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Содержание и методология исследований проблем 
местного самоуправления и муниципального разви
тия в Институте системного анализа (далее — ИСА) 
РАН1 определяются своеобразием этой научно-иссле
довательской организации, задуманной, созданной и 
развивающейся как творческое объединение специа
листов в различных областях науки — управления 
и информационных технологий, математики и эконо
мики, организации и права, социологии и философии. 
Многодисциплинарный системный подход опре

делил принципиальные отличия исследователь
ской традиции ИСА от предметно-специализиро
ванных научных школ, сложившихся в других научных 
и образовательных учреждениях страны. Особенность 
этой традиции состоит в том, что проблемы местно
го самоуправления и муниципального развития всегда 
рассматриваются не сами по себе, а системно — в ши
роком контексте, с разных сторон и в динамике про
тиворечиво протекающих процессов социально-эко
номического развития страны и ее территориальных

1 Институт образован в 1976 г, как Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) под 
эгидой Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР, В 1992 г, переименован 
в Институт системного анализа Российской академии наук, С 2015 г, — в структуре Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН,
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частей, становления федеративного государственного 
устройства, реорганизации государственного управле
ния, трансформации пространственной организации 
общества, проведения реформ.

Именно в рамках такого методологического под
хода было проведено масштабное исследование хода и 
результатов начального периода (1990-х годов) муни
ципального реформирования в постсоветской России. 
Итогом проекта стал опубликованный в 2000-2001 гг. 
в пяти томах, 12 книгах уникальный труд «Муни
ципальная Россия»2, который сочетает в себе чер
ты научно-аналитического исследования актуальных 
проблем развития местного самоуправления с кон
кретными практическими рекомендациями по их ре
шению, учебного пособия по этой тематике и обшир
ного информационно-статистического справочника, 
содержащего сопоставимые за несколько лет данные о 
социально-экономической ситуации в двух с полови
ной тысячах муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации Европейского Севера, Севе
ро-Запада, Центрального региона, Центрально-Черно
земного региона, Волго-Вятского региона, Поволжья, 
Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири, Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока. В проблемно-анали
тической части исследования («Муниципальная Рос
сия в период кризиса и реформ — 1991-2000 годы» 
— 50 п.л.) представлены результаты системного анали
за идеологии и правовых оснований системных преоб
разований МСУ и муниципальных образований, соци
альных обязательств государства и их исполнения на 
муниципальном уровне (в т.ч. их правовое и ресурсное 
обеспечение), ресурсов функционирования и разви
тия муниципальных образований, форм и методов го
сударственной поддержки российских городов в связи 
с кризисом и реструктуризацией промышленности, а 
также состояния и возможностей использования про
граммного управления в городах и районах России.

В 2000 году был выполнен проект, нацеленный на 
консолидацию исследований, проводившихся в 1990—

1999 годах в институтах РАН, вузах, научных центрах 
и фондах страны, в том числе и по проблемам местно
го самоуправления3. В издании этого обширного труда 
(более 35 п.л.) были представлены как аналитический 
обзор состояния и результатов проведения соответ
ствующих исследований, так и развернутые характе
ристики истории их проведения, персоналии, направ
ления научной деятельности, описания проектов, 
аннотированные перечни публикаций, содержания 
диссертационных работ.

Многочисленные исследования были посвяще
ны рассмотрению проблем преобразования местного 
самоуправления в контексте государственной (феде
ральной и субфедеральной) региональной полити
ки, решения вопросов разграничения предметов ве
дения и полномочий между органами власти разных 
уровней4 *.

Значительное место в исследованиях ИСА зани
мают вопросы перманентного муниципального ре
формирования. Показано, что этот идущий на про
тяжении уже более 25 лет процесс характеризуется 
непрерывными преобразованиями, которые прохо
дят по схеме «реформа-контрреформа». Феномен та
ких поступательно-возвратных пульсаций является от
нюдь не признаком современного периода, его корни 
обнаруживаются еще в эпоху земской и городской ре
форм XIX века. Именно в то время началось и продол
жается до настоящего времени соперничество между 
общественно-хозяйственной и государственной 
теориями местного самоуправленияБ.

Важным направлением анализа развития местно
го самоуправления стало рассмотрение этого процесса 
с позиций достаточности обоснований предлагаемых 
административных нововведений, их воздействия на 
качество муниципального управления и его результа
тивности. При этом задачи и результаты собственно 
муниципальных реформ анализировались в контек
сте общей административной реформы государ
ственного управления в России6.

2 См,: Лексин В.Н., Швецов А.Н, Муниципальная Россия, Социально-экономическая ситуация, право, статистика : в 5 т, 12 кн, 
М, : Эдиториал УРСС, 2000-2001,

3 Проблемы федерализма, местного самоуправления и территориального развития в России, Идея проекта, составление, общая 
редакция, вступительная статья В.Н. Лексина и А.Н, Швецова, М, : УРСС, 2000,

4 См,: Лексин В.Н., Швецов А.Н, Распределение предметов ведения и полномочий в социальной сфере между федеральными, 
региональными и местными органами власти // Реформирование социальной среды в условиях перехода крыночной экономике :
учебы, пособие, М, : Изд-во РАГС, 1998; Лексин В.Н., Швецов А.Н, Распределение социальных обязательств государства между 
федеральным, региональным и местным уровнями // Российский экономический журнал, 2001, № 2; Лексин В.Н., Швецов А.Н, 
Становление института социальных стандартов: федеральный, региональный и муниципальный аспекты // Российский эконо
мический журнал, 2002, № 3; Лексин В.Н., Швецов А.Н, Бюджетный федерализм: диалектика централизации и децентрализации : 
матер, к лекциям и семинарам //Российский экономический журнал, 2002, № 7; Лексин В.Н, Феномен «федерального присутствия» 
в политической культуре современной России // Федерализм, 2005, №4; Кузнецова О,В, Города и районы в государственной регио
нальной политике // Местное самоуправление в современной России, М, : ИСРМО «Малые города» ; Владимир, 2007; Лексин 
В.Н, «Центр» и «периферия» в государственном управлении: вопросы взаимовлияния // Вопросы государственного и муници
пального управления, 2013, № 4; Лексин В.Н, Местное самоуправление и местная власть в современной России // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование, 2011, № 4; Кузнецова О.В. Полномочия регионов и муниципалитетов 
в налоговой сфере // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, 2012, № 6,

6 См,: Швецов А.Н, Реформы и контрреформы местного самоуправления: марафон длиною в полтора столетия // Федерализм, 
2016, № 1; Швецов А.Н, Дороги, которые мы выбираем: полтора столетия реформ и контрреформ местного самоуправления // 
Муниципальное имущество: экономика, право, управление, 2016, № 3,

6 См,: Лексин В.Н,, Лексин И,В,, Чучелина Н.Н. Качество государственного и государственного управления и административная 
реформа, — М,, Изд, «Европроект», 2006; Лексин В.Н,, Петров В.П. Административные преобразования в регионах России // 
Институциональный, правовой и экономический федерализм, М, : Изд, «Европроект», 2006; Лексин В.Н, Идеология админи
стративной реформы и первый этап ее реализации // Российский экономический журнал, 2006, № 3; Лексин В.Н, Новый этап 
реализации административной реформы // Российский экономический журнал, 2006, №4; Лексин В.Н, Качество государственного 
и местного управления: стандарты и оценки // Проблемы современного государственного управления в России, 2009, № 5; Куз
нецова О.В,, Арефьева А.Д. Совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле
ния // Государственный аудит. Право, Экономика, 2010, № 4,
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Были систематизированы проблемы становле
ния местного самоуправления в современной Рос
сии, обусловленные острой хронической недо
статочностью ресурсов  для полноценного и 
сбалансированного муниципального развития. На но
вейшем фактическом и аналитическом материале бы
ло исследовано состояние системы местных бюд
жетов и оценены их муниципальные диспропорции. 
Проведено сопоставление собственных и делегирован
ных полномочий органов местного самоуправления с 
объемом располагаемых ими доходов местных бюдже
тов. Проанализирована бюджетная самостоятельность 
местного самоуправления и роль местных налогов в ее 
обеспечении. Предложен комплекс мер по совершен
ствованию организации бюджетного процесса на му
ниципальном уровне, включая казначейское исполне
ние местных бюджетов, способы рационализации их 
расходов, возможности и ограничения коммерческо
го использования бюджетных средств, становление 
института муниципальных займов. Разработаны меха
низмы повышения эффективности использования му
ниципальной собственности, а также регулирования 
муниципального развития с помощью инструментов 
земельного рынка7.

В исследованиях ученых ПСА была впервые показа
на парадоксальность формирования значительной ча
сти муниципального имущества в ходе не имеющей 
аналогов в мировой практике тотальной приватизации 
1990-х годов, когда проходила регламентированная фе
деральными нормативными актами передача в муни
ципальную собственность социальных объектов, 
находящихся на балансе приватизируемых (акциони
руемых) предприятий. В 1990-е годы было необходимо 
передать на принципиально иные условия содержания, 
финансирования и предоставления услуг социальные 
объекты, потенциал которых превышал (по крайней 
мере, количественно) объем социальной инфраструк

туры крупного европейского государства. Неоправ
давшийся расчет на финансовую федеральную под
держку переданных социальных объектов поставил в 
крайне сложное положение большинство муниципаль
ных образований, где такая передача была массирован
но осуществлена при полном отсутствии собственных 
дополнительных доходных источников. Последствия 
этого — одна из важнейших и, к сожалению, незамечае
мых большинством современных аналитиков причина 
острой бюджетной недостаточности большинства рос
сийских муниципалитетов. Этот процесс, последствия 
которого непосредственно сказываются на современ
ном состоянии и проблемах МСУ, были исследованы 
с учетом его экономических, гуманитарных, бюджет
но-налоговых, правовых и других аспектов8.

Особое внимание уделялось исследованию пред
посылок, смысла и становления принципиально новых 
инструментов муниципального развития — местных 
займов, муниципальной собственности, особых пра
вовых режимов, муниципальных услуг, государствен
ной поддержки муниципалитетов и др. Были системно 
охарактеризованы правовые, социальные, институци
ональные, экономические и иные аспекты разнооб
разных новаций9. Так, в проекте «Развитие института 
муниципальных услуг, оказываемых гражданам и юри
дическим лицам» были осуществлены систематизация 
и анализ особенностей практики предоставления му
ниципальных услуг, а также актуальных проблем в этой 
сфере, на основе чего были обоснованы развернутые 
предложения по совершенствованию правового регу
лирования порядка предоставления муниципальных 
услуг и ряд других рекомендаций10.

Системно исследовались экономические, право
вые, организационные, финансовые и социальные пред
посылки и содержание действий государственной власти 
на федеральном и региональном уровнях по поддержке 
органов местного самоуправления в преодолении

7 См,: Кузнецова О, Взаимоотношения между региональными и местными бюджетами // Вестник Рабочего центра экономических 
реформ, 1999, №88 (май); Швецов А.Н. Системные преобразования местных бюджетов //Вопросы экономики, 2001, № 8; Швецов А,Н, 
Муниципальная реформа: соотношение и эволюция позиций ветвей и уровней власти // Российский экономический журнал, 2001, 
№ 5-6; Швецов А.Н, Потребности муниципальных образований в финансовых средствах и бюджетно-налоговые возможности их 
удовлетворения// Российский экономический журнал, 2001, №7;Лексин В.Н., Швецов А.Н, Ресурсы функционирования и развития 
муниципальных образований // Местная экономика, 2001, № 9-10; В.Н. Лексин, А.Н, Швецов, Проблемы ресурсного обеспечения 
местного самоуправления сквозь призму зарубежного опыта // Местная экономика, 2002, № 1-2; Швецов А.Н, Экономические ре
сурсы муниципального развития: финансы, имущество, земля, М ,: ЭдиториалУРСС, 2002 (стереотипные издания в 2003-2004 гг,); 
Кузнецова О.В, Проблемы формирования доходной части региональных и местных бюджетов в России // Институциональный, 
правовой и экономический федерализм в Российской Федерации, Ежеквартальный бюллетень, 2005, № 1 (июль),

8 См,: Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Муниципализация социальных объектов приватизированных предприятий // Российский эконо
мический журнал, 1995, № 5-6; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Состояние и проблемы содержания социальных объектов, переданных в 
муниципальную собственность, М,: Всемирный банк, 1996; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, «Незаметная реформа»: передача социальных 
объектов предприятий в муниципальную собственность // Российский экономический журнал, 1998, № 1-2; Лексин В.Н,, Швецов 
А.Н, Муниципализация социальных объектов предприятий // Муниципалитет, 1998, № 7-8; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Новые 
проблемы российских городов. Муниципализация социальных объектов: правовые и финансовые решения, М ,: УРСС, 1999,

9 См,: Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Региональная политика и формирование земельного рынка // Российский экономический журнал, 
1994, № 2, 3; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Специфика социально-экономической ситуации в Москве и ее учет при разгосударствле
нии городского имущества // Московское имущество: обретение хозяина и интересы города, М., 1995; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, 
Становление региональных и местных займов // Федерализм, 1998, № 1; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Региональные и местные 
займы в контексте финансово-бюджетной реформы // Российский экономический журнал, 1998, № 6; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, 
Социальная разгрузка депрессивных территорий: северный вариант //Вопросы экономики, 2001, № 11; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, 
Городская Россия — проблемное воплощение реформ //Российский экономический журнал, 2002, № 1,2; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, 
Депрессивные территории: прежние проблемы и новые варианты их решения // Российский экономический журнал, 2002, № 9; 
Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Государственная поддержка городов в связи с кризисом и реструктуризацией отраслей и предприятий // 
Территориальные аспекты процессов хозяйственного развития, М, : Эдиториал УРСС, 2003,

10 См,: Лексин В.Н, Практика предоставления муниципальных услуг. Предложения по совершенствованию правового регулиро
вания и правоприменительной практики предоставления муниципальных услуг // Институт муниципальных услуг в России: 
Современное состояние и направления развития, М, : Изд, дом «Городец», 2014,
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Исследования и проекты Института системного анализа РАН

муниципальных последствий кризиса и реструктуриза
ции отраслей и предприятий промышленности, обес
печивающих экономическое и социальное развитие 
муниципальных образований. Анализировался ход и по- 
следствиякризисавмуниципальных образов аниях. Д ав а- 
лась оценка антикризисным мерам, принимавшимся 
на государственном и местном уровнях. По инициа
тиве правительства страны были проанализированы 
формы и методы федеральной поддержки «шахтер
ских» городов и поселков в контексте государственной 
политики реструктуризации базовой отрасли эконо
мики — угольной промышленности России. Были ис
следованы особенности ситуаций, складывающихся в 
городах — центрах концентрации военно-промышлен
ного потенциала страны — в закрытых административ
но-территориальных образованиях и в «наукоградах». 
Кроме того, были рассмотрены прецеденты государ
ственного содействия отдельным муниципальным об
разованиям в преодолении негативных экологических 
последствий многолетней загрязняющей деятельно
сти промышленных предприятий, в развитии пригра
ничного сотрудничества и в решении некоторых дру
гих муниципально опосредованных проблем выхода 
из кризиса и проведения реформ в промышленности11.

Особым предметом системных исследований вы
ступали территориально опосредованные проблемы 
местного самоуправления в контексте трансформа
ции городского и сельского расселения В частно
сти, был проанализирован процесс циклических ко
лебаний количества муниципальных образований, 
сопровождавшихся изменениями их пространствен
ных параметров — размеров (площади) и конфигу

рации территориальных локальностей, подпадающих 
под юрисдикцию органов местного самоуправления11 12. 
Самостоятельным блоком работ в этом направле
нии стало изучение городских поселений, в том числе 
административных центров, малых городов, городских 
агломераций и т.д. Были выявлены и продолжают изу
чаться кризисные явления в современной системе 
территориальной организации России13.

Новым направлением стали исследования регио
нальных и муниципальных проблем информатиза
ции. В его рамках был сформулирован концептуаль
ный подход к исследованию активно формирующейся 
пространственной организации «информационно
го общества»; в систематизированном виде изложе
ны состав и содержание адресованных региональным 
и муниципальным органам федеральных предписаний 
по воплощению на местах модели «электронного пра
вительства» и оценена степень допускаемой на этом 
направлении самостоятельности нижних этажей «вер
тикали власти»; определены масштаб и условия оказа
ния государственной поддержки регионам при выпол
нении ими планов перехода к предоставлению услуг в 
«электронной форме»; обобщен лучший опыт отдель
ных регионов и городов в освоении передовых ИКТ 
в различных сферах; проанализированы новые ню
ансы неизбывной проблемы сильного неравенства в 
пространственном развитии страны, появление кото
рых влечет за собой ускоренная и шаблонно-массиро
ванная информатизация; сопоставлено опережающее 
проникновение ИКТ в жизнь немногих крупных горо
дов и отставание от новых «электронных» веяний бес
крайней российской глубинки14.

11 См,: Лексин В.Н., Швецов А.Н, Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития // Российский 
экономический журнал, 1994, № 5-6, 7, 8; Монопрофильные города и градообразующие предприятия : обзорный доклад / колл, 
авт, М, : Изд, дом «Хроникер», 2000; Швецов А.Н, Государственная поддержка российских городов, М, : ЭдиториалУРСС, 2002; 
Лексин В.Н., Швецов А.Н, О практической ценности «Методических рекомендаций по разработке и реализации стратегических 
планов развития углепромышленных муниципальных образований» //Уголь, 2004, № 3; Лексин В.Н., Швецов А.Н, Методические 
рекомендации по разработке и реализации стратегических планов развития углепромышленных муниципальных образований, 
М, : Фонд «Реформуголь», 2004; Кузнецова О, Особенности и проблемы федеральной поддержки моногородов // Проблемы 
теории и практики управления, 2016, № 3,

12 См,: Швецов А.Н, Экономические основания выбора размеров муниципальных образований // Пространственная экономика, 
2007, № 3; Швецов А.Н, Экономическая рационализация выбора пространственных параметров муниципальных образований // 
Федерализм, 2007, № 3; Швецов А.Н, Пространственные параметры муниципальных образований: реформационные «качели» и 
экономические основы рационализации // Российский экономический журнал, 2007, № 3,

13 См,: Лексин В.Н. Лекции по экономике города и муниципальному управлению // Российский экономический журнал, 2005, 
№ 7-8; Лексин В.Н, Пространство власти и мир человека: эволюция территориальной организации общества в России конца 
20 — начала 21 вв, // Мир России, 2005, № 1; Лексин В.Н,, Швецов А.Н, Территориальное устройство страны и пространственная 
конфигурация власти // Российский экономический журнал, 2004, № 8; Лексин В.Н, «Региональные столицы» в экономике и со
циальной жизни России //Вопросы экономики, 2006, №7; Лексин В.Н, Причины и следствия сверхконцентрации экономического 
и социального потенциалов России в ее крупнейших городах // Российский экономический журнал, 2007, № 1-2; Лексин В.Н, 
Города власти: административные центры России // Мир России, 2009, № 1; Лексин В.Н, Настоящее и будущее системы рассе
ления — главная проблема России // Федерализм, 2011, № 1; Швецов А.Н, Новая конфигурация муниципального пространства: 
испытание новейшим кризисом //Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, 2011, №2; Лексин В.Н, 
Кризис системы расселения в контексте кардинальной трансформации территориальной организации российского общества // 
Российский экономический журнал, 2012, № 1; Лексин В.Н, О прошлом, настоящем и будущем городов России // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование, 2014, № 5; Швецов А.Н, Новая конфигурация муниципального про
странства: испытание новейшим кризисом // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, 2011, № 2,

14 См,: Кузнецова О,В,, Лексин В.Н,, Швецов А.Н, и др, «Электронный город» и горожане. Ответы на 150 вопросов о том, что дает 
горожанам использование информационно-коммуникационных технологий в органах городской власти, в социальной сфере и в 
городском хозяйстве / Международная ассамблея столиц и крупных городов; Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 
Министерство регионального развития РФ; Правительство Москвы; Всероссийский Совет местного самоуправления, М ,: Меж
дународная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), 2010; Кузнецова О,В, Информатизация в городах: новые возможности 
и новые вызовы // Труды института системного анализа Российской академии наук, 2010, Т, 56; Швецов А.Н, Пространственные 
аспекты распространения ИКТ: как протекает и что дает информатизация регионов и городов // Российский экономический 
журнал, 2011, № 6, 2012, № 1, 2; Швецов А.Н, Современные ИКТ в деятельности российских органов власти: преобразят ли они 
государственное и муниципальное управление? // Российский экономический журнал, 2011, № 3, 4; Швецов А.Н, «Цифровое» 
неравенство российских городов и регионов: методы оценки и политика выравнивания // Проблемный анализ и государствен
но-управленческое проектирование, 2014, № 3,
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Визитная карточка: Научные, экспертно-аналитически центры в сфере местного самоуправления

Наряду с научно-методологическими исследова
ниями по инициативе региональных и муниципаль
ных властей выполнялись прикладные проекты по 
совершенствованию работы органов местного само
управления, обоснованию перспектив развития по
селений и районов, регулированию имущественных и 
земельных отношений. Такие проекты разрабатыва
лись для г. Находка (Приморский край), г. Похвистне- 
во (Самарская область), ЗАТО Заречный (Пензен
ская область), Пушкинского района (Московская 
область), г. Петропавловска-Камчатского (Камчат
ский край) и ряда др. Деятельность ПСА по муни
ципальной проблематике велась в широкой и плодо
творной кооперации со многими научными центрами 
в России и за рубежом, с государственными (Советом 
Федерации и Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, федеральными министер
ствами и ведомствами, структурами субъектов Рос
сийской Федерации) и местными (администрация
ми муниципальных образований) органами власти, с 
международными организациями (Всемирный банк, 
Европейский банк реконструкции и развития и др.) 
и программами (Программы Европейского союза 
ТАСИС и др.).

Результаты многолетних исследований, проводив
шихся в ПСА, формируют богатую и глубоко научно 
аргументированную основу для формирования обоб
щающей системной оценки хода и результатов станов
ления местного самоуправления и муниципального 
развития в современной России, обоснования направ
лений продолжения муниципальных реформ.

Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 2 / 2017


