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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена изучению факторов социально-

экономического развития муниципального образования. Структура муниципа-

литета рассматривается с точки зрения системного подхода. Предложена 

классификация факторов социально-экономического развития муниципального 

образования на основе их происхождения, определено содержание наиболее 

важных факторов. Оказалось, что вектор и скорость социально-

экономического развития муниципального образования определяются предпо-

сылками и ограничениями, формируемыми факторами внутренней и внешней 

среды, а также способностью администрации учитывать влияние факторов. 
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В рамках социально-экономических и административных реформ в Рос-

сийской Федерации возрастает потребность в развитии местных инициатив и 

повышении эффективности функционирования муниципальных образований 

(далее – МО). 

Согласно действующему законодательству, муниципальные образования 

имеют определенный статус и делятся на типы в зависимости от исторически 

сложившихся территориальных границ, численности и плотности населения, 

наличия и развития инфраструктуры и т. д. 

Согласно статистике, сегодня в России насчитывается 22397 муниципаль-

ных образований, из которых 18170 – сельские поселения, 1590 – городские по-

селения, 1787 – муниципальные районы, 561 – городские округа с городским 

делением, 19 – городские округа, 267 – городские территории с городами феде-

рального значения [2]. 

С точки зрения системного подхода в структуре муниципального образо-

вания можно выделить несколько взаимосвязанных подсистем: 

− муниципальное хозяйство, обеспечивающее условия жизни населения 

(жилищно-коммунальное хозяйство; транспортный комплекс; дороги и комму-

нальные услуги; комплекс потребительского рынка: торговля, общественное 

питание, бытовые услуги и т. д.); 

− промышленный сектор (отрасли промышленности, предприятия реаль-

ного сектора всех форм собственности и т. д.); 

− социальная сфера (образование, наука, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, культура и искусство, социальная защита, занятость населе-

ния и т. д.); 

− финансово-экономическая сфера (инвестиции, источник доходов и рас-

ходов бюджета, налоговая система, льготы, недвижимость и недвижимое иму-

щество, рыночные институты, внешнеэкономическая деятельность); 

− управленческая деятельность (муниципальная администрация, норма-

тивная деятельность, службы общественной безопасности, надзорные органы 

и т. д.). 
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Социально-экономическое развитие муниципального образования проис-

ходит под влиянием комплекса разнонаправленных факторов. Анализ показы-

вает, что классификация факторов, определяющих вектор социально-

экономического развития территории, может быть проведена по различным 

причинам. Итак, в соответствии с целями исследования они делятся на управ-

ляемые и неконтролируемые, объективные и субъективные, существенные и 

несущественные и т. д. Однако мы считаем, что в современных условиях соци-

ально-экономического развития муниципального образования целесообразно 

разделить факторы в соответствии с их происхождением. С этой точки зрения 

экономическая теория рассматривает две группы факторов: внутренние (эндо-

генные) и внешние (экзогенные) факторы, которые формируются на разных 

уровнях пространственной иерархии: на глобальном, национальном, регио-

нальном и локальном уровнях. Первые три группы факторов находятся за пре-

делами экономики муниципалитета, а местные факторы являются внутренними. 

Среди факторов внутреннего характера лидером является накопленный на 

территории социально-экономический потенциал, который характеризует воз-

можности развития при использовании всего комплекса имеющихся ресурсов 

для повышения благосостояния населения муниципального образования. 

Как и любая социально-экономическая система, муниципальное образова-

ние имеет внутреннюю среду, которая формируется вышеуказанными внутрен-

ними факторами, и внешнюю среду, которая влияет на развитие территории пу-

тем прямого и косвенного воздействия. Внешняя среда косвенного воздействия 

на муниципалитет включает следующие факторы влияния: общеэкономические 

(наличие крупных корпоративных структур с участием государства, реализация 

национальных проектов, влияние экономических санкций и т. д.); общеполити-

ческие (формирование институтов стабильной политической системы); научно-

технический; естественно-экологический, демографический [4]. Внешняя среда 

прямого воздействия включает отношения с внешними поставщиками, внешни-

ми потребителями, посредниками, конкурирующими муниципалитетами, орга-

низациями и институтами региональной и межрегиональной инфраструктуры. 
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Внешние факторы, по сути, являются предпосылками или ограничениями в 

отношении осуществления региональными и местными органами власти важ-

нейших функций муниципального управления. 

Поскольку МО не может напрямую влиять на действие внешних факторов, 

основное внимание в данном случае следует уделить организации мониторинга 

их изменений. Для этого необходимо рационально формировать и обновлять 

специальные базы данных по макроэкономическим показателям развития. 

Следовательно, вектор социально-экономического развития муниципаль-

ного образования во многом определяется теми ограничениями и предпосыл-

ками развития, которые, с одной стороны, изначально содержат социально-

экономический потенциал территории и факторы окружающей среды, а с дру-

гой стороны, напрямую зависят от способности и желания администрации 

нейтрализовать ограничения и укрепить предпосылки для развития. 

С этой точки зрения, в целях повышения эффективности практического 

управления муниципальным образованием, необходимо создать механизм со-

гласования экономических интересов всех участников социально-

экономических процессов территории (населения, бизнес-сообщества, органов 

местного самоуправления), активизирующий творческий потенциал населения. 

Повышение вовлеченности граждан в результаты социально-экономического 

развития муниципального образования имеет важное значение. 
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