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Местное самоуправление
в фокусе официальной статистики

Оценка состояния такой слож
ной системы, как местное са
моуправление всей страны, 

является трудной исследовательской 
задачей. Основные сложности здесь 
связаны с ограниченностью доступ
ного исследовательского инструмен
тария, позволяющего решать такого 
рода задачи. Во многом поэтому зна
чительная часть современных иссле
дований в муниципальной сфере скон
центрирована на изучении отдельных 
элементов изучаемой системы и тех 
процессов, в которые они включены. 
Такая фокусировка позволяет полу
чать достоверные результаты, осно
вываясь только на выборочном ана
лизе отдельных практик. Подобные 
исследования позволяют погрузиться 
в суть изучаемых явлений и процес
сов, но на их основе сложно делать 
более общие выводы, например, о 
том, насколько эти явления и про
цессы распространены и масштабны. 
Прийти к таким выводам можно,только 
проанализировав массовые количе
ственные данные, основным источни
ком которых является статистический 
учет. Не случайно одним из важней
ших направлений земской реформы 
60-х годов XIX века стала организация 
регулярных статистических наблюде
ний, позволившая собрать огромный 
массив количественных данных как в 
целом об устройстве общественной 
жизни, так и о деятельности местных 
органов власти. Соответствующая ин
формация была открыта для анализа 
и являлась для современников пред
метом осмысления и исследования. 
В частности, в земскую коллекцию 
Вольного экономического общества 
Российской национальной библиотеки 
включено около 15 тысяч земско-ста
тистических изданий [1].

Сейчас, несмотря на огромные 
технические возможности, которые 
несут в себе всеобщая компьютериза
ция и развитие IT-сферы, не так много 
источников достоверных и актуальных 
статистических данных о состоянии 
дел на местном уровне. Основным
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источником официальной статисти
ческой информации о местном само
управлении является выпускаемый 
Федеральной службой государствен
ной статистики (далее -  Росстат) еже
годный статистический бюллетень 
«Формирование местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в 
основе которого лежит информация 
органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации, полу
ченная на основе федерального ста
тистического наблюдения по форме 
№ 1-администрация «Сведения о му
ниципальных образованиях» [2]. В 
этом документе представлены све
дения, во-первых, о количестве муни
ципальных образований в целом и по 
отдельным видам, во-вторых, о коли
честве учрежденных органами мест
ного самоуправления муниципальных 
учреждений и, в-третьих, об утверж
денных местных бюджетах, в том чис
ле о предусмотренных ими объемах 
доходов и расходов, а также об их де
фицитности или профицитности.

Помимо Росстата данные о мест
ном самоуправлении традиционно 
собирает и публикует федеральный 
орган исполнительной власти, к пол
номочиям которого отнесены вопро
сы муниципального развития. Ранее, 
вплоть до расформирования в 2014 
году, этой работой занималось Ми
нистерство регионального развития 
Российской Федерации (далее -  Мин- 
регион России), а сейчас соответству
ющие информационно-аналитические 
материалы готовит Министерство 
юстиции Российской Федерации (да
лее -  Минюст России) [3]. В настоя
щее время Минюстом России пред
ставлено два таких материала: по 
состоянию на 1 июня 2015 года и на 
1 марта 2016 года, в которых собрана 
информация об основных изменениях 
в федеральном законодательстве за 
отчетный период, о государственной 
регистрации уставов муниципальных 
образований и муниципальных пра
вовых актов о внесении изменений в 
уставы, о территориальной органи-



зации местного самоуправления, о 
полномочиях органов местного са
моуправления и их перераспределе
нии, гражданской активности местных 
сообществ, о системе организации 
местного самоуправления и о стату
се органов местного самоуправления 
как юридических лиц. В свою очередь, 
информация об исполнении местных 
бюджетов в ежемесячном режиме пу
бликуется Минфином России [4].

Как видно из приведенного выше 
описания источников массовых коли
чественных данных, содержащиеся в 
них данные описывают лишь некото
рые элементы системы местного са
моуправления и процессы, в которые 
они включены. Особенно это касает
ся бюллетеня Росстата. Учитывая эти 
ограничения, наиболее перспектив
ным представляется анализ стати
стических данных, характеризующих 
территориальную организацию мест
ного самоуправления. Последние 
несколько лет в научной литературе 
и в экспертных дискуссиях активно 
обсуждаются две взаимосвязанные 
практики: во-первых, укрупнение му
ниципальных образований поселенче
ского уровня за счет их объединения, 
а во-вторых, преобразование муници
пальных районов в городские округа. 
Анализ количественных данных ста
тистических бюллетеней Росстата и 
информационно-аналитических ма
териалов Минюста России может по
зволить оценить, насколько указанные 
практики действительно распростра
нены в нашей стране и насколько они 
являются действительно массовыми.

□ □ □
Исходя из статистического бюлле

теня «Формирование местного само
управления в Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2016 г.» 
[5], в России образовано и действует 
22 406 муниципальных образований, 
из которых 18 177 являются сельски
ми поселениями,1592 -  городскими 
поселениями, 1788 -  муниципальны
ми районами, 563 -  городскими окру
гами (в том числе 3 городских округа 
с внутригородским делением), 267 
-  внутригородскими территориями 
(внутригородскими муниципальными 
образованиями) городов федераль
ного значения и 19 -  внутригородски
ми районами городов федерального 
значения.

Следует отметить, что Минюст 
России в своих информационно
аналитических материалах о развитии 
системы местного самоуправления 
также приводит данные о количестве 
муниципальных образований. По со

стоянию на 1 марта 2016 года общее 
их количество оценивается в 22 397 
муниципалитетов, в том числе 18 170 
сельских поселений, 1590 городских 
поселений, 1787 муниципальных рай
онов, 561 городской округ (из которых 
3 с внутригородским делением -  горо
да Махачкала, Самара, Челябинск), 
267 внутригородских муниципальных 
образований в городах федерального 
значения (города Москва, Санкт-Пе
тербург, Севастополь)и 19 внутри
городских районов в городских окру
гах.

Как видно, данные Росстата и Мин
юста России немного отличаются. 
Возможно, несовпадение количества 
сельских поселений, городских по
селений, муниципальных районов и 
городских округов можно объяснить 
разницей в сроках сбора информа
ции. Росстат представил информацию 
по состоянию на 1 января текущего 
года, а Минюст России -  на 1 марта. 
Учитывая идущие уже не первый год 
процессы укрупнения и преобразова
ния муниципальных образований, со
кращение количества муниципальных 
образований указанных видов пред
ставляется вполне вероятным.

Анализ данных статистического 
бюллетеня Росстата за несколько лет 
позволяет увидеть динамику измене
ния количества российских муници
палитетов. Как видно из рисунка 1, 
с момента завершения 1 января 2009 
года переходного периода реализа
ции Федерального закона № 131-ФЗ 
общее количество муниципальных 
образований сократилось на 7 про
центов, или, в абсолютных цифрах, 
на 1755 муниципалитетов. Процесс

уменьшения числа муниципальных 
образований за прошедшие семь 
лет приостанавливался только один 
раз -  в 2014 году: в том году в состав 
Российской Федерации вошли город 
Севастополь и Республика Крым, 
в границах которых было образовано 
10 и 279 муниципальных образований 
соответственно.

Исходя из данных Росстата, умень
шение общего количества муници
пальных образований обусловлено по 
большей части сокращением числа 
сельских и городских поселений. Так, 
по сравнению с 1 января 2009 года, 
сельских поселений стало меньше 
почти на 8 процентов, или на 1686 му
ниципалитетов (рисунок 2). Если пер
вым пиком этого процесса можно счи
тать 2010 год, в течение которого было 
сокращено 595 из 18 996 действовав
ших на начало года сельских посе
лений, то вторым пиком -  прошлый, 
2015 год, по итогам которого было со
кращено 477 муниципалитетов данно
го вида. В течение рассматриваемого 
периода времени рост числа сельских 
поселений был зафиксирован только 
один раз -  по итогам 2014 года, когда 
в Республике Крым в соответствии с 
российским законодательством ста
тус сельских поселений одновремен
но получили 250 муниципалитетов.

Параллельно с сельскими поселе
ниями сокращалось и количество го
родских поселений. По сравнению с 
2009 годом их стало меньше на 9 про
центов, или на 153 поселения. Значи
тельные сокращения числа городских 
поселений произошли в 2011 году
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Рисунок 1. Динамика изменения количества 
муниципальных образований всех видов
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(сокращено 22 муниципалитета этого 
вида), 2012 году (24 муниципалитета) 
и 2013 году (27 муниципалитетов). Од
нако наибольшего значения этот пока
затель достиг в прошлом, 2015 году, 
по итогам которого число городских 
поселений сократилось на 52 муници
палитета.

Анализ данных Росстата о коли
честве муниципальных образований 
показывает, что в течение последних 
7 лет сокращалось количество не 
только сельских и городских поселе
ний, но и муниципальных районов (ри
сунок 3). Однако уменьшение числа 
районов было не столь значительным, 
как в случае с поселениями. По срав
нению с 2009 годом общее количество 
муниципальных районов сократилось 
всего на 1 процент, или на 22 муни
ципальных образования. В отдельные 
годы число муниципальных районов 
не только уменьшалось: в частности, 
по итогам 2009 года их количество вы
росло на 19 муниципалитетов, а в 2014 
году -  на 8. На фоне незначительных 
колебаний в численности муници
пальных районов, характерной для 
2010-2013 годов, обращает на себя 
внимание резкое сокращение коли
чества районов по итогам 2015 года. 
Исходя из данных Росстата, число му
ниципальных районов в течение про
шлого года уменьшилось сразу на 35 
муниципалитетов этого вида.

Согласно данным Росстата, в те
чение прошедших 7 лет стабильный 
рост числа муниципальных образо
ваний демонстрировали только го
родские округа и внутригородские 
муниципальные образования городов 
федерального значения.

По сравнению с 1 января 2009 
года, количество городских округов 
увеличилось на 11 процентов, или на 
5б муниципалитетов соответствую
щего вида (рисунок. 4). Обращает 
на себя внимание то, что после про
должительного периода, в течение 
которого происходили лишь незначи
тельные изменения числа городских 
округов (2009-2013 годы), начиная с
2014 года наблюдается резкий рост 
количества муниципалитетов данно
го вида. В частности, по итогам 2014 
года число городских округов возрос
ло на 15 муниципалитетов, а по итогам
2015 года -  еще на 28.

В 2014 году поправки, внесенные 
в Федеральный закон № 131-ФЗ, сде
лали возможным создание городских 
округов с внутригородским делением. 
Первые данные о числе таких муници
палитетов появились в Статистиче
ском бюллетене Росстата только по 
итогам 2015 года. По состоянию на 
1 января 2016 года образовано 3 го
родских округа с внутригородским де-
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лением: по одному в Республике Да
гестан, Самарской и Челябинской 
областях. В свою очередь, согласно 
информационно-аналитическим ма
териалам Минюста России внутриго
родское деление введено в городских 
округах Челябинск, Махачкала и Са
мара.

Общее количество внутригород
ских муниципальных образований в 
городских округах с внутригородским 
делением составляет 19 муниципали
тетов, из которых 7 образовано в Че
лябинске, 9 -  в Самаре и 3 -  в Ма
хачкале.

Одной из введенных статьей 79 
Федерального закона № 131-ФЗ 
особенностей организации местно
го самоуправления в городах феде
рального значения является особый, 
предусмотренный только для этих 
субъектов Российской Федерации 
вид муниципальных образований -  
внутригородские муниципальные 
образования. Вплоть до 2012 года 
количество этих муниципальных обра
зований оставалось неизменным: 125 
муниципалитетов в Москве и 111 -  в 
Санкт-Петербурге. После передачи в 
2012 году части территории Москов
ской области в состав города Мо
сквы число столичных муниципальных 
образований увеличилось на 21 муни
ципалитет. Еще раз общее количество 
внутригородских муниципальных об
разований выросло в 2014 году в ре
зультате вхождения в состав Россий
ской Федерации города Севастополя 
и наделения его статусом города фе
дерального значения. В Севастополе 
было образовано 10 внутригородских 
муниципальных образований.

□ □ □
Рассмотренные выше данные ста

тистического учета подтверждают 
наличие устойчивой тенденции к со
кращению числа российских муници
пальных образований. Тем не менее за 
последние 7 лет их общее количество 
сократилось менее чем на 10 процен
тов, что в масштабах всей страны пока 
не может быть охарактеризовано как 
масштабное явление. Основные со
кращения приходятся на сельские по
селения и городские поселения, при
чем в противовес распространенной 
точке зрения, количество последних 
в процентном соотношении уменьша
ется чуть быстрее, чем первых. Наи
более важным результатом анализа 
статистических данных, как представ
ляется, является выявленное по ито
гам 2015 года резкое сокращение 
числа городских поселений и муници
пальных районов при одновременном

увеличении числа городских округов. 
Эти разнонаправленные процессы 
могут трактоваться, как следствие 
концептуального изменения практики 
правоприменения норм, регулирую
щих порядок преобразования муни
ципальных образований, при этом, без 
внесения в них формальных поправок.

В то же время ограничения, свя
занные с особенностями состава 
статистических данных, собираемых 
и обобщаемых Росстатом, не позво
ляют более глубоко исследовать про
цесс сокращения числа российских 
муниципальных образований и, в том 
числе, делать выводы о причинах про
исходящих в нем трансформаций. В 
этой связи продуктивным является 
дополнительное обращение к более 
сфокусированным на муниципальной 
проблематике данным информацион
но-аналитических материалов Миню
ста России.

Согласно информации Минюста по 
состоянию на 1 марта 2016 года тер
риториальная организация местного 
самоуправления в 2015 году изменя
лась 267 раз, при этом в 239 случаях 
речь шла о преобразовании муници
пальных образований. Кроме того, 27 
раз изменялись границы муниципаль
ных образований, а также был упразд
нен поселок Спорное в Магаданской 
области. Исходя из данных Минюста 
России, наиболее распространенной 
формой преобразования муници
пальных образований являлось объ
единение поселений, которых в про
шлом году было зафиксировано 195 
случаев. По оценке Минюста (правда, 
не подтвержденной предъявлением 
конкретных количественных данных), 
процесс объединения поселений при
нял массовый характер в субъектах 
Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ (Воронежская, 
Смоленская и Тверская области) 
и Северо-Западный федеральный 
округ (Архангельская, Вологодская 
и Псковская области ). В качестве 
примера приводится Псковская об
ласть, в которой количество сельских 
поселений сократилось с 145 до 85, то 
есть почти вдвое. Менее интенсивно 
процесс объединения поселений, по 
мнению Минюста, идет в Приволж
ском федеральном округе (Саратов
ская область) и Дальневосточном 
федеральном округе (Приморский 
край).

Важно отметить, что особенностью 
сегодняшней ситуации с объединени
ем сельских поселений является то, 
что соответствующие преобразова
ния все чаще осуществляются не для 
решения проблем развития объединя-

ющихся муниципальных образований, 
но являются частью активно распро
страняющегося процесса преобразо
вания муниципальных районов в го
родские округа.

Минюст России в своем инфор
мационно-аналитическом материале 
фиксирует наличие данной тенденции, 
а также приводит данные, согласно 
которым образование нового город
ского округа путем объединения всех 
поселений, входящих в состав муни
ципального района, осуществлялось 
за отчетный период 31 раз. При этом 
в Калининградской области и Чу
котском автономном округе данные 
преобразования охватили большую 
часть территории субъекта Феде
рации. К примеру, согласно данным 
статистического бюллетеня Росстата 
в Калининградской области по ито
гам 2015 года число городских округов 
увеличилось с 9 до 16, а количество 
муниципальных районов уменьши
лось с 13 до 6, также уменьшилось 
количество городских и сельских по
селений -  соответственно. с 17 до 9 и 
с 36 до 14. Впрочем, наиболее далеко 
в этом процессе продвинулась Мага
данская область, на территории ко
торой в результате преобразований, 
осуществленных в 2014-2015 годах, 
число муниципальных образований 
сократилось к 1 января 2016 года с 48 
(8 муниципальных районов, 1 город
ской округ, 18 городских и 21 сельское 
поселение) до 9 муниципальных обра
зований, все из которых имеют статус 
городских округов.

□ □ □
Таким образом, данные информа

ционно-аналитических материалов 
Минюста России подтверждают сде
ланные на основе анализа статисти
ческих бюллетеней Росстата выводы о 
наличии в части субъектов Российской 
Федерации устойчивой тенденции 
к сокращению числа таких муници
пальных образований, как городские 
поселения, сельские поселения и му
ниципальные районы, и увеличению 
количества городских округов. Более 
того, информация Минюста России 
дает возможность идентифицировать 
причины изменения числа муниципаль
ных образований, которыми являются 
процессы, во-первых, объединения 
сельских поселений в целях их укруп
нения, а, во-вторых, преобразование 
муниципальных районов в городские 
округа. Причем, судя по данным как 
Росстата, так и Минюста России, по
следний из этих процессов только на
чинает распространяться в российских 
регионах, а соответственно, в обозри-
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мой перспективе можно ожидать даль
нейшего роста числа городских окру
гов. Нельзя не отметить, что процедура 
преобразования муниципального рай
она в городской округ не предусмотре
на Федеральным законом № 131-ФЗ, 
а, следовательно, формально рассуж
дая, Минюст России должен был дать 
оценку законности соответствующих 
практик, а не описывать их в повество
вательном ключе.

В завершение следует отметить, 
что, как инструмент исследования 
местного самоуправления, статисти
ческие количественные данные имеют 
одновременно и значительный потен
циал, и серьезные ограничения. Нахо
дящиеся в открытом доступе данные 
государственного статистического 
наблюдения и информационно-анали
тические материалы профильных фе
деральных органов местного самоу
правления дают возможность оценить 
степень распространенности и укоре

ненности процессов, в которые вклю
чены различные элементы системы 
местного самоуправления. Вместе с 
тем для прояснения сути и причин этих 
процессов необходимы более сфоку
сированные исследования, в том чис
ле направленные на анализ отдельных 
муниципальных практик. В случае с 
процессом сокращения количества 
муниципальных образований, сте
пень и особенности распространения 
которого на практике фиксируются с 
помощью доступных количественных 
данных, необходимы дополнительные 
правовые, экономические и социо
логические исследования, имеющие 
целью оценку соответственно их пра
вовой, экономической и социальной 
составляющих.
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ХРОНИКА

Программа для моногородов
Совместный проект РАНХиГС, бизнес-школы «Сколково» и Фонда развития моногородов

15 февраля в РАНХиГС начался очередной этап об
разовательной программы обучения управленческих 
команд по развитию моногородов. Обучение пройдут 
одновременно 3 потока слушателей из 33-х муници
пальных образований различных регионов России.

Собравшихся слушателей приветствовал заместитель 
директора ВШГУ РАНХиГС Алексей Колесников, который 
отметил уникальность программы. Для государственных 
управленцев такая программа реализуется впервые и яв
ляется единственной по своим масштабам. «Программа 
для управленческих команд по развитию моногородов по
строена на основе примеров лучших образцов программ 
бизнес-образования и учитывает ту специфику, что мы яв
ляемся управленцами в государственной сфере», -  сооб
щил Алексей Колесников.

На открытии новой волны к участникам программы об
ратилась заместитель председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева. Она уточнила, что основная задача про
граммы обучения состоит в том, чтобы все полученные 
слушателями знания смогли реализоваться на практи
ке. Генеральный директор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Илья Кривогов заметил, 
что многие из проектов, подготовленных слушателями, 
могут получить финансовую поддержку для реализации. 
Будет проведена специальная оценка и экспертиза проек
тов в ходе защиты.

Программа обучения управленческих команд по раз
витию моногородов представляет собой совместный об
разовательный проект Российской академии народного 
хозяйства и государственного управления при Президен
те Российской Федерации (РАНXиГС), Фонда развития 
моногородов и школы «Сколково». Про
грамма ориентирована на создание еди

ного пространства работы с проблемами моногородов. 
О программе обучения управленческих команд по разви
тию моногородов рассказали и высказали свои пожелания 
новым приезжающим группам кураторы программы.

Советник проректора РАНХиГС, руководитель про
ектных работ программы обучения команд, управляющих 
проектами развития моногородов, Наталья Булычева: 
«В этом году программа открывается 15 февраля, запу
скаются сразу три потока. Обучение пройдут команды из 
разных городов. В первой волне много городов из Че
лябинской области -  6 моногородов. Это также пред
ставители Мурманской, Курганской, Ленинградской 
и Архангельской областей. Есть слушатели из средней 
полосы России: Пензенская, Вологодская, Ростовская 
области. Кроме этого -  Республика Коми, Иркутская 
область, Красноярский край. Практически вся Россия.

Программа обучения имеет несколько блоков. Первый 
-  непосредственно образовательный блок. Второй блок 
посвящен развитию soft skills, управленческих навыков. 
В рамках третьего блока запланирована проектная ра
бота, которой занимаются модераторы, приглашаемые 
на программу развития моногородов. Еще один важный 
блок -  постпрограммное сопровождение, ведь проект 
важно не только разработать, но и реализовать. Наша 
академия тоже принимает участие в постпрограммном 
сопровождении проектов и команд моногородов. Мас
штабность задачи достаточно велика, потому что моно
городов всего 319, и задача -  минимум 20 моногородов 
в 2017-2018 годах вывести из монозависимости, чтобы 
они стали не моногородами, а городами с устойчивой 
экономикой».

По материалам пресс-службы 
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