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ПЕРЕХОД
К ИННОВАЦИОННОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проблемы
в определении
государственной
стратегии

Большинство проблем развития местного самоуправления свя
зано с несовершенством его экономических основ, не обеспечиваю
щих формирование и запуск механизмов инновационной самооргани
зации муниципальных образований. До настоящего времени муници
пальная экономика местного самоуправления не признана основным
звеном территориального хозяйствования и самоуправления. Такое
положение дел не способствует формированию самостоятельных (в
экономическом отношении) муниципальных образований.
В новой редакции Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» эти
проблемы (в соответствии с установившимися представлениями) так
же углубленно не рассматриваются. В частности в главе 3 «Вопросы
местного значения», где установлены перечни вопросов местного зна
чения различных категорий муниципальных образований, они носят
преимущественно обслуживающий характер, связанный с предостав
лением социальных услуг. Отсутствуют задачи инновационного раз
вития экономики, мобилизации всех возможных источников увеличе
ния доходов местного бюджета.
В соответствии с положениями главы 8 «Экономическая основа
местного самоуправления» деятельность органов местного самоуп
равления сводится исключительно к содержанию муниципального хо
зяйства и формированию местного бюджета. Получение бюджетных
и внебюджетных социальных благ слабо связывается с результатами
экономической деятельности и вкладом населения в создание обще
ственного богатства. При этом не учитывается равное право граждан
на получение природной ренты.
Муниципальная самоорганизация, по нашему мнению, шире
понятия местное самоуправление. Она ориентирована на мобили
зацию всего экономического и интеллектуального потенциала, а не
на составление и исполнение бюджета, на который в конечном по
треблении населения приходится около 30 процентов. Остальное заработная плата и другие источники доходов. Сегодня за экономи
ку, инновационное развитие муниципального образования в це
лом нет ответственного. В новой редакции закона она также отсут
ствует.
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В процессе реализации Конституции России 1993 г., как нам
представляется, была неточно истолкована статья 12. А именно, орга
ны третьего, нижнего звена в системе «федерация - регионы - муници
пальные образования» были многими истолкованы как негосудар
ственные. Но традиционно органы местного самоуправления воспри
нимаются населением именно как государственные органы (органы
публичной власти) и организаторы реформ на местах. Такое отноше
ние к органам местного самоуправления породило много негативных
последствий.
Сложившиеся к моменту принятия новой редакции Федерально
го закона условия не содействовали проявлению активности органов
местного самоуправления по развитию и использованию резервов
производства, развитию муниципальной экономики, что в конечном
счете определяет уровень и качество жизни граждан. По существу,
процесс формирования местных бюджетов остался старым, идущим
от времен централизованной плановой экономики, когда все денеж
ные поступления концентрировались в центре и далее оттуда уравни
тельно перераспределялись.
В существующей литературе пока преобладают юридические
и финансовые аспекты проблем. К сожалению, пока еще мало уделяет
ся внимания выходу муниципальных образований из экономического
и социального кризиса, не говоря уже об их переходе к инновацион
ной самоорганизации. По-прежнему ставка в решении этих проблем
делается в основном на урегулирование межбюджетных отношений,
т.е. к участию, главным образом, в них по-прежнему сводится «эко
номическая» деятельность местного самоуправления. Финансы явля
ются важным ресурсом и инструментом установления эффективных
экономических отношений, но реальным источником развития вы
ступает производство, в том числе в социальной сфере. Поэтому эко
номическое направление деятельности органов местного самоуп
равления в переходный период, на наш взгляд, должно стать приори
тетным.
Следует отдать должное разработчикам и законодателям, за то,
что в новой редакции закона, по сравнению с еще действующим зако
ном 1995 г., установлены более действенные гарантии сбалансирован
ности местных бюджетов, создавая, тем самым, основания мотивации
деятельности органов местного самоуправления по развитию. Одна
ко в современных условиях этого фактора недостаточно - нужны пра
вовые основы и технологии стратегического планирования. Только
при этих условиях мы можем рассчитывать на реальное социальноэкономическое развитие.
В настоящей статье изложены некоторые результаты проводи
мых в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ)
РАН исследований новой экономической самоорганизации муници
пальных образований, позволяющих предложить более обоснован
ную и реалистичную стратегию их развития.
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Уроки
советской
истории
и проводимых
реформ

Развитие в России местного самоуправления, начавшееся после
отмены крепостного права через создание института земства и при
поддержке общественных институтов, было кардинально пересмотре
но после 1917 года. «Советская модель» местного самоуправления
рассматривала интересы и потенциал населения преимущественно в
рамках реализации государственных программ. Модель местного са
моуправления 1995 года в специфических условиях России оказалась
малоэффективной, неспособной успешно решает задачи комплексно
го развития местной экономики.
Безусловно, значительная часть проблем местного самоуправле
ния требовала решения в масштабе страны с привлечением админист
ративного и финансового ресурсов центра. Однако по нашему убеж
дению это было необходимо делать в сочетании с развитием местной
инициативы, самостоятельности предприятий и муниципалитетов.
Подтверждающих примеров тому можно привести много, в том числе
и положительных. Следует напомнить позитивные инициативы пред
седателя Совета Министров СССР А.Н.Косыгина, направленные на
реформирование экономики СССР.
В СССР возникало немало ценных начинаний социально-эконо
мического характера, которые нужно и можно было активно использо
вать как тогда, так и сейчас. В этом отношении показателен опыт эконо
мических реформ «снизу», который имеется в Союзе собственников-совладельцев селения «Шукты» в Дагестане, организованном в 80-е годы.
Известны также ценные начинания Худенко, Злобина, Федорова и др.
Однако тогдашнее политическое руководство страны, к сожалению, не
оценило перспективность этих экономических начинаний и мало сдела
ло, чтобы указанные инициативы стали нормой жизни всего общества.
Существует очень важная и до сих пор до конца не осознанная
проблема. Почему даже небольшое предприятие является хозяйствен
ной единицей, а муниципальное образование лишь выступает как не
кая совокупность различных объектов? Хотя в любом территориаль
ном образовании, даже относительно небольшом, каким является
муниципальное образование, интегрируется производственная и со
циальная деятельность. Ведь именно здесь живут и работают люди,
действуют юридические лица, в них пересекаются многообразные ин
тересы и устанавливаются связи.

Основное звено
территориального
хозяйствования и
самоуправления

Единое пространство страны предполагает соподчиненную полицентрическую и многоуровневую организацию путем разбиения ее
территорий на менее крупные территориальные образования, а пос
ледние на еще более мелкие. Хотя исторически этот процесс протекал
и в обратном порядке. И это движение, по нашему мнению, является
более предпочтительным.
Основная часть жизнедеятельности населения протекает в муни
ципальных образованиях, требующих всестороннего ее регулирова-
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1Понятие «местное
хозяйство» шире
понятия «муници
пальное хозяйство».
Первое охватывает
регулирование от
ношениями всеми
объектами муници
пального образо
вания. второе главным образом,
объектами муници
пальной собствен
ности.

Новая
экономическая
самоорганизация
муниципальных
образований
на основе ПСК

ния на местном уровне. Поэтому муниципальное образование являет
ся основным звеном территориального хозяйствования. Они имеют
большое поселенческое разнообразие (городской, сельский, смешан
ный тип), различие величины зон индустриального и социального
обслуживания. Это, в частности, находит отражение в функциях обла
стных, межрайонных и районных центров, выполняющих указанные
функции по отношению к прилегающим сельским территориям. От
сюда существует объективная целесообразность создания муници
пальных образований сельско-городского типа.
Но при всем многообразии - муниципальное образование - это
первичное территориальное звено экономики и общества (местное со
общество), организованное для совместного производства и потреб
ления, для самостоятельного ведения муниципального и местного хо
зяйства1.
Как известно, командно-отраслевая система хозяйствования не
гативно влияла на эти процессы. Имелось много пороков: стремление
каждой отрасли организовать замкнутое хозяйство, не всегда согласу
ющееся с интересами территорий и народно-хозяйственного комплек
са. Слабо использовались возможности территориальной интегра
ции. Часто не учитывались большие транзакционные издержки, пло
хо использовались отходы отраслевого производства и др.
Теперь под воздействием рыночных отношений, наряду с суще
ствованием вертикального (отраслевого) объединения производства,
усиливается его горизонтальное направление, обусловленное целост
ностью территориальной системы «природа - производство - потреб
ление - поселение», большими экономическими возможностями тер
риториальной кооперации и разделения труда, общностью населения
и производственно-социальной инфраструктуры. Рыночные отноше
ния создают для предприятий предпосылки согласования отраслевых
и территориальных интересов, критерием которого теперь является
экономическая эффективность производства в муниципальном обра
зовании и повышение уровня социального потребления.
Вместе с тем, принятых мер оказалось недостаточно. Осуществ
ляемая сегодня структурная перестройка экономики слабо нацелена
на достижение конечных социальных целей. По-прежнему, развитие
производства и социальной сферы рассматриваются изолированно, а
именно здесь кроются корни многих проблем.

Проводимые исследования привели нас к принципиально ново
му представлению о муниципальном образовании как производствен
но-социальном комплексе (ПСК), который позволяет осуществлять
эффективное взаимодействие в них производственной и социальной
его составляющих, а в результате этого обеспечить наибольшую са
модостаточность в решении социальных задач и полную занятость
населения.
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На основе идеологии ИСК в муниципальных образованиях мож
но создать относительно локальную, но достаточно целостную и ус
тойчивую систему «производство - социальное потребление». Целью
ее формирования является всестороннее развитие человека - главной
производительной силы, производителя и потребителя благ. Чем ра
циональнее выбираются пути для достижения этих целей, рациональ
нее будут устроены производительные силы и экономические отноше
ния, тем эффективнее будет становление основного звена территори
ального хозяйствования и самоуправления.
ПСК муниципального образования является сообществом соб
ственников, товаропроизводителей и потребителей. Как известно, в ре
зультате ошибок в приватизации, собственность на многие объекты ме
стного хозяйства оказалась в руках малых и, зачастую, несостоятельных
предпринимателей и владельцев. Оказались нарушенными многие хо
зяйственные связи. Поэтому более целесообразно развитие новой фор
мы собственности - корпоративной, она снимает антагонистические
противоречия между частной и общественной (государственной) ее фор
мами - на основе добровольного и равноправного их объединения. В
качестве критерия оценки деятельности этого сообщества предлагается
валовой муниципальный продукт, произведенный на душу населения,
при постоянном повышении уровня конечного потребления. Такие рас
четы мы в настоящее время проводим в Валдайском районе Новгород
ской области совместно со специалистами ее администрации.
До сих пор при оценке деятельности хозяйствующих субъектов и
муниципального образования в целом сохраняется уравнительный
принцип. Для его устранения необходимо обосновать и использовать
другой подход распределения создаваемых благ. В частности, целе
сообразно определить базовую интегральную пропорцию муници
пального образования как соотношение между производством, изме
ряемым валовым муниципальным продуктом, и социальным потреб
лением, измеряемым конечным потреблением. Этот подход позволит
создать новые механизмы саморазвития муниципального образова
ния, реализовать в нем основополагающий принцип распределения
по результатам труда.
Доходы местного бюджета нами предлагается определять как
сумму, состоящую из собственных налоговых поступлений, плюс, ис
ходя из базовой пропорции, долгосрочные дотации, необходимые для
выравнивания уровня потребления до средних по регионам России
социальных нормативов, и плюс доходы, определяемые в зависимос
ти от приращения валового муниципального продукта на душу насе
ления - по повышенному коэффициенту. По нашему мнению, это по
зволит более обоснованно предоставлять дотации муниципальным
образованиям и значительно повысить экономическую активность
органов местного самоуправления. Вместе с этим можно кардиналь
нее решить сложные проблемы совершенствования межбюджетных
отношений.
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Актуальной научно-практической проблемой развития эконо
мики является определение в произведенном продукте доли затрат на
оплату труда (она у нас сейчас сильно занижена). Как известно, в на
стоящее время увеличение необходимых затрат на транспорт, элект
роэнергию и др. сопровождается повышением рыночной цены товара
и тарифа, но этого не происходит с товаром «рабочая сила». Решение
данной проблемы позволило бы на муниципальном уровне хозяй
ствования существеннее стимулировать труд и обеспечивать возмеще
ние затрат на воспроизводство рабочей силы.
Нам представляется, что в условиях перехода к рынку увеличе
ние социального потребления необходимо производить вместе с опре
делением экономических результатов деятельности, создавая соответ
ствующие организационно-технические условия. Об этом следует со
общать трудовым коллективам и отдельным работникам.

Использование
мобилизующей
силы
соревнования
в формировании
дееспособных
муниципальных
образований

Как показывает статистика, в настоящее время большинство му
ниципальных образований является убыточным и дотационным. Они
должны доказать право на свое существование тем, что за достаточно
короткое время перейдут из категории убыточных в категорию менее
убыточных или прибыльных. Вместе с этим следует рассматривать
вопросы предоставления им преференций и совершенствовать адми
нистративно-территориальное устройство.
Если же муниципальное образование не показывает существен
ных изменений в балансе прибылей и убытков, то может быть постав
лен вопрос о его преобразовании (присоединении к соседнему муни
ципальному образованию), которое наиболее подходит для такого
преобразования. По мнению многих руководителей муниципалите
тов, такой подход окажется весьма эффективным для упорядочения
территориальной основы местного самоуправления, а самое глав
ное -д л я укрепления экономики муниципальный образований. В на
стоящее же время многие муниципалитеты гораздо больше усилий на
правляют на то, чтобы выпросить больше субсидий из региона или
Центра.
Следует отметить, что идея соревнования между муниципальны
ми образованиями не нова. Существует довольно обширная литера
тура по этому вопросу. В качестве примера укажем на работу, при
надлежащую перу известных ученых Oates W.E. и Schwab R.M. (1988),
давно занимающихся проблемами федерализма, в частности, бюджет
ного федерализма. В ней приводится модель конкуренции между рай
онами за привлечение инвестиций, создание новых отраслей и повы
шение доходов жителей. Местные администрации используют при
этом такие параметры, которые они могут контролировать, как став
ки налогообложения, социальные расходы, расходы на улучшение ок
ружающей среды. Авторы показывают, что в результате такой конку
ренции улучшается благосостояние страны в целом.
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Другой тип соревнования между муниципальными образовани
ями может быть организован для получения большей самостоятель
ности и больших прав. Для этого они должны доказать на деле, что
более эффективно воспользуются дополнительными правами. Напри
мер, право выпускать заемные финансовые обязательства. Это право
необходимо заслужить. Отсюда возникает необходимость введения
принципа правового неравенства, как между субъектами Федерации,
так и между муниципалитетами.
Однако до сих пор считается, что субъекты Федерации и муни
ципальные образования должны быть равноправны, по аналогии с
равенством прав граждан. В действительности аналогия с правами
граждан здесь не причем. Авторы не знают ни одной серьезной рабо
ты, где бы доказывалась эффективность правила равных прав. Суще
ствующий механизм соревновательности за права как раз реализует
стремление администраций к получению этих больших прав, которые
якобы открывают им больше экономических возможностей. Вопрос
же состоит в том, что эти права надо заслужить делом, то есть успеха
ми в экономике, прежде всего. При этом, коль скоро успехи у всех раз
ные, то и права должны быть различными.

Муниципальная
программа
развития

Муниципальная программа развития (МПР) представляет со
бой программно-интегрированный интеллектуальный продукт, руко
водящий документ, призванный реализовать технологическую цепоч
ку центрального территориального воспроизводственного процесса.
Этот процесс включает: потребление рабочей силы, в ходе которого
производятся конкурентоспособная продукция и услуги; производ
ство рабочей силы, в ходе которого население получает социальные
блага; экономические отношения, обеспечивающие повышение про
изводительности труда и уровня конечного потребления. В зависи
мости от достигнутых экономических результатов муниципалитеты
должны приобрести право на самостоятельное решение социальных
вопросов.
В отличие от разрабатываемых ранее планов и программ соци
ально-экономического развития территорий, МПР носит преимуще
ственно индикативный, а не директивный характер. Ее разработка
позволяет определить приоритетные направления деятельности орга
нов местного самоуправления, максимально сконцентрировать на
них усилия и ресурсы для достижения наибольших производственных
и социальных результатов. В отличие от существующей практики
разработки таких программ в нее органично встраиваются экономи
ческие механизмы. В такой программе, наряду с обоснованием при
оритетных отраслей по производству средств производства, следует
реализовать стратегию опережающего развития социально-ориенти
рованных отраслей, связанных с производством товаров народного
потребления и социальных услуг. Реализация предлагаемой стратегии
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позволит полнее мобилизовать имеющиеся финансовые и другие ре
сурсы, обеспечить накопление капитала.
В настоящее время становится все более очевидно, что для
подъема отечественной экономики нельзя рассчитывать только на
иностранные инвестиции. Проблема может быть решена, главным
образом, благодаря заинтересованному и добросовестному труду
собственного населения.
В разработке и реализации программы важно обеспечить комп
лексность. Она достигается на основе использования метода «дерево
целей», в котором ветви (подсистемы) взаимодействуют с человеком
как создателем и потребителем благ, являющимся «стволом дерева»
(центральная подсистема). Подсистемы программы призваны обеспе
чить производство средств производства, товаров народного потреб
ления, социальных услуг и потребление, а центральная подсистема их интеграцию с наибольшим значением социально-экономических
показателей.
Следует обратить внимание на п. 6 статьи 17 новой редакции
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», где установлено, что в це
лях решения вопросов местного значения органы местного самоуп
равления поселений, муниципальных районов и городских округов
имеют право право принимать и организовывать выполнение планов
и программ комплексного социально-экономического развития муни
ципального образования.
Из существующей формулировки неясно, кто должен осуществ
лять разработку муниципальных программ развития. Проведенный
нами анализ этой ситуации позволяет утверждать следующее:
1. Органы местного самоуправления в целом, и наукоградов в час
тности, не располагают механизмами разработки эффективных
и комплексных программ развития своих муниципальных обра
зований. Без наличия таких программ невозможно развитие му
ниципальных образований как основного звена территориаль
ного хозяйствования, привлечение как бюджетных, так и част
ных инвестиций.
2. К разработкам муниципальных программ развития часто при
влекаются различные консалтинговые фирмы, работающие по
шаблонным схемам и не несущие никакой ответственности за
реализацию тех «основных намерений», которыми ограничива
ется полет фантазии их сотрудников.
3. Интеллектуальный потенциал самих муниципальных образова
ний при этом практически не задействуется, так как отсутствуют
эффективные механизмы его организации.
В качестве основных механизмов инновационной самоорганиза
ции муниципальных образований нами (ЦЭМИ РАН) рассматриватся производственно-социальный комплекс и муниципальный информаци
онно-инновационный центр управления и развития (МИИЦУР), при-
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званный, прежде всего, организовать проведение НИОКР, разработ
ку МПР и их реализацию на основе использования имеющегося ин
теллектуального потенциала.
В ходе разработки и реализации МПР необходимо осуществить
оптимизацию центрального воспроизводственного процесса, кото
рая состоит в обеспечении его целенаправленности, инновационности
и синхронности. Для этого необходимо ясно представлять основные
составляющие процессов в ИСК:
- Первая отражает демографический состав населения по полу
возрасту, рождаемости и смертности, миграционные процессы.
- Вторая - производственный и трудовой процессы, характеризу
ющие наличие и использование имеющихся материальных ре
сурсов, территории, рабочих мест, а также видов изготавливае
мой конкурентоспособной продукции, валовый продукт, произ
водительность труда, творческую активность и др.
- Третья - экономические отношения, характеризующие виды и
размеры собственности, емкость рынка, объем торговли, цены,
социальные гарантии и нормы, бесплатные блага, налогообло
жение, кредиты, доходы населения, предприятий и бюджетов,
накопления в банках, управление и его соответствие эффектив
ным процессам, состояние информационного обеспечения на
различных уровнях хозяйствования, организационные формы
ведения хозяйства и др.
- Четвертая - социальные процессы, характеризующие уровень
потребления товаров и услуг, социальные стандарты, обеспечен
ность жильем и другими социальными объектами, бесплатные
социальные блага, состояние здоровья, уровень образования и
воспитания, конечное потребление, накопления населения в бан
ках, наличие потребительских обществ и др.
Важно при этом обеспечить сбалансированность рабочих мест и
трудовых ресурсов, платежеспособного спроса населения и предложе
ний на товары и услуги, состава населения и гарантируемых государ
ством социальных благ, другие балансы. Механизмы самоорганиза
ции предполагают эффективное использование социального фактора
в развитии производства. При разработке МПР необходимо особо
выделить реализацию первоочередных задач.
Представляется целесообразным осуществлять стимулирование
работников аппарата управления муниципального образования за
достигнутые экономические результаты от реализации предлагаемых
инноваций и муниципальной программы развития.
На базе ПСК и программы его развития следует проводить ра
боту по формированию муниципальных информационно-инноваци
онных систем с использованием экономико-математических моделей.
Это позволит значительно повысить эффективность использования
таких систем в местном самоуправлении.
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Муниципальный
информационно
инновационный
центр
управления
и развития
(МИИЦУР) и его
эффективность

МИИЦУР представляет собой специализированный информа
ционно-инновационный комплекс, аналогичный по функциям обра
батывающим центрам на предприятиях, машинотракторным станци
ям (МТС) и т. д. Он должен создаваться в централизованном порядке
и обеспечиваться необходимым набором современных технологичес
ких средств для выполнения функций управления муниципальным об
разованием. Совершенно очевидно, что далеко не каждое муници
пальное образование может самостоятельно создать такой центр. Его
целесообразно реализовать сначала в 2-3 типовых муниципальных
образованиях при организационной и финансовой поддержке регио
нальных и федеральных органов власти.
Главная цель создания МИИЦУР - это использование современ
ных технологий для новой экономической самоорганизации муници
пального самообразования, обеспечивающих в нем динамичное раз
витие производства и социальной сферы.
Основными задачами и функциями МИИЦУР являются: внедре
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в практи
ку местного самоуправления; разработка и организация исполнения
муниципальных программ развития, реализующих цикл «НИОКР производство - рынок»; подготовка и экспертиза инновационных про
ектов и проведение конкурсов между исполнителями и инвесторами
по их финансированию; создание механизмов бюджетного и внебюд
жетного финансирования своей деятельности в зависимости от ре
зультатов реализации разработанных проектов и программ; органи
зация комплексной системы непрерывной подготовки и переподго
товки муниципальных кадров, в том числе в дистанционном режиме.
Очевидно, что создание МИИЦУР должно существенно повысить
экономическую эффективность.

Направления
совершенство
вания новой
редакции
Федерального
закона

1. Упорядочивание процесса совершенствования администра
тивно-территориального устройства, которое исторически происхо
дило эволюционным путем, часто фиксируя сложившееся положение,
экономические и прочие связи, так сказать, сложившуюся общность.
Ряд руководителей и специалистов высказываются за укрупне
ние в России, как регионов (субъектов Федерации) так и муниципаль
ных образований. Представляется, что процесс укрупнения, а, может
быть, и не обязательно укрупнения, должен происходить естествен
ным путем, не через прямое администрирование. Один из способов
такого естественного пути состоит в организации соревнования меж
ду муниципальными образованиями внутри региона. Речь идет, есте
ственно, о различных типах соревнований, по различным показате
лям и критериям.
2. Разделение полномочий - это один из наиболее острых вопро
сов при построении федеративных отношений. Во-первых, разделение
полномочий должно быть абсолютно четко определено юридически,

118

'ПОАПТГКГ

№ 4 (31) Зима 2003-2004

_ _ _ _ _ A fC T tlO f C flA O Y ÏlP M ftin f

2 См. no этому пово
ду весьма информа
тивную статью
Cao Yu., Quan Yu.,
& Weingast В.
(1999). В ней выпук
ло показывается
роль местных влас
тей в реформирова
нии экономики. По
существу местные
власти в КНР сыгра
ли и играют весьма
существенную роль в
обеспечении подъема
китайской экономи
ки, чего пока нельзя
сказать о местных
властях России.

ПЭ Ю Ю Л 1 М _ _ _ _ _

чтобы не было ни малейших лазеек для различного толкования. Во
вторых, разделение полномочий должно соответствовать устройству
производственно-социальных комплексов, логике локальных, регио
нальных и федеральных интересов. В третьих, финансирование долж
но строго соответствовать полномочиям и уровню интересов. Как
только одно из указанных соотношений нарушается, немедленно воз
никают противоречия. Существующая практика далека от идеала в
этом отношении. Достаточно посмотреть на многочисленные случаи
противостояния мэров (особенно центров субъектов Федерации) и гу
бернаторов.
Например, многие статьи должны софинансироваться, что сразу
таит в себе противоречие. Часто федеральные органы принимают
решения, естественно, из своих, федеральных интересов, а финансиро
вание должно осуществляться из региональных и даже местных источ
ников. Характерный пример: закон о ветеранах принят Государствен
ной Думой, а бремя финансирования возложено на плечи местных
властей.
3.
Местная власть может и должна заниматься бизнесом. Пред
ставляется, однако, что активное занятие бизнесом на уровне местных
властей может оказаться существенным фактором экономического
возрождения и подъема России. Стихийно, или, лучше сказать, в по
рядке самодеятельности, местная власть вынуждена вплотную зани
маться этими вопросами. Жизнь толкает ее к этому, чтобы обеспечить
сносные условия проживания для жителей. Если предприятие обанк
ротилось, то больше всего болит голова у местной власти, поскольку
в районе резко возрастает безработица, преступность и пр. Местные
органы выкупают обанкротившееся предприятие, превращают его
тем самым в муниципальное, и дальше способствуют доступными им
средствами превращению предприятия в рентабельное, желательно
работающее на муниципальное образование. Главная трудность при
этом состоит в том, что местная власть не контролирует свой соб
ственный бюджет и вынуждена по существу вести двойную бухгалте
рию, иметь, так сказать, теневой бюджет, что незаконно, хотя объек
тивно способствует повышению благосостояния жителей.
Известный авторам положительный опыт по превращению
предприятий-банкротов в рентабельные, имеется в Таганроге, Вал
дайском районе и некоторых других. По-видимому, представитель
ная статистика по этой проблеме отсутствует, хотя из общих сообра
жений ясно, что данный процесс - безусловно, объективный. Об этом,
в частности, свидетельствует китайский опыт2.
Населению России, в первую очередь, малому предпринима
тельству в сфере производства товаров народного потребления и ус
луг, нужно оказать всемерную поддержку в налаживании производ
ственно-технологических цепочек путем создания муниципальных
корпораций, представления приемлемых кредитов, проведения муни
ципальных маркетинговых исследований и др.
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4.
Представляется перспективным развивать в законодательс
положение новой редакции Федерального закона о комплексном со
циально-экономическом развитии муниципальных образований. По
лагаем, что в будущем (после накопления опыта реализации закона)
целесообразно рассмотреть вопрос о включении в закон специальной
главы. В ней необходимо определить ответственность, функции и ме
ханизмы исполнения экономических полномочий органов местного
самоуправления за устойчивое и комплексное развитие муниципаль
ного образования, признав их действительными и полноправными
организаторами реформ.
Установить, что основным звеном территориального хозяйство
вания и самоуправления является муниципальное образование. Имен
но здесь формируется производственно-социальный комплекс (ПСК),
где население выступает главной производительной силой, одновре
менно как создатель и потребитель благ. Это должно быть реализова
но через обеспечение расширенного ее воспроизводства, активизацию
научно-производственной и социально-бытовой деятельности. Фор
мирование вышеназванного основного звена во многом зависит от
использования многих эффективных механизмов его экономической
самоорганизации - в первую очередь основополагающего принципа
получения социальных и других благ по результатам труда. Это будет
существенно стимулировать рост производства и рациональную
структурную перестройку.
Требуется предусмотреть формы участия муниципалитетов в
развитии предпринимательства и деятельности различных объедине
ний муниципальных корпоративных структур, обеспечивающих эф
фективное применение имеющихся ресурсов, научно-технических дос
тижений, проведение информатизации муниципального образования
и др. При совершенствовании закона необходимо будет отразить в
больших деталях экономические и организационные отношения меж
ду субъектами хозяйствования различных форм собственности и
органами местного самоуправления. Важно использовать прогрес
сивный опыт создания корпоративных форм собственности (кибуц,
Шукты в Дагестане и др.).
Целесообразно также предусмотреть формирование в муници
пальных образованиях интеллектуальных и технологических цент
ров, реализующих задачи информатизации и инновационного разви
тия муниципального образования. Потребуется внесение изменений в
уставы муниципальных образований.
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