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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Предложен методологический подход к исследованию функционирования и развития муниципального образования. Рассмат-
риваются структурные и процессные составляющие муниципальных образований, система показателей оценки процессов и 
эффективности развития муниципалитетов, оптимизационные методики распределения ограниченных ресурсов. 

 
Состояние и темпы развития местного самоуправ-

ления (МСУ) в современной России требуют система-
тизации методологической структуры соответствую-
щей теории, определения ее базовых понятий. К сожа-
лению, на сегодняшний день не различаются понятия 
«местное самоуправление» и «муниципальное управ-
ление», нет  единых подходов к определению муници-
пального образования (МО) как объекта управления, не 
выделены процессы деятельности органов местного 
самоуправления и населения по обеспечению функ-
ционирования и развития муниципальных образований, 
не уточнены категории «потенциал» и «ресурсы» при-
менительно к объекту исследования. Актуальными яв-
ляются вопросы выбора критериев и показателей оцен-
ки уровня социально-экономического развития муни-
ципальных образований и эффективности деятельности 
органов МСУ. 

Авторами, на основе научно-методологических  
подходов исследования, разработанных в общей теории 
систем, предлагается методология  исследования 
функционирования и развития муниципального обра-
зования как многомерной и многофункциональной со-
циально-экономической системы (рис. 1). 

Согласно этой методологии вначале формулируют-
ся обобщенные фундаментальные понятия, такие как  
«муниципальное образование как социально-
экономическая система», «структура системы», «со-
стояние системы», «организация системы», «цели сис-
темы» и др. 

Затем раскрываются экономические явления и про-
цессы, проявляющиеся в муниципальном образовании. 
По своей сущности они являются общественными про-
цессами производства, распределения, обмена и по-
требления. Изучение этих процессов проводится на 
уровне формирования и использования потенциала и 
ресурсов в различных социально-экономических усло-
виях. Далее в рассмотрение должна быть введена ми-
нимальная совокупность величин, позволяющая коли-
чественно и качественно оценить эти характеристики в 
системе и ее элементах.  

Моделирование процессов в муниципальном обра-
зовании как социально-экономической системе в соот-
ветствии с методологией рис. 1 состоит в следующем. 
Вначале строится схема замещения системы, затем – 
строятся модели процессов и явлений в системе. Моде-
ли позволяют раскрыть логику построения, функцио-
нирования и развития  системы. Целевые функции по-
зволяют построить систему критериев и показателей  
оценивания эффективности функционирования и раз-
вития МО. Моделирование лежит в основе разработки 
методов решения задач обеспечения эффективного 
функционирования и развития как органов МСУ, так и 

муниципального образования как объекта муниципаль-
ного управления. 

Формирование стратегии развития МО в соответст-
вии с методологией рис. 1 состоит в следующем. Вна-
чале проводится стратегический анализ как информа-
ционная база для разработки стратегии. На основе вы-
явленных проблем и перспективных направлений раз-
вития определяется стратегический выбор и формиру-
ются стратегические цели. Для измерения поставлен-
ных целей осуществляется выбор ключевых показате-
лей результативности. Формируются стратегические 
инициативы, направленные на достижение поставлен-
ных целей. 

Реализация научно-методологических основ иссле-
дования функционирования и развития  муниципаль-
ных образований, представленных на рис. 1, позволит: 

– принять единую методологию исследования, мо-
делирования и управления муниципальными образова-
ниями; 

– выработать принципы построения и построить 
систему обобщенных показателей оценки эффективно-
сти функционирования и развития муниципальных об-
разований; 

– разработать стратегию обеспечения эффективного 
функционирования и развития муниципальных образо-
ваний; 

– упорядочить существующие методы решения за-
дач исследования, моделирования и управления муни-
ципальными образованиями. 

Рассмотрим некоторые аспекты предложенной ме-
тодологии применительно к структурным и процесс-
ным составляющим муниципальных образований.  

В определении структуры муниципального образо-
вания как социально-экономической системы сущест-
вует множество подходов (А.П. Егоршин, В.Б. Зотов, 
А.А. Сапожников, П.Г. Цицин и др.). В соответствии с 
предложенной методологией рис. 1 в структуре муни-
ципального образования нами выделяются следующие 
крупные взаимосвязанные подсистемы: территория и  
располагающееся на ней население; сферы деятельно-
сти  (социальная, экономическая, финансовая), обеспе-
чивающие предоставление продукции, работ и услуг 
населению на данной территории; муниципальное хо-
зяйство, включающее инфраструктуру, обеспечиваю-
щую жизнедеятельность МО. Каждая подсистема, в 
свою очередь, рассматриваются как сложная много-
уровневая структура, имеющая в качестве основной 
структурной составляющей объекты муниципальной 
деятельности: территория – земельные участки и при-
родные комплексы в пределах земельных участков, 
население – домохозяйства, сферы деятельности – 
предприятия, организации, учреждения.  
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Рис. 1. Методология формирования стратегии развития МО 
 

Функционирование МО представляет собой упоря-
доченные процессы текущей жизнедеятельности во 
всех подсистемах, направленные на удовлетворение 
потребностей населения и повышения качества его 
жизни на основе имеющегося потенциала и используе-
мых ресурсов.  

Под потенциалом, согласно общесистемной мето-
дологии, понимаются совокупные существующие спо-
собности и возможности, нереализованные резервы 
системы, а под ресурсами – уже использующиеся (реа-
лизуемые) возможности и способности. Потенциал 
является источником и предпосылкой получения необ-
ходимых людям материальных и духовных благ, кото-
рые можно реализовать при существующих технологи-
ях и социально-экономических отношениях.  

Применительно к исследованию социально-эконо-
мических систем многими авторами (Ф.З. Аралбаева, 
Н.В. Галкина и др.) различаются понятия «потенциал 
территорий» и «потенциал муниципального образова-
ния». Действительно, понятие «потенциал территории» 

шире, чем потенциал МО. Это обусловлено тем, что пол-
номочия по использованию потенциала территории могут 
быть закреплены нормативно за различными уровнями 
власти. Таким образом, потенциал МО – это возможности, 
доступные на данном этапе развития и отнесенные законо-
дательно к муниципальному уровню управления, макси-
мально удовлетворять потребности местного сообщества.  

Наличие потенциала предполагает множество вари-
антов использования этого потенциала. Не весь потен-
циал используется: МО может быть очень богатым с 
точки зрения имеющихся природных, климатических, 
трудовых возможностей, но при этом они могут быть 
не задействованы в производстве – т.е. они являются 
потенциалом, но не являются ресурсом МО. Ресурсами 
является только часть потенциала – используемая в 
процессе функционирования МО. От того, насколько 
полно потенциал преобразуется в ресурсы, в ходе 
функционирования, зависит эффективность использо-
вания потенциала и достижение конечного результата 
функционирования – цели МО.  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
Анализ внутренних закономерностей и взаимного влияния внутренних и внешних факторов на развитие. 

Стратегический выбор. Структура системы целей развития МО. 
Формирование стратегии социально-экономического развития МО 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ 
Явления и процессы, присущие муниципальному образованию как системе и ее элементам.  

Материальные, энергетические, информационные, трудовые и финансовые потоки. Потенциал и ресурсы  
муниципального образования. 

Минимальная совокупность величин, позволяющая качественно различать и количественно оценивать явления  
и процессы в системе муниципального управления. 

Законы и зависимости, определяющие действие и развитие явлений и процессов. Система показателей эффективности 
функционирования и развития муниципальных образований 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Схема замещения муниципального образования как социально-экономической системы. Модель явлений  

и процессов в системе. Логика построения, функционирования и развития системы. 
Критерии и показатели эффективного функционирования и развития муниципальных образований. 

Методы решения задач обеспечения эффективного функционирования и развития муниципального образования  
как социально-экономической системы. 

Анализ, синтез, оптимизация и идентификация разработанных моделей  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Муниципальное образование как социально-экономическая система. Цели системы. Структура, состояние,  

организация системы. Эффективность функционирования и развития системы и др. 

ПРАКТИКА 
Внедрение в хозяйственный механизм результатов исследований. Практика и задачи обеспечения  

эффективного функционирования и развития системы. Оценка и мониторинг результатов реализации  
стратегии социально-экономического развития муниципальных образований. 
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Состояние системы определяют процессы. Процес-
сы, протекающие в муниципальном образовании, 
включают в себя два динамических субпроцесса: функ-
ционирование и развитие. 

Процесс функционирования МО в соответствии с об-
щесистемной методологией и исследованиями некоторых 
авторов применительно к территориям (Л.С. Шаховская, 
Е.Г. Попкова, Е.Г. Гущина и др.) можно представить в 
виде динамической модели преобразования: «потенциал – 
ресурсы – результат». На входе в систему ресурсов по-
ступают потенциальные возможности  МО, а на выходе – 
определенный результат использования ресурсов. Управ-
ляющая подсистема (представительные и исполнитель-
ные органы местного самоуправления либо население в 
формах, закрепленных в законодательстве) на основе 
имеющегося потенциала преобразовывает их в ресурсы.  
Воздействуя на систему ресурсов, управляющая подсис-
тема обеспечивает, отслеживает и оценивает эффектив-
ность использования ресурсов. 

Используемый и преобразованный в процессе 
функционирования (хозяйственной деятельности) по-
тенциал муниципального образования приводит к по-
вышению доходов населения и удовлетворению основ-

ных растущих потребностей, формированию добавлен-
ной стоимости. Результатом является воспроизведен-
ный на новом качественном уровне потенциал, обеспе-
чивающий ресурсами дальнейшее устойчивое развитие 
муниципального образования. Следовательно, развитие 
муниципального образования представляет собой дина-
мическую модель преобразования потенциала с обрат-
ной связью. Признаком устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования 
является приращение потенциала, степень его измене-
ния. 

Поскольку первоначальные особенности потенциа-
ла в зависимости от степени преобразования отличают-
ся от результата использования ресурсов, необходима 
система показателей, позволяющая качественно разли-
чать и количественно оценивать процессы формирова-
ния и преобразования потенциала, а также использова-
ния ресурсов. 

Структура системы показателей оценки процессов 
функционирования и социально-экономического раз-
вития МО должна отражать динамическую модель 
преобразования: «потенциал – ресурсы – результат» 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Система показателей оценки процессов МО 
 
Она включает в себя показатели, характеризующие: 
– потенциальные возможности МО как территори-

альной системы; 
– организацию процессов в МО; 
– социально-экономическое состояние МО. 
Показатели потенциальных возможностей МО учи-

тывают всю совокупную возможность территории МО 
максимально удовлетворять потребности населения. 

Показатели организации процессов в МО характе-
ризуют способность населения, хозяйствующих субъ-

ектов всех форм собственности, расположенных на 
территории МО и руководства МО эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. Они отражают, насколько 
полно потенциал преобразуется в ресурсы МО, а также 
степень использования ресурсов МО для достижения 
результатов. 

Показатели социально-экономического состояния 
МО характеризуют на момент оценки результат ис-
пользования всей совокупности расположенных на 
территории МО потенциала и преобразованного ресур-
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са вне зависимости от формы собственности, степени 
их вовлечения в хозяйственный оборот и уровня ис-
пользования.  

Процесс функционирования  выступает как способ 
достижения цели развития МО на основе имеющегося 
потенциала и используемых ресурсов. Можно разли-
чить три вида достижения цели, т.е. три вида режимов 
функционирования МО: 

– функционирование в соответствии с потенциаль-
ными возможностями; 

– функционирование в соответствии с программой 
(стратегией) развития; 

– фактическое функционирование. 
Функционирование в соответствии с потенциаль-

ными возможностями (потенциальное функционирова-
ние) является оптимальным функционированием, ис-
пользующим полностью существующий потенциал 
МО. При таком функционировании затраты матери-
альных, энергетических, информационных, трудовых и 
финансовых ресурсов на единицу результата   являются 
предельно экономичными. Результатом являются про-
дукты труда или услуги, наиболее полно удовлетво-
ряющие общественную потребность. Этот режим явля-
ется экономичным режимом. Развитием является вывод 
МО на новый экономичный режим функционирования 
путем увеличения его потенциала. 

Функционирование в соответствии с программой 
развития (программное функционирование) – функ-
ционирование, которое отвечает требованиям страте-
гии экономического и социального развития МО. В 
условиях рыночной экономики эффективная деятель-
ность любой территориальной системы становится 
возможной лишь при условии разработки стратегии 
развития, эффективных производственных программ, 
прогнозов социально-экономического развития. На 
первое место выдвигается динамичное саморегулиро-
вание экономических процессов. Стратегия разрабаты-
вается в расчете на собственные ресурсы. Программное 
функционирование выступает как базовое. Оно может 
совпадать с экономичным функционированием или в 
той или иной степени приближаться к нему. 

Фактическое функционирование – функционирова-
ние, которое имеет место в действительности в процес-
се формирования результата. Оно может совпадать с 
программным  функционированием, быть ниже или 
превосходить его, если программное функционирова-
ние не совпадает с потенциальным. 

Оценка эффективности функционирования МО 
должна проводиться с позиций программного функ-
ционирования с учетом потенциальных возможностей, 
т.е. эффективность функционирования определяется 
степенью участия потенциала в процессе формирова-
ния результата. Поэтому эффективность функциониро-
вания МО, согласно предложенной методологии, опре-
деляется как степень соответствия фактического функ-
ционирования программному, в предельном случае 
потенциальному. 

Таким образом, объективно существуют две систе-
мы показателей: 

– оценки функционирования и развития МО, опре-
деляющая потенциал, организацию процессов, состоя-
ние и приращение потенциала МО; 

– оценки эффективности функционирования  и разви-
тия, определяющая степень соответствия фактического 
функционирования МО его потенциальным возможностям. 

Система показателей эффективности должна позво-
лять количественно оценивать эту степень соответст-
вия. Она характеризует это соответствие в любой мо-
мент времени функционирования и развития системы, 
за определенный промежуток времени или его измене-
ние за определенный промежуток времени. В ней ис-
пользуются натуральные и объемные показатели, вы-
раженные в относительных единицах. В каждом из по-
казателей оценки эффективности реализуется принцип 
сопоставления фактического и  базового значений по-
казателей оценки функционирования и развития МО. 
За базовое может быть принято потенциальное (эконо-
мичное) или программное значение показателя. 

В общем случае система показателей эффективно-
сти включает в себя три группы показателей: группу 
частных, обобщенных и общий показатель (индекс, 
уровень) эффективности (рис. 3). 

 

Частные показатели  Uij t( )  

 
 
 
 
 
 

Обобщенные показатели  V ti ( )  
 
 

Общий показатель ( )V t  
 

Рис. 3. Иерархия показателей эффективности 
 

Частный показатель эффективности – это величи-
на, позволяющая оценивать эффективность функ-
ционирования  и развития МО по одному из дейст-

вующих показателей. Конкретные значения частных 
показателей определяются на моделях предметной 
области. Обобщенный показатель эффективности 
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связывает в одно целое все значения частных показа-
телей. 

Общий показатель (индекс) эффективности строится 
на основе обобщенных показателей. Построение обоб-
щенных и общего показателей эффективности произво-
дится на основе выбранных принципов и целевых функ-
ций агрегирования. Система показателей оценки эффек-
тивности функционирования и развития строится оди-
наковым образом для системы любого иерархического 
уровня, т.е. является сквозной системой. 

Частный показатель эффективности, определяющий 
степень соответствия фактического и потенциального 
значений показателей, может рассчитываться по фор-
муле (1а), если анализируемый показатель – показатель 
результативности и, соответственно, по формуле (1б), 
если  показатель затрат. 

п

ф

x
x

u = ,                           (1а) 

ф

п

x
xu = ,                           (1б) 

где u – частный показатель эффективности, фx  и пx  – 
соответственно фактическое и потенциальное значения 
исходного показателя. 

Задачу построения общего показателя можно сфор-
мулировать следующим образом: необходимо ввести в 
рассмотрение величину, связывающую в одно целое 
все значения kU , 1,k n= .  

В математическом плане это представляет собой 
проблему сведения нескольких критериев к одному 
интегральному (сворачивание критериев). На практике 
часто используют линейные, мультипликативные 
функции, а также функции средних величин, например 
среднее арифметическое, геометрическое и др. Необ-
ходимо отметить, что, выбирая в качестве интеграль-
ных (сворачивающих) функций независимые друг от 
друга аналитические функции, эксперт рискует не-
обоснованно упростить задачу. Например, если оцени-
ваются два объекта со значениями показателей первого 
объекта, равными 11 0,1x = , 12 0,9x =  и второго – 

21 0,5x = , 22 0,5x = , то соотношение между общими 
(интегральными) показателями, оценивающими эти 
объекты, при расчете линейной функцией равно 1:1 
( 11 12 21 22( ) : ( )x x x x+ + ), а при мультипликативной 
форме 1:2,8 ( 11 12 21 22( ) : ( )x x x x ). Разница в 2,8 весьма 
существенная.  

Наиболее обоснованным, по мнению авторов, явля-
ется значение, определяемое структурой построения 
целевой функции, реализуемой при действии закона 
пропорциональности. Согласно этому закону наиболь-
шей устойчивостью обладает пропорционально, гармо-
нично развивающаяся система.  

В соответствии с целевой функцией пропорцио-
нальности величина V определяется из условия  

∑
=
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=

n
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k

U
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min                       (2) 
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kUnV
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/1/ .                           (3) 

В этом случае алгебраическая сумма единичных 
(удельных) отклонений величин kU  от V , k n= 1,  
равна нулю, т.е. 

∑
=

=−
n

k
kk UVU

1
0/)( .                    (4) 

При такой оценке максимальное значение обобщен-
ного показателя V  имеет тот объект оценки, у которого 
в одинаковой степени (пропорционально, гармонично) 
используются потенциальные возможности т.е. при 

1 2 ......... nU U U= = = . Оценка чувствительна к диспро-
порциям и ставит показатели с высокими и низкими 
значениями kU  в неравное положение и стимулирует 
улучшение показателей с низкими значениями kU .  

В формуле (3) возможно введение весовых коэффици-
ентов. Назначение весовых коэффициентов производится 
экспертами исходя из конкретных условий и вида управ-
ляющего воздействия, которое необходимо осуществить.  

Общий показатель эффективности, являясь многоком-
понентным по своей структуре, концентрирует основные 
характеристики МО. Это позволяет решать многокрите-
риальные оптимизационные задачи распределения ресур-
сов, выбора вариантов развития систем, прикладные зада-
чи комплексной оценки эффективности мероприятий по 
совершенствованию хозяйственной деятельности и зада-
чи сравнительной оценки деятельности МО.  

Задачи распределения ресурсов обычно рассматри-
ваются в терминах «ресурс – потребитель». В оптими-
зационных процедурах высокоприоритетные потреби-
тели могут получить весь заявленный ресурс, а потре-
бители с низким приоритетом исключаются из проце-
дуры распределения вследствие нехватки ресурсов. 
Использование приоритетных или оптимизационных  
процедур зависит от степени централизации управле-
ния  в системе распределения. Применительно к муни-
ципальным образованиям это политика поляризованно-
го развития или бюджетного выравнивания, распреде-
ление специализированных фондов приоритетного фи-
нансирования, например фонда муниципального разви-
тия (ФМР) для поддержки наиболее эффективных ин-
вестиционных программ и фонда софинансирования 
социальных расходов (ФССР) для финансирования  
приоритетных социально значимых расходов местных 
бюджетов муниципальных образований.  

Формализованная постановка оптимизационной за-
дачи распределения  ресурсов имеет следующий вид. 

Определяется максимум целевой функции вида 

1

max
n
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→∑                             (5) 
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где iz  – требуемое количество ресурса i-му потребителю; 
R – общее количество ресурса; iV  – приоритет i-го потре-
бителя; ix  – объем ресурса, получаемый i-м потребителем. 
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Рассмотрим эту задачу применительно  проблеме 
распределения фонда муниципального развития 
(ФМР). В фонде муниципального развития средства 
распределяются на конкурсной основе среди тех про-
грамм Пj, которые принесут больше эффекта (бюджет-
ный, экономический, социальный). Чем больше эф-
фект, тем больше величина передаваемых средств. По-
этому целевая функция  имеет вид 

( ) max,j j jЭ П X× →∑                    (7) 

при ограничении jX ФМР≤∑ , где jX  − объем выде-
ляемых средств j-й программе Пj. 

Показатель эффективности ( )j jЭ П  программы Пj, 
выступающий в качестве «весового» коэффициента 
целевой функции, определяется как отношение изме-
нения значения интегрального (общего) показателя 
оценки уровня социально-экономического развития 
муниципального образования ∆VМОi(Пj), вызванного 
программой Пj, к затратам, необходимым для ее реали-
зации Zj: 

( )
( ) МОi j

j j
j

V П
Э П

Z
Δ

= .                     (8) 

При экспертном решении проблемы распределения 
средств с учетом степени эффективности программы и 
депрессивности МО предлагается использовать мето-
дику портфельного анализа.  

Для этого необходимо построить матрицу, одна ось 
которой – эффективность программ ( )j jЭ П , а вторая 

ось МОiV  – общий показатель оценки уровня социаль-
но-экономического развития МО или возможные вари-
анты ее составляющих в отдельности или в сочетании 
друг с другом. Объектами в матрице являются про-
граммы. Такая визуализация дает возможность экспер-
ту существенно влиять на процесс, определяя соотно-
шение приоритетов показателей эффективности про-
грамм, степени депрессивности МО или эффективно-
сти деятельности МО. 

Более сложный тип распределения включает взаи-
мозависимость между потребителями (межтерритори-
альные связи) при распределении ресурсов. Распреде-
ление в этом случае должно быть проведено при огра-
ничивающих условиях взаимозависимости (промежу-
точное потребление территориального продукта). При 
таком типе распределения стараются не ставить в не-
выгодное положение потребителя с высоким приорите-
том из-за возможной недодачи ресурсов потребителю с 
низким приоритетом, от которого зависит последую-
щий, более важный потребитель. 

Авторами рассмотрены следующие типы задач: 
полное распределение ресурсов среди множества ва-
риантов; распределение ограниченных ресурсов в те-
чение отдельных периодов времени; распределение 
ресурсов с учетом степени централизации. На основе 
системы показателей предлагается методика подго-
товки и выработки управленческих решений в про-
цессе выбора вариантов управления функционирова-
нием МО и формирования стратегии развития муни-
ципальных образований. 

 
Статья представлена научной редакцией «Экономика» 15 ноября 2008 г. 


