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Н.А. Бердник
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Настоящий этап развития российской социально-экономической системы
проходит на фоне интеграции России в европейское и мировое экономическое сообщество, к характерным особенностям которого можно отнести наличие огромного количества порой противоречащих между собой интересов субъектов экономической деятельности.
Политика развития городов должна сочетать в себе поддержку инноваций с
сохранением социальной структуры общества. Для этого необходимо эффективное
сотрудничество между всеми уровнями исполнительной власти, государственным
и частным секторами. Руководство городов вынуждено проводить все более сложную социально-экономическую политику, искать оригинальные комбинации различных методов и механизмов управления, выдвигать идеи, способные дать экономике городов новый импульс развития.
Рассмотрим место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений.
Для того чтобы дать научное определение муниципального хозяйства, надо
прежде установить родовое понятие «хозяйство», чтобы затем на основе отличия
данного вида хозяйства дать определение понятию «муниципальное хозяйство».
Как правило, под хозяйством понимают совокупность хозяйствующих
субъектов, ограниченных видом собственности, определенным характером деятельности и территорией, на которой осуществляется эта деятельность. Так, государственное хозяйство любой современной страны существует в ее границах, а
права государства при осуществлении хозяйственной деятельности напрямую зависят от формы собственности хозяйствующих на его территории субъектов.
С этой точки зрения государство имеет ряд особенностей при осуществлении хозяйственной деятельности, поскольку оно, с одной стороны, выступает как
равноправный субъект хозяйственных отношений (собственник), а с другой – как
субъект, выполняющий в силу своего особого статуса функцию регулирования хозяйственных отношений на своей территории. Местное самоуправление несет на
себе признаки как государства, так и хозяйствующего субъекта. В этой двойственности природы местного самоуправления и кроется корень долгих дискуссий по
определению понятия муниципального хозяйства.
Таким образом, муниципальное хозяйство – это совокупность предприятий
и учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования хо74
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зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных (общественных) потребностей его населения.
Муниципальное хозяйство отличается от государственного достаточно широкими правами в области производственной деятельности, и, прежде всего, в области распоряжения собственными ресурсами, а от частного хозяйства – общественным характером использования результатов деятельности.
В связи с этим и возникают сложности в определении понятия «муниципальное управление», поскольку оно, как и понятие «муниципальное хозяйство»,
имеет двойственную природу. Управленческая деятельность органов местного самоуправления включает в себя вопросы как общего взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами вне зависимости от формы
собственности, так и более глубокого регулирования хозяйственных отношений
для муниципальных предприятий и учреждений. В связи с этим в основу определения данного понятия должна быть положена цель управленческой деятельности
органов местного самоуправления, а именно реализация общественных интересов,
отнесенных к ведению местного самоуправления.
И в связи с этим основной вид деятельности органов местного самоуправления – подчинение деятельности предприятий и учреждений, расположенных на
территории муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан.
Понятие «муниципальное управление» должно в обязательном порядке
включать не только цель деятельности, но и ее формы, определяемые законом.
Муниципальное управление – деятельность органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение общественных интересов, осуществляемая в
определенных законом формах посредством муниципального хозяйства.
На основе этого определения можно очень рельефно показать отличия муниципальной службы от службы в органах государственной власти. Они также
проистекают из двойственной природы муниципального хозяйства, поскольку муниципальный служащий должен обладать знаниями, необходимыми для непосредственной хозяйственной деятельности, и в этом смысле его деятельность мало чем
отличается от предпринимательства. С другой стороны, общественный характер
распределения полученной в результате деятельности прибыли и регулирование
хозяйственных интересов иных собственников, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории муниципального образования, требуют знаний и навыков, больше присущих государственной службе.
Выделим основные факторы, определяющие особенности муниципального
хозяйства.
При определяющей важности основных характеристик цикла, в рамках которого формируется система управления хозяйством, нельзя не заметить, что само
влияние этих характеристик не абсолютно, поскольку в рамках одного и того же
цикла системы организации управления могут серьезно отличаться друг от друга.
Так, в один и тот же период экономического развития формы управления в разных
странах и даже в рамках отдельных стран существенно отличались друг от друга.
Следовательно, наряду с общей тенденцией соответствия управленческих
систем определенным циклам и системам хозяйства, существующим в рамках
данного цикла, существует ряд факторов, оказывающих влияние на формирование
управленческих систем. Попробуем выделить наиболее характерные из них.
1. Природный и географический факторы.
Природные условия оказывают сильное влияние на формирование систем
хозяйственной жизни и образ жизни населения данной территории. Так, например,
земледелие на территории стран Древнего Востока при рутинном состоянии тех75
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ники было невозможно без привлечения в достаточно крупных объемах дешевой
рабочей силы. Что, в свою очередь, и явилось основой формирования унитарных
государств в этот период. Другим примером подобного влияния в другую эпоху
может служить реанимация рабовладения в южных штатах США, в то время как в
северных штатах с преимущественно промышленным развитием формировалась
иная система управления.
Именно природный фактор ускорил процессы разделения труда, определил ускоренное развитие товарного характера хозяйства в странах Западной Европы и привел в конечном итоге к борьбе городов за свои права в рамках феодального цикла.
Немаловажно отметить и тот факт, что, несмотря на современный скачок в
развитии производства, этот фактор продолжает играть и сегодня огромную роль.
Так, условия жизни в разных частях Российской Федерации сильно отличаются, и
во многом в силу того, что в зависимости от природных условий в значительной
степени определяются основные занятия населения и условия их жизни, характер
поселений и способы хозяйствования (от кочевий Севера и казачьих станиц Юга
до индустриальных городов-мегаполисов, сформировавшихся на месторождениях
полезных ископаемых или на перекрестье торговых путей).
2. Фактор внутренних и внешних воздействий на политико-хозяйственную
систему.
Система управления не может не испытывать воздействия на свое формирование и развитие со стороны внутренних и внешних условий самого ее существования. Рассмотрим влияние этих факторов на примере особенностей вечевого самоуправления в Древней Руси. Сегодня очевидно, что при наличии практически во
всех русских княжествах всех атрибутов этой модели (вече, князь, дружина и т.д.)
права этих органов очень сильно отличались в различных частях страны. В Новгородской и Псковской Республиках основную роль играло вече и выбираемый им
посадник, князю же отводилась роль наемного военачальника. В Новгороде, который был расположен на перекрестье торговых путей и имел очень ограниченные
возможности земледелия, товарное производство полностью господствовало в
структуре хозяйственной жизни, а, следовательно, именно купечество и ремесленники определяли характер управленческих отношений. Поэтому там и сложилась
адекватная этим отношениям система управления. В южных частях, где распространялась власть Киевского князя и основой хозяйственной жизни служило земледелие при полном господстве натурального хозяйства, вече собиралось лишь в
экстраординарных случаях и основной властью обладал князь. Основной причиной подобного различия являлось то, что на юге в то время ведение хозяйства сопровождалось постоянной внешней опасностью со стороны кочевников, что многократно усиливало роль князя как военачальника.
На данном примере видно, как комплексно влияет на систему управления
сочетание особенностей цикла и особенностей географического, природного и
других факторов: господство натурального хозяйства, внешняя опасность и феодальные отношения на Юге; особенности географического и природного факторов, республиканская форма управления на Севере.
Не меньшее влияние оказывают и внутренние факторы, прежде всего, традиции государственного строительства, факторы, связанные с особенностью соотношения влияния различных групп населения на процесс становления государственной власти.
Небезынтересна в этом смысле так называемая «генетическая теория», описанная достаточно подробно в книге Л.А. Велихова «Основы городского хозяйства». В этой теории основным и решающим фактором для формирования той или
иной модели местного самоуправления выдвигается способность местной буржуа76
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зии противостоять государству, и с этой точки зрения проводится анализ генезиса
моделей систем местного самоуправления, сложившихся в различных странах.
Формирование системы управления хозяйством должно опираться как на
анализ общих характеристик экономического цикла, так и на особенности (скорость развития экономических отношений, природные условия, определяющие
особенности хозяйствования и др.) прохождения данного цикла в конкретной
стране, регионе страны.
С этой точки зрения государство имеет ряд особенностей при осуществлении хозяйственной деятельности, поскольку оно, с одной стороны, выступает как
равноправный субъект хозяйственных отношений (собственник), с другой стороны
– как субъект, выполняющий в силу своего особого статуса функцию регулирования хозяйственных отношений на своей территории. Местное самоуправление несет на себе как признаки государства, так и признаки хозяйствующего субъекта. В
этой двойственности природы местного самоуправления и кроется корень долгих
дискуссий по вопросу определения понятия муниципального хозяйства.
Некоторые ученые рассматривают муниципальное хозяйство лишь как совокупность предприятий и учреждений, относящихся к муниципальной собственности (коммунальное хозяйство), и подходят к решению вопроса с позиции, кому
принадлежит данная собственность. Подобный подход снимает с органов местного
самоуправления заботу о создании условий для развития территории муниципального образования и значительно снижает их интерес в создании условий для инвестиционной и иной деятельности, направленной на создание благоприятных условий для хозяйствования на данной территории.
Другие исследователи относят к муниципальному хозяйству всю совокупность хозяйств, расположенных на территории муниципального образования, поскольку властные полномочия органов местного самоуправления распространяются на все хозяйствующие на его территории субъекты. Подобный подход ставит
местное самоуправление над другими хозяйствующими субъектами и предполагает известные монопольные права органов местного самоуправления, дает им необоснованные преимущества в конкуренции, прежде всего, с частным сектором на
территории муниципального образования.
Кроме того, при подобном подходе происходит размывание понятия власти
и подрыв ее авторитета, так как происходит подмена ориентиров, что, в свою очередь, приводит к недобросовестному исполнению местным самоуправлением той
части общественных дел, исполнение которых возложено на нее законом.
В связи с этим известный российский исследователь Л. Велихов указывает
на особенность муниципального хозяйства, которая кроется прежде всего в его целях. По определению Велихова, муниципальное хозяйство – это «деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная к удовлетворению
известных коллективных потребностей городского населения».
В данном определении присутствует тот критерий, по которому мы можем
развести две предыдущие точки зрения, определив, что в понятие муниципального
хозяйства включаются хозяйствующие субъекты как муниципальной, так и иных
форм собственности, но лишь те, деятельность которых служит удовлетворению
коллективных потребностей населения муниципального образования.
Таким образом, муниципальное хозяйство – это совокупность предприятий
и учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных (общественных) потребностей населения.
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И.С. Богомолова
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Управление предприятием – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей предприятия. Принятие
управленческих решений – самый важный и ответственный вопрос для любого
менеджера, особенно высшего звена. Современные рыночные тенденции требуют
от него в первую очередь эффективности управленческого процесса и конечного
его результата.
В настоящее время информация превращается в один из основных факторов
производства, повсеместное использование которой стало возможным благодаря
появлению новых эффективных систем её распространения. Современные коммуникации превращают мир в единое связанное информационное пространство, поэтому отрасль связи и информатизации остается одной из наиболее перспективных
и динамично развивающихся базовых отраслей экономики, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.
Информационное обеспечение управления – это связь информации с системами управления предприятием и управленческим процессом в целом. Оно может
рассматриваться не только в целом, охватывая все функции управления, но и по
отдельным функциональным управленческим работам, например прогнозированию и планированию, учету и анализу. Это дает возможность оттенить специфические моменты, присущие информационному обеспечению функционального
управления, раскрыв в то же самое время его общие свойства, что позволяет направить исследования вглубь.
В данный момент важной областью стало информационное обеспечение,
которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и
деятельности фирмы на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на
базе современной электронно-вычислительной техники и других технических
средств связи.
В современных условиях нестабильной экономической среды успех работы
предприятий зависит не только от умения руководителей пользоваться всеми возможными инструментами и методами власти, но и умения выстроить в организации постоянно действующий механизм управления, являющийся основой реализуемых управленческих решений, содержание которых, условия реализации, прогноз итогов, сопряжение с внутренними и внешними факторами воздействия и являются для субъекта управления важнейшими управленческими задачами.
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