимо выявить основных 

субъектов-носителей интересов муниципального 

 уровня. В этой связи отметим, что применитель-

но к исследуемой проблеме   муниципальное об-

разование представляет значительный интерес не 

только как хозяйственный комплекс, органы 
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управления которого выполняют экономические 

функции по жизнеобеспечению территории и ока-

зывают жителям ряд важнейших общественных 

услуг,  но прежде всего, как относительно авто-

номная территория проживания людей со сход-

ными характеристиками и общими интересами 

(муниципальное сообщество),  в пределах кото-

рой осуществляется местное самоуправление. 

Органы местного самоуправления имеют наибо-

лее полное представление об особенностях терри-

торий и потребностях населяющих их людей, а к 

вопросам местного значения относится непосред-

ственное предоставление комплекса социальных 

услуг, обеспечивающих условия для жизнедея-

тельности человека и его воспроизводства. 

На основе реализации местного само-

управления возможна конкретизация на муници-

пальном уровне методов, способов и механизмов 

достижения целей, определяемых государствен-

ной социальной политикой в соответствии с ин-

ституциональными особенностями конкретных 

территорий.  

Важнейшей функцией местного само-

управления является предоставление населению 

реальной возможности непосредственного уча-

стия в управлении функционированием и разви-

тием муниципального образования, в решении 

вопросов местного значения.  

Следует отметить, что в отечественной 

литературе, а также в средствах массовой инфор-

мации термин «местное самоуправление» часто 

употребляется по отношению к системе органи-

зации местной власти [1, 2, 7], что обусловлено 

формулировкой местного самоуправления, за-

крепленной российским законодателем: «местное 

самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечи-

вающая самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления во-

просов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных 

традиций» [8].  

Содержание этого закрепленного законо-

дательно понятия местного самоуправления 

определяет двух равноправных субъектов местно-

го самоуправления – муниципальное сообщество 

и органы местного самоуправления. В итоге рас-

пространение получили следующие значения 

термина:  

1. Местное самоуправление как система 

местных органов власти. 

2. Местное самоуправление как процесс-

состояние, самоорганизация населения на основе 

институциализации местного сообщества. 

Наличие двух субъектов управления му-

ниципальной экономикой обуславливает необхо-

димость рассмотрения двух форм местного само-

управления: местное самоуправление, осуществ-

ляемое на основе  выборных представительных 

органов, и местное самоуправление, осуществля-

емое непосредственно.  

Важно подчеркнуть, что наряду с законо-

дательно закрепленными формами местного са-

моуправления важную роль в привлечении вни-

мания органов местного самоуправления к акту-

альным проблемам социально-экономического 

развития муниципального образования являются 

такие общественные инициативы граждан, как 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-

ния. В процессе реализации этих демократиче-

ских механизмов воля граждан  не опосредуется 

представителями, проявляется напрямую в про-

цессе принятия обязательных для исполнения 

решений.  

Население муниципального сообщества – 

это не просто люди, живущие на одной террито-

рии, это прежде всего важнейшая социальная 

общность людей, объединенных общими интере-

сами в решении местных проблем жизнеобеспе-

чения и развития и способных преобразовать 

местное хозяйство в соответствии с этими инте-

ресами.  

Наличие двух полноправных субъектов 

местного самоуправления в лице органов мест-

ного самоуправления и муниципального сообще-

ства, а также признание истинной сущности по-

нятия «субъект» («субъектом является тот, кто 

обладает собственными потребностями и инте-

ресами и инициирует активность, которая 

направлена на их удовлетворение») [6] позволяет 

экстраполировать установленную двойственную 

природу местного самоуправления на сущность 

муниципальных интересов (табл. 1.).  

 

Таблица 1 

Матрица экстраполяции двойственной природы местного самоуправления  

на сущность муниципальных интересов 

Субъекты местного само-

управления 

Формы осуществления местного 

самоуправления 

  Муниципальные интересы 

Органы местного самоуправле-

ния 

Через выборные представитель-

ные органы 

Интересы органов местного са-

моуправления 

Муниципальное сообщество Непосредственное участие Интересы муниципального со-

общества 
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Как следует из табл. 1, муниципальные 

интересы включают в себя интересы органов 

местного самоуправления (далее по тексту – ин-

тересы муниципального образования)
1
  и интере-

сы муниципального  сообщества. На основе про-

веденного исследования можно предложить сле-

дующее определение вышеуказанных категорий:  

Интересы муниципального образования - 

осознанные с позиций органов местного само-

управления как субъекта административного 

управления и обусловленные необходимостью 

решения вопросов местного значения потребно-

сти, связанные с обеспечением устойчивого раз-

вития муниципального образования.  

Интересы муниципального сообщества - 

осознанные муниципальным сообществом общие 

потребности, которые могут быть удовлетворены 

в результате объединения усилий жителей данной 

местности, направленных на непосредственное 

решение вопросов обеспечения их жизнедеятель-

ности с учетом исторических и иных местных 

традиций.  

Отметим, что интересы муниципального 

сообщества могут быть реализованы  только в 

результате качественного решения вопросов 

местного значения органами местного само-

управления, что обусловлено, в свою очередь, 

непосредственным участием муниципального 

сообщества в местном самоуправлении.  Поэто-

му реализация обеих составляющих муници-

пальных интересов является взаимообусловлен-

ной: удовлетворение интересов муниципального 

образования не может быть полным без удовле-

творения интересов муниципального сообщества 

и наоборот. 

Вместе с тем хотя во взаимосвязи инте-

ресов муниципального образования и интересов 

муниципального сообщества проявляется их 

единство в процессе образования общей катего-

рии «муниципальные интересы», но отождеств-

лять их недопустимо. Основные  признаки инте-

ресов муниципального образования и интересов 

муниципального сообщества отражены в табл. 2.  

Из табл. 2. следует, что интересы муни-

ципального образования присущи всем муници-

палитетам независимо от их типа, а их реализа-

ция (например, поступление доходов в муници-

пальный бюджет) позволяет решать возложен-

ные на органы местного самоуправления вопро-

сы местного значения; интересы муниципально-

го сообщества в каждом муниципальном образо-

вании имеют свою специфику, что обусловлено 

культурными особенностями муниципальных 

сообществ (национальность, традиции и т.д.), 

географическим положением  и площадью тер-

ритории муниципального образования, числен-

ностью его населения и т.д. Реализация интере-

сов муниципального сообщества путем исполь-

зования различных форм волеизъявления позво-

ляет наиболее эффективно, в интересах населе-

ния, использовать ресурсы (территория муници-

пального образования, объекты муниципальной 

собственности, доходы муниципального бюдже-

та и прочие ресурсы), полученные в результате 

реализации интересов муниципального образо-

вания. Таким образом, реализация интересов 

муниципального образования обеспечивает 

функционирование муниципалитета, а реализа-

ция интересов муниципального сообщества – 

развитие муниципального образования, повыше-

ние уровня жизни его населения.   

Важно подчеркнуть, что муниципальные 

интересы  не только не являются простой суммой 

интересов членов муниципального сообщества и 

интересов органов местного самоуправления, но 

«как всякое целое, больше суммы своих частей и 

обладают новым интегральным качеством, при-

сущим любой сложной экономической системе» 

[10, с. 37]. Указанное качество находит свое вы-

ражение в том, что в силу своей двойственной 

государственно-общественной природы муници-

пальные интересы являются интегрирующими в 

системе экономических интересов: реализация 

интересов муниципального образования связыва-

ет их с вышестоящими уровнями экономической 

иерархии, а реализация интересов муниципально-

го сообщества – с нижестоящими. 

Проблема реализации муниципальных 

интересов заключается в отсутствии полноцен-

ного, эффективного местного самоуправления, 

обусловленного низкой степенью гражданского 

участия населения, являющегося  ключевым 

элементом демократии и проявляющегося в 

«праве участвовать напрямую … в управлении 

обществом» [9, с. 36]. Таким образом, развитие 

местного самоуправления, понимаемое как акти-

визация населения путем включения его в реше-

ние вопросов местного значения (прямое и деле-

гированное) на основе реализации различных 

форм волеизъявления, возможно в результате  

изменения идеологической основы общества.  

 

 

__________________________
1 Признавая междисциплинарные исследования в области 

экономики и психологии, базирующиеся на утверждении о 
том, что конечные решения принимаются не абстрактными 

органами власти, а их составляющими конкретными индиви-

дами, реализующими свои интересы,  а также учитывая под-
ход «эгоистичных бюрократов» при исследовании целей орга-

нов власти, в рамках настоящего исследования мы выстраива-

ем наши рассуждения исходя из предпосылки, что органы 
местного самоуправления представляют интересы муници-

пального сообщества и в действительности заинтересованы в 

повышении его благосостояния путем формирования конку-
рентоспособного муниципального образования. Кроме того, 

указанное предположение подкрепляется тем, что органы 

местного самоуправления несут ответственность перед муни-
ципальным сообществом, выбирающим их,  и, в результате 

утраты доверия, могут быть отстранены. В связи с этим инте-

ресы органов местного самоуправления мы будем называть 
интересами муниципального образования.
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Таблица 2 

Признаки интересов муниципального образования и интересов муниципального сообщества 

 

Признак интереса Интересы муниципального образо-

вания 

Интересы муниципального сообщества 

1. Носители  инте-

реса 

Органы местного самоуправления. Муниципальное сообщество. 

2. Сущность инте-

реса  

Интересы, присущие всем му-

ниципальным образованиям неза-

висимо от их типа: 

 правовое обеспечение деятель-

ности; 

 обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности 

(муниципальная собственность, 

муниципальный бюджет); 

 оптимальная территориальная 

организация 

 повышение уровня жизни 

населения территории на основе её 

устойчивого  развития и укрепле-

ния  конкурентноспособности 

Интересы, обусловленные жизненными 

потребностями, ментальностью и традиция-

ми муниципального сообщества: 

 получение образования; 

 выбор сферы приложения труда; 

 посещение объектов рекреации и досуга 

(скверы, парки, объекты культуры, спорта,  и 

т.д.); 

 получение качественной медицинской 

помощи; 

 пользование инфраструктурой  (транс-

порт, дороги, ЖКХ, пр.); 

 ощущение безопасности проживания 

3. Порядок реали-

зация интереса 

В результате коммуникационных 

отношений с вышестоящими орга-

нами власти, направленных на 

обеспечение возможности решения 

вопросов местного значения, как за 

счет собственных источников му-

ниципального образования, так и за 

счет передаваемых межбюджетных 

трансфертов 

Путем основных форм волеизъявления:   

 участие в выборах, референдумах, сходах, 

опросах; 

 обращения граждан в органы власти; 

 участие в публичных слушаниях; 

 правотворческая инициатива; 

 организация территориального обще-

ственного самоуправления; 

 участие в митингах, демонстрациях 

4. Степень форма-

лизации реализа-

ции интереса 

Формальная, в виде законодатель-

ного закрепления органами госу-

дарственной власти основ органи-

зации местного самоуправления 

(прав) и вопросов местного значе-

ния за органами местного само-

управления 

Формальная, в виде законодательного за-

крепления органами государственной вла-

сти форм осуществления населением мест-

ного самоуправления.  

Неформальная, в виде коммуникационных 

отношений между представителями муни-

ципального сообщества и участия в реше-

нии вопросов местного значения 

5. Субъекты взаи-

модействия в про-

цессе реализации 

интересов  

Органы местного самоуправления 

– 

вышестоящие органы власти, хо-

зяйствующие субъекты на террито-

рии муниципального образования 

Муниципальное сообщество 

– 

органы местного самоуправления, 

иные представители муниципального сооб-

щества 

 

 

Участие населения в местном само-

управлении позволяет наиболее точно и полно 

реализовывать интересы муниципального сооб-

щества, а также преодолевать иждивенческие 

настроения населения, в результате чего повы-

шается собственная ответственность за принятые 

решения, привлекаются дополнительные ресур-

сы для решения местных задач [14, с. 102].  

На наш взгляд, низкий уровень участия 

населения в местном самоуправлении обусловлен 

рядом причин, среди которых можно отметить 

низкий уровень политической культуры населе-

ния, общее недоверие населения к институтам 

власти, а также отсутствие веры в возможность 

влиять на принимаемые властью решения, инди-

видуализм, патернализм и конформизм индиви-

дов. 

Отсутствие местного самоуправления на 

должном уровне приводит не только к замедле-

нию развития объектов муниципального уровня - 

муниципальных образований, но негативные 

последствия, связанные с этим, распространяют-

ся на всю экономическую систему, что осложня-

ет решение задач её долгосрочного развития. 

Местное самоуправление, реализующееся  толь-

ко путем выбора муниципальным сообществом 

депутатов, уподобляется государственному 

управлению, в котором власть отделена от насе-

ления – оно не выполняет своего основного  
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назначения: обеспечение взаимосвязи муници-

пального сообщества и государства. 

Теоретическая модель, отражающая вли-

яние реализации муниципальных интересов на 

развитие основных иерархических уровней эко-

номики, представлена на рисунке. 

Из модели следует, что реализация муни-

ципальных интересов инициирует импульсы раз-

вития, распространяемые на разные уровни си-

стемы экономических интересов в следующих 

направлениях: повышение уровня жизни населе-

ния в результате развития территории муници-

пального образования; повышение  доверия насе-

ления к органам власти; повышение законопо-

слушности граждан и хозяйствующих субъектов; 

формирование доходов населения и бюджетных 

доходов;  рост инвестиционной привлекательно-

сти территории.  

Следует отметить, что «формирование 

общественного сознания и коррекция индивиду-

ального менталитета» (в терминах Г.Б.Клейнера), 

направленная на актуализацию в сознании насе-

ления необходимости развития местного само-

управления, как основы реализации муниципаль-

ных интересов, не могут быть осуществлены ор-

ганами местного самоуправления без поддержки 

субъектов вышестоящих уровней экономики. Как 

подчеркивает Г.Б.Клейнер, «необходимо созда-

вать структуры и институты, направленные на 

изменение общественного сознания… эта задача 

носит весьма долгосрочный характер, однако её 

решение необходимо для создания предпосылок 

будущей эффективной экономики России» [5, с. 

12].  

В заключение отметим, что проведенное 

исследование природы муниципальных интересов 

дает определенные предпосылки для последую-

щего изучения и анализа системы местного само-

управления как основы гармонизации интересов 

экономических субъектов в системе иерархиче-

ских взаимосвязей экономики, как катализатора 

эффекта синергии.  
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