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Введение 

Актуальность исследования. Подготовка, принятие и оценка 

эффективности внедрения управленческого решения любого уровня должны 

основываться на достоверной, полной и актуальной информации. 

Соответственно, для результативной деятельности необходимо обеспечение 

каждого из уровней власти (федерального, регионального, муниципального) 

качественной статистико-аналитической информацией в рамках сферы его 

компетенций. 

В результате постсоветских реформ системы государственного и 

муниципального управления сложилась ситуация, при которой официальная 

система статистики не удовлетворяет информационные потребности органов 

местного самоуправления, а сами они лишены полномочий по сбору 

социально-экономических показателей, характеризующих территорию (такие 

полномочия были закреплены в 154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», однако отсутствуют в 

131-ФЗ с аналогичным названием, полностью вступившим в силу с 1 января 

2006 года). Имеется и ряд факторов, свидетельствующих о необходимости 

повышения государством качества сбора информации в разрезе 

муниципальных образований, в том числе, через организацию полноценного 

межведомственного обмена и увеличение степени влияния органов местного 

самоуправления на процесс формирования показателей по муниципальному 

образованию. 

Органы местного самоуправления испытывают потребность в 

статистико-аналитической информации как для нужд собственно 

муниципального управления, так и для удовлетворения запросов органов 

государственной власти (часто – непрофильных). На сегодняшний день 

официальная статистика представляет скорее данные, необходимые для 

государственного управления муниципальными образованиями, а не для 

местного самоуправления. По этой причине существует широкий спектр 

нерегистрируемых явлений, кроме того, само качество собираемых 
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показателей оценивается многими муниципальными служащими как 

неудовлетворительное. 

Проблема усугубляется и тем, что за последние 15 лет органы местного 

самоуправления лишились, кроме полномочий в сфере статистики, ряда 

учетно-регистрационных функций (регистрация предприятий, физических 

лиц, жилищного фонда, налогообложение по собственным налогам), то есть, 

и той информации, которую ранее они могли получать в рамках выполнения 

текущей работы. 

В то же время происходило сокращение финансирования Федеральной 

службы государственной статистики, что вынуждало её переориентироваться 

на выборочные обследования, которые для муниципального уровня зачастую 

нерепрезентативны в связи с малочисленностью объектов учёта. Для 

непосредственной работы на территории муниципалитеты больше 

ориентированы на статистику и базы данных ведомств, которые оказались 

недоступны в связи с принятием в 2006-2007 годах ряда федеральных 

законов (№ 152-ФЗ «О персональных данных», № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в 

Российской Федерации»), одновременно снизивших доступность 

информации для органов местного самоуправления и ухудшивших качество 

статистики в разрезе муниципальных образований (затрудён 

межведомственный обмен базами данных, практически невозможен обмен 

характеристиками физических и юридических лиц и проч.). 

Фактически, ведомственная и муниципальная статистики в настоящее 

время находятся на нелегальном положении, так как формирование 

официальных статистических показателей монополизировано Росстатом. 

Искаженная и некачественная статистика приводит не только к 

необоснованному распределению бюджетных средств (в том числе, 

например, в рамках подушевого финансирования), но и к невозможности 
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формирования результативных мер по улучшению качества жизни 

населения. 

Неоптимальная формальная система обеспечения информацией органов 

местного самоуправления (причины и отдельные последствия которой 

указаны выше) провоцирует появление неформальных механизмов сбора 

информации. В рамках данной работы представляется необходимым изучить 

как формальные, так и неформальные отношения в сфере сбора данных 

муниципалитетами, их взаимное влияние и взаимообусловленность. 

Степень разработанности проблемы. Укорененность неформальных 

норм в современной отечественной системе власти (политике, 

судопроизводстве, реализации государственных программ и проч.) отмечали 

С.Г. Кордонский, С.Ю. Барсукова, В.В. Радаев, А.А. Аузан. 

Для достижения нашей цели необходимо подробно проанализировать 

формальную систему информационно-статистического обеспечения органов 

местного самоуправления, в том числе, в ретроспективе. 

Рассмотрением особенностей становления статистической деятельности 

(правительственной, губернской и земской) в Российской Империи 

занимались А.А. Кауфман, Н.И. Пашинцева, И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев, 

О.П. Рыбак, Л.А. Подосёнова, Г.Ю. Полоусова, Г.И. Чудилин, Ю.А. Левин, 

Т.Н. Ларина, М.Ю. Кудинова, Е.В. Немалова, Д.А. Фомин, Т.А. Савинова, 

Л.К. Титова. 

Исследованию и выявлению специфики статистики советского времени 

посвящены работы Д.А. Фомина, И.И. Елисеевой, А.Л. Дмитриева, Л.А. 

Подосёновой, Г.Ю. Полоусовой, М.Ю. Кудиновой, Е.В. Немаловой, Ю.А. 

Левина, Т.Н. Лариной, А.В. Пенюгаловой. 

На современном этапе проблематика и актуальность муниципальной 

статистики (в целом или применительно к конкретным регионам) 

разрабатывалась Н.В. Зубаревич, Н.И. Пашинцевой, Н.Е. Дмитриевой, В.И. 

Дибирдеевым, М.А. Самойловой, Д.Ю. Решетниковым, И.И. Елисеевой, А.Л. 

Дмитриевым, А.Ф. Шуплецовым, А.В. Пенюгаловой, В.Я. Сквозниковым, 
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Н.С. Колотовой, Е.В. Пряхиной, В.Е. Кузнецовой, Г.И. Чудилиным и проч. 

Наличие нерегистрируемых явлений отмечено в работах Е.Н. Филипповой, 

С.Р. Левита. 

Необходимость улучшения межведомственного обмена и использования 

Росстатом информации ведомственных баз данных подтверждалась 

исследованиями А.Н. Пономаренко, Н.Е. Дмитриевой, М.А. Паченовой, Р.П. 

Айчепшевой, М.А. Абросимовой, а также руководством Службы статистики 

– А.Е. Суриновым, А.Л. Кевешем, К.Э. Лайкамом. 

На специфику подушевого финансирования и необходимость 

качественной системы учета населения в случае использования этого 

механизма указывали Я.М. Рощина, О.Э. Черненко, А.В. Тихомиров. 

Особенно важным данный аспект является в силу высокой затратности 

полномочий муниципального уровня, что исследовано С.Г. Кордонским, 

Ю.М. Плюсниным. 

Проблемы демографической статистики, в том числе, в разрезе 

муниципальных образований, исследовались А.Г. Вишневским, С.В. 

Захаровым, В.Н. Архангельским, Н.В. Мкртчяном, специалистами ТОГСов – 

Е.М. Андреевым, М.А. Диановым, О.И. Антоновой, О.А. Лосевой, М.М. 

Чернышевой, С.Ю. Никитиной и др. 

Особенности переписей и текущего учета малого и среднего бизнеса 

получили описание в работах А.И. Давыдовой, А.П. Чернядева, И.В. Жидких, 

С.Р. Левита, В.В. Глинского, Р.П. Айчепшевой; сельского хозяйства – А.А. 

Агеенко, Е.Л. Новиковой, А.М. Ганиева, И.Г. Лемзековой, В.Н. Васильевой, 

А.В. Епихиной, Л.С. Корбута. 

Анализу зарубежных практик муниципальной статистики и обеспечения 

органов местного самоуправления статистической информацией посвящены 

работы Carsten A. Holz, Joseph J. Salvo, Arun Peter Lobo, К. Вассендена, П. 

Валенте, А.Ф. Шуплецова, В.И. Дибирдеева, Н.И. Пашинцевой. 

Тем не менее, большинство работ, посвященных изучению 

информационных потребностей органов местного самоуправления, 
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становлению муниципальной статистики как самостоятельного института и 

сбору информации органами местной власти, были написаны ещё до 

вступления в силу ряда законов, огранивающих информационный обмен, до 

финансовых кризисов (2008-2009 гг. и текущего), когда в полной мере 

проявилась необходимость сокращения государственных расходов, в связи с 

чем были секвестированы бюджеты, в том числе, Росстата. При этом при 

анализе научной литературы наблюдается медленное смещение содержания 

терминологического аппарата – если в 90ых – начале 2000ых годов (когда 

местное самоуправление обладало существенными объемами доходных 

обязательств и расходных полномочий, было более автономным, имело право 

на создание собственных информационных служб, обеспечивалось 

разнообразной информацией со стороны официальных органов статистики) 

под «муниципальной статистикой» понимались сбор и разработка 

соответствующих показателей органами местного самоуправления в рамках 

своих информационных потребностей, то в имеющихся сегодня публикациях 

под этим термином подразумевается ряд разработанных в соответствии с 

Федеральным планом статистических работ показателей, представленных в 

разрезе муниципальных образований. С нашей точки зрения, это связано с 

пониманием исследователями и практиками актуальности и проблемности, 

но бесперспективности темы – ввиду отсутствия финансовых ресурсов в 

муниципальных, региональных и федеральном бюджетах на становление 

системы муниципальной статистики, в связи с общим курсом на урезание 

полномочий уровня местного самоуправления, а не на укрепление местной 

власти. 

Именно с муниципального уровня наиболее видны погрешности и 

коллизии официальной статистики, безусловно, влияющие на качество 

государственного и муниципального управления. В связи с этим мы считаем 

необходимыми разработку данной тематики и определение вариантов 

повышения качества официальной статистики, в том числе, в разрезе 
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муниципальных образований, если становление системы муниципальной 

статистики будет оценено как невозможное. 

Объектом исследования являются органы местного самоуправления и 

территориальные отделы органов государственной власти, осуществляющие 

сбор и формирование показателей социально-экономического профиля по 

территории. 

Предметом исследования выступают формальные и неформальные 

механизмы аккумулирования информационно-статистического массива 

данных, необходимого для реализации полномочий и осуществления 

функций органам местного самоуправления. 

Целью данного исследования является описание формальных и 

неформальных механизмов сбора информации органами местного 

самоуправления, выявление проблемных сфер в данной деятельности и 

разработка предложений по их устранению. 

Для достижения указанной цели были поставлены и последовательно 

решены следующие задачи: 

 выявить наиболее распространённые в зарубежной практике способы 

сбора информации органами местного самоуправления; 

 реконструировать формальную структуру информационно-

статистического обеспечения муниципальных образований и нижних 

единиц административно-территориального деления (в 

дореволюционной России с начала возникновения официальной 

статистики, в СССР и в современной России); 

 проанализировать актуальную нормативно-правовую базу сбора и 

разработки рассматриваемых информационных массивов в разрезе 

муниципалитетов РФ; 

 исследовать официальные статистические мероприятия, в рамках 

которых в настоящее время формируется информация в разрезе 

муниципальных образований РФ, и их особенности; 
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 по результатам проведенного полевого исследования реконструировать 

актуальные источники и методы сбора информации органами местного 

самоуправления в условиях существующих формальных ограничений; 

 выявить основные проблемы в современной системе информационно-

статистического обеспечения органов местного самоуправления, 

причины распространенности неформальных отношений в сборе 

данных; 

 разработать предложения по устранению указанных проблем и 

совершенствованию качества информации в разрезе муниципальных 

образований. 

Исследовательские гипотезы: 

1. Особенности информационного обеспечения органов местного 

самоуправления определяются, в первую очередь, статусом 

муниципального образования, а не региональной принадлежностью. 

2. Отсутствие правового поля муниципальной статистики в совокупности с 

необходимостью сбора или владения органами местного 

самоуправления информационно-статистическим массивом для 

собственных нужд или для передачи органам государственной власти 

приводит к формированию «теневого поля» в государственном и 

муниципальном управлении (повышению роли личных связей 

работников ОМСУ с руководителями отделов государственных органов 

власти на территории и местными бизнесом и обществом). При этом 

основным фактором, определяющим полноту и качество 

аккумулированной ОМСУ информации, становятся неформальные 

отношения с государственными служащими и бизнесом на территории. 

3. Исключение органов местного самоуправления из процессов 

формирования официальной статистической информации 

результируется в снижении качества статистики в муниципальном, 

региональном и федеральном срезах. 
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4. Дефицит у ОМСУ информации о деятельности государственной власти 

на территории муниципалитета продуцирует неэффективность, 

некомплексность развития муниципальных образований. 

5. Низкое качество официальной статистики, по-разному проявляющееся в 

регионах и муниципалитетах страны, приводит к искаженному 

распределению межбюджетных трансфертов, усугубляя проблему 

разницы объемов социальных гарантий, что, в свою очередь, приводит к 

мультипликативному эффекту ускоренного перерасселения населения 

по территории страны. 

Научная новизна диссертационной работы: 

Необходимо отметить, что мы использовали довольно традиционное в 

истории социологии сочетание макро- и микро- подходов для изучения 

специфического вида деятельности – сбора и анализа информации в системе 

государственного и муниципального управления. Ранее информационно-

статистическая деятельность в общественном секторе на основании такого 

методологического базиса не исследовалась. Сочетание указанных подходов 

при анализе эмпирического материала позволило нам достаточно глубоко 

описать структурную гомогенность и социальную гетерогенность 

информационного обеспечения местного самоуправления. 

1. Выявлены, описаны и типизированы формальные и неформальные 

источники и методы получения необходимой для принятия 

управленческих решений статистической и фактографической 

информации органами местного самоуправления. 

2. На основе материалов полевых исследований реконструированы 

формальные и неформальные компоненты горизонтальных 

информационных отношений на муниципальном уровне (между 

территориальными отделениями органов федеральной и региональной 

власти и органами местного самоуправления
1
). Предложена авторская 

                                                           
1
 Исследователями, как правило, изучаются отдельные профили статистики (демографическая или 

криминальная статистика, статистика малого бизнеса), отдельные мероприятия (переписи, текущий учет в 
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классификация видов информационного обмена по основаниям 

возможности муниципалитета получить сведений легальным путем и 

фактического канала передачи информации. 

3. Отрефлексировано изменение содержательного наполнения термина 

«муниципальная статистика» в научной и управленческой средах, 

вызванное появлением ряда ограничений, препятствующих созданию 

системы муниципальных статистических органов. Иными словами, 

описан процесс изменения содержания научного термина, 

спровоцированный накладываемыми практическим устройством 

отечественной системы государственного и муниципального управления 

ограничениями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С конца 90-ых годов XX века в России последовательно снижается 

статус местного самоуправления (что проанализировано в работе на 

примере информационной сферы – так, сегодня органы местного 

самоуправления являются респондентами, но не являются субъектами 

официального статистического учета). Поэтапно происходило смещение 

акцента от обеспечения муниципалитетов необходимой информацией к 

обеспечению государства информацией о муниципалитетах и об 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

(свидетельствует о «сжатии» федерализма, переходе к централизации и 

децентрализации
2
). 

2. Становление правового поля официальной статистики де-факто привело 

к ухудшению информационной обеспеченности ряда органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Иными 

словами, показано, как законодательное закрепление компетенций 

                                                                                                                                                                                           
различных сферах) или особенности сбора информации отдельным ведомством (ФНС, ФМС, МВД). В рамках 
настоящего исследования на муниципальном срезе «высвечены» все виды аккумулирования информации 
по территории, впервые было проведено комплексное изучение и описание структуры информационных 
потоков между органами власти (органами местного самоуправления, территориальными отделами 
органов государственной власти – в основном, федеральных органов исполнительной власти), 
представленными на территории муниципального образования. 
2
 Понятия федерализма и децентрализации не тождественны. 
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федерального уровня может привести к непредвиденным осложнениям в 

аналогичных управленческих процессах регионального и местного 

уровней (в том числе, в связи с недоучётом локальной специфики (на 

примере малого и среднего бизнеса)). 

3. Недоучёт ряда социально-экономических процессов, происходящих на 

территории (отходничество, маятниковая миграция, собирательство и 

проч.), искажает восприятие уровня жизни в муниципалитете 

региональной и федеральной властями. 

4. В системах ведомственной и официальной статистик собирается 

значительное количество дублирующих показателей и сведений, обмен 

которыми затруднён в силу действия принципа конфиденциальности 

(наблюдается взаимная закрытость органов власти друг от друга). Такое 

положение дел приводит не только к снижению качества информации, 

но и к наличию в секторе государственного и муниципального 

управления неэффективных расходов. 

5. Искажения фиксации населения в крупнейших городах, в национальных 

республиках – с одной стороны, и в малых городах, сельской местности 

– с другой, разнонаправлены. Так, наблюдается занижение официальной 

численности населения в сельской местности Центральной России, 

завышение – в республиках Северного Кавказа и городах-миллионерах. 

За счёт использования принципа подушевого финансирования 

указанные погрешности вызывают мультипликативный эффект 

перерасселения населения по территории страны, ещё больший отток 

жителей сельской местности (в связи со снижением объема социальных 

услуг). 

6. Для трансформационного этапа свойственны одновременные передача 

ряда регистрационно-учётных функций от органов местного 

самоуправления территориальным отделениям создаваемых 

профильных органов государственной власти и сокращение штата и 

функционала (оптимизация) последних, что естественным образом 



14 
 

приводит к снижению качества учёта (регистрации) (на примере 

миграционного учёта). 

7. Органы местного самоуправления в силу ряда причин вынуждены 

отвечать на существенное количество непрофильных запросов (в связи с 

неприведением в соответствие законодательства после передачи 

функций, инертностью органов государственной власти, отсутствием 

сбора того или иного показателя в рамках системы официальной 

статистики). 

8. В силу правовых пробелов и ограничений важнейшим фактором, 

определяющим качество информационно-статистического обеспечения 

органов местного самоуправления, становится наличие неформальных 

связей с государственными служащими (и сотрудниками 

государственных внебюджетных фондов) на территории. Таким 

образом, несовершенства законодательства вынуждают муниципальных 

чиновников работать в «теневой» сфере, задействовать социальные сети 

для получения информации. Помимо прочего, недостатком такого 

положения дел является его нестабильность. 

9. Отсутствие возможности влияния на статистические показатели при 

осознании их некорректности приводит к демотивации муниципальных 

служащих, лишает их стимулов собирать качественную информацию 

для знания реального социально-экономического положения 

территории. 

10. Органы местного самоуправления муниципалитетов разного типа 

ориентированы на различные источники информации. Так, сотрудники 

администраций городских округов и муниципальных районов в первую 

очередь склонны налаживать получение информации от 

территориальных отделов органов государственной власти в 

муниципалитете (поскольку они включены в тесные как формальные, 

так и неформальные отношения), администраций городских и сельских 

поселений – собирать требующиеся данные самостоятельно (так как они 
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не обладают ни административным весом, ни необходимыми сетевыми 

связями). При этом качество информационного обеспечения 

муниципалитетов сильнее варьирует между регионами, чем между 

типами муниципальных образований. 

11. Структура и расположение органов власти приводят к искажению 

значений показателей. К примеру, уровень безработицы в 

административном центре муниципального района, как правило, 

завышен относительного реального, на отдаленных сельских 

территориях – занижен (в силу разницы в доступности ЦЗН – наличия 

транспортных издержек). Аналогична ситуация с качеством учёта 

внутренней миграции (ФМС) и проч. 

Теоретическая значимость исследования состоит в анализе 

отечественного федерализма с точки зрения распределения полномочий по 

сбору и анализу информации о публично-правовых образованиях. Работа 

позволяет выстроить стратегии поведения муниципальных служащих в 

условиях суженного функционала органов местного самоуправления, 

который в сочетании с отсутствием широкого спектра показателей, 

разрабатываемых в разрезе муниципалитетов в рамках официальной 

статистики, приводит к информационному дефициту. Показано, что в случае 

высокого качества кадров выравнивание информационно-статистической 

обеспеченности вытесняется в неформальную сферу, в противной же 

ситуации оно не происходит. 

Практическая значимость заключается в выявлении проблем в сфере 

информационно-аналитического обеспечения органов местного 

самоуправления и причин некорректности официальной статистической 

информации, разработке практических рекомендаций по устранению 

указанных несовершенств. Полученные результаты могут быть использованы 

для повышения качества официальной статистики, снижения объемов 

государственных расходов за счёт устранения скрытых дублирующих 

функций, как следствие, повышения эффективности системы 
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государственного и муниципального управления. Результаты исследования 

были переработаны в содержательные блоки курсов «Информационные 

технологии в управлении» и «Информационные системы в публичном 

управлении» для студентов НИУ ВШЭ, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Методологические подходы – структурно-функциональный (в качестве 

макроподхода) и теория социального обмена (в качестве микро-). Они были 

выбраны с учётом объекта и предмета исследования, а также поставленных 

цели и задач. Теория социального обмена наилучшим образом подходит для 

описания межличностных взаимодействий в официальной, 

профессиональной сфере деятельности. Структурно-функциональный подход 

позволяет сегментировать описываемый объект, оценить распределение 

полномочий между формирующими его компонентами, выявить недостатки в 

формальной структуре информационного обеспечения. Сочетание этих 

подходов позволит нам выявить соотношение бюрократической 

(формальной) компоненты и самоорганизации (роли неформальных 

отношений). 

К методам исследования, использованным в работе, относятся: 

индукция, абстрагирование, анализ, синтез, сравнение, изучение литературы 

и документов, наблюдение, проведение экспертных оценок и интервью, 

мониторинг изменения ситуации во времени. 

Фактологической и информационной базой исследования стали: 

нормативные правовые акты органов государственной власти РФ и СССР, 

правоприменительная практика (постановления, решения и определения 

судов), монографии, отечественные и зарубежные научные статьи, сборники 

материалов научных конференций, материалы экспертных интервью и 

информация, собранная в рамках проведения полевых исследований (в 83 

муниципальных образованиях 5 регионов РФ), публикации в средствах 

массовой информации. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы были представлены на следующих научных 

мероприятиях: 

1. Doctoral Consortium at 35th European Conference on Information Retrieval. 

The subject: "Collecting and Analyzing Data in order to Develop and 

Implement Municipal Programmes and Policies" (Moscow, March 2013). 

2. 51-я международная научная студенческая конференция "Студент и 

научно-технический прогресс". Тема доклада: "Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" (г. Новосибирск, апрель 2013). 

3. Конференция "Общество в эпоху перемен: современные парадигмы 

управления" Международного научного форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Управляем будущим!", проводимого Сибирским 

институтом управления - филиалом ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" (г. 

Новосибирск) совместно с ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"" (г. 

Москва). Тема доклада: "Механизмы сбора социально-экономической 

информации органами государственной власти и местного 

самоуправления" (г. Новосибирск, декабрь 2013). 

4. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2015» МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: 

"Ограничения применения информационных технологий в системе 

отечественного государственного и муниципального управления" (г. 

Москва, апрель 2015). 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 3 

статьях, опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства 

образования и науки России, общим объёмом 3,1 п.л. (вклад автора – 2,9 

п.л.), и 2 публикациях в иных изданиях объёмом 0,55 п.л. Общий объем 5 

опубликованных статей – 3,65 п.л. (вклад автора – 3,45 п.л.). 
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В настоящее время на основе результатов исследования и собственных 

изысканий Советом муниципальных образований Тюменской области 

инициируется разработка федерального закона о муниципальной статистике. 

Логика и структура работы определяются целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы, включающего 193 библиографических наименования и 

99 проведенных в процессе полевого исследования групповых и 

индивидуальных интервью с 181 респондентом, и приложений. Общий объём 

диссертационной работы составляет 227 страниц. 
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Глава I. История развития и нормативно-правовая основа 

информационно-статистического обеспечения муниципалитетов в 

России 

 

1.1. Концептуально-терминологический аппарат и краткий обзор 

зарубежных практик информационного обеспечения муниципалитетов 

Рассмотрение неформальных норм в системе государственного 

управления осуществлялось рядом исследователей в отношении советского 

периода. Появление неформальных механизмов горизонтального 

перераспределения ресурсов в рамках формально вертикально 

интегрированной системы их распределения признавалось неизбежным 

(Кордонский, 2006; Кордонский, 2009). Исследователи заключили, «что 

плановая экономика во многом жизнеспособна благодаря внеплановым 

регуляторам, умению хозяйственников амортизировать жесткость директив 

неформальными договоренностями между собой и с властными органами» 

(Барсукова, 2012, с. 33). Отдельные авторы отмечают применимость этой 

концепции и к современным условиям (Barsukova, Radaev, 2012), утверждая, 

в частности, что успешные компании по борьбе с феноменом, называемым 

коррупцией, приведут к «остановке» общества (Аузан, 2012; Кордонский, 

2012). 

В литературе описана также современная специфика функционирования 

неформальных отношений применительно к конкретным управленческим 

сферам – механизмы взаимного влияния и взаимной обусловленности 

теневой политики и теневой экономики (Барсукова, 2006; Барсукова, 2011; на 

муниципальном уровне – Кордонский, Плюснин, 2011; Кордонский, 

Плюснин, Крашенинникова, Тукаева, Моргунова, Ахунов, Бойков, 2011), 

неформальные практики, возникающие в процессе освоения 

финансирования, выделяемого в рамках государственных программ 

(Барсукова, 2007), или в рамках судопроизводства (Барсукова, 2008). 
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«Теневая» управленческая деятельность фиксировалась 

исследователями в форме устных команд и распоряжений (между 

начальством и подчиненными в рамках одного органа управления, между 

региональными и муниципальными органами власти) (Барсукова, 2008; 

Кордонский, Плюснин, 2011). 

Таким образом, наличие социальной обусловленности (наличие 

неформальных отношений и норм) процессов в системе государственного и 

муниципального управления отмечено рядом авторов, однако в настоящий 

момент отсутствуют исследования, применяющие данный аппарат для 

описания информационно-статистического обеспечения органов власти, в 

частности, органов местного самоуправления. 

Соотношение между формальной и неформальной компонентами 

трактуются как взаимодополнение в рамках управленческой деятельности 

системы социальными действиями акторов, во-многом – как соотношение 

бюрократии (собственно управления) и самоорганизации в рамках 

осуществления деятельности органами местного самоуправления. 

Ядром информационного обеспечения органов местного 

самоуправления является статистическая информация в разрезе 

муниципального образования. 

«Муниципальная статистка – система статистической информации, 

характеризующая состояние массовых явлений и процессов, входящих в 

предмет ведения органов местного самоуправления»
3
. 

К основным задачам муниципальной статистики исследователи относят 

(Пашинцева, 2004; Решетников, 2005): 

1. Анализ экономических, социальных, морально-нравственных явлений на 

территории муниципалитета, их взаимосвязи и перспектив развития. 

2. Обеспечение органов местного самоуправления (ОМСУ) статистической 

информацией для осуществления непосредственного управления 

муниципалитетом. 

                                                           
3
 Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996. С. 240. 
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3. Обеспечение ОМСУ информацией, необходимой для управления 

муниципальным хозяйством – формирования и исполнения местного 

бюджета, распоряжения собственностью и проч. 

4. Информационно-статистическое обеспечение процессов разработки 

муниципальных программ. 

5. Информационно-статистическое обеспечение мониторинга реализации 

муниципальных программ. 

6. Информирование населения о социально-экономических процессах на 

территории муниципалитета. 

В идеальном случае содержание и состав системы показателей 

муниципальной статистики должны соответствовать особенностям 

конкретного муниципалитета, положению муниципального образования в 

иерархии территориальной структуры и предметам ведения местного 

самоуправления (Пашинцева, 2004). 

Представители научных и управленческих кругов употребляют понятие 

«муниципальная статистика» в двух основных значениях (не 

противоречащих приведенному определению). Первое, и наиболее 

концептуально и исторически правильное, обозначает информационный пул, 

собираемый непосредственно органами местного самоуправления для 

реализации собственных полномочий и оказания собственных услуг. Иными 

словами, указанные статистические сведения собираются исходя из 

потребностей органов местного самоуправления конкретного 

муниципалитета. Именно в такой трактовке, как это будет показано ниже в 

рамках рассмотрения имеющихся исследований в соответствующей сфере, 

понималась муниципальная статистика в первое постсоветское десятилетие – 

во время становления, и, как уже можно констатировать, обладания 

отечественного местного самоуправления наибольшими уровнями доходных 

полномочий и расходных обязательств – тем самым, во время наибольшей 

самостоятельности этого уровня власти. 
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Второе, всё чаще использующееся сегодня, трактует муниципальную 

статистику как информацию, собранную государством в разрезе 

муниципальных образований. Наиболее вероятно, что такое понятийное 

искажение вызвано форсированными процессами централизации и 

перераспределения полномочий с муниципального на государственный 

уровень, в связи с чем реальное поле активности органов местного 

самоуправления заметно уменьшилось. 

В данной работе понятие «муниципальная статистика» по умолчанию 

будет использоваться в первом значении, употребление во втором будет либо 

отдельного оговариваться, либо сам процесс будет называться в полном 

соответствии со своей фактической сущностью – обеспечением органов 

местного самоуправления официальной статистикой (то есть, собранной или 

легитимированной Росстатом). 

Термин «официальная статистика» применяется в соответствии с буквой 

Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». Это информация, собранная Росстатом или другими субъектами 

официального статистического учета в соответствии с официальной 

статистической методологией и тем или иным образом (сайт, печатные 

публикации и проч.) распространенная Росстатом. 

Понятие «ведомственная статистика» употребляется для указания на 

информацию, собираемую органами государственной власти и 

государственными внебюджетными фондами (Пенсионным и др.) в рамках 

реализации управленческих функций и оказания услуг, то есть, в процессе 

текущей работы, вне форм официального статистического наблюдения и без 

использования официальной статистической методологии. 

Заметим, что в рамках исследования внимание уделялось сбору и 

использованию не только статистических, но и фактографических данных 

(базы данных налогоплательщиков, реестры юридических лиц территорий и 

проч.), так как для непосредственного управления на муниципальном уровне 
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такие сведения зачастую оказываются более нужными, чем агрегированная 

статистика по муниципальному образованию. 

 

Муниципальная статистика в большинстве зарубежных стран 

предусматривает существование на муниципальном уровне отдельных 

статистических служб, подведомственных и финансируемых органами 

местного самоуправления, самостоятельно выполняющих весь объем работ 

по сбору, обработке, анализу и оформлению статистических данных по 

территории. Государственные структуры в этом случае обеспечивают 

координацию деятельности, обобщение показателей и, как правило, контроль 

за соблюдением единообразия методологии. Муниципальные службы могут 

выполнять отдельные договорные работы по заказам государства (Шуплецов, 

Дибирдеев, 2004). Такое устройство оптимально в связи с тем, что в силу 

своей специфики большинство муниципальных образований требует 

уникальной, разработанной именно для данного муниципалитета системы 

статистического обеспечения (Петров, Краснова, 2006; Очкин, Уварова, 

2009). При этом в рамках проведения статистических мероприятий 

центральным уровнем их результаты разрабатываются максимально 

подробно – в самых мелких доступных срезах (Salvo, Lobo, 2010). 

В Нидерландах регистрация демографических событий и миграций, а 

также, в целом, ведение муниципальных регистров населения являются 

полномочием муниципалитетов, ежедневно они направляют динамику в 

электронном виде в Статистическую службу Нидерландов, а раз в год 

высылают подборку сведений о населении на территории (именно на основе 

этих данных производится оценка численности и состава населения страны 

на 1 января) (Вассенден, 2007). 

Муниципальные регистры населения начали появляться в Европе в 

XVIII веке. К 2010 году они существовали в 20 из 27 стран Европейского 

Союза. Первично регистры создаются на основе данных переписи населения 

и в обязательном порядке содержат по каждому из жителей следующую 
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информацию: ФИО, пол, дата и место рождения, адрес, семейное положение, 

гражданство. Данные в них обновляются либо благодаря связи с другими 

административными источниками (картотеками), либо на основе 

обязательного уведомления со стороны индивида (переезжающие обязаны 

сообщить о своём выбытии в муниципалитете-доноре и прибытии – в 

реципиенте). В некоторых странах система муниципальных регистров 

объединяется в национальный регистр, что позволяет улучшить качество, в 

том числе, устранить проблему двойного счета (Валенте, 2012). 

Во Франции усилены как децентрализация сбора статистики 

(значительный объем сведений о территории аккумулируют и предоставляют 

сами муниципалитеты, а не органы статистики), так и обеспечение 

муниципалитетов аналитикой со стороны Национального института 

статистики и экономических исследований Франции (INSEE). Активно 

применяются геопространственные технологии – на карты наносятся 

интенсивность распространения заболеваний среди населения территории 

(например, по кварталам городов), очаги бедного населения и проч. 

(Пашинцева, 2008). Аналогичная ситуация наблюдается и в Финляндии – 

причём, в отчётах шестёрки крупнейших городов присутствуют такие 

индикаторы как «Поездки на работу через границы коммуны», «Площадь 

выращивания продовольствия на дачных участках и собственные 

сельскохозяйственные угодья», «Активность участия на коммунальных 

выборах» (Пашинцева, 2009). 

ООН позиционирует переписи населения как главный инструмент 

оценки потребностей местных общин, требующий тесного сотрудничества и 

координации деятельности между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. В некоторых странах имеются 

нормативные акты, запрещающие статистическому ведомству запрашивать у 

населения информацию, если она уже имеется в каких-либо 

административных регистрах (Валенте, 2012) – это целесообразно, в том 

числе, для снижения нагрузки на респондентов. Например, чтобы не 
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обременять статистической отчетностью микропредприятия, данные по ним 

можно получать от налоговых органов (Пашинцева, 2007; Котляревская, 

2003; Пономаренко, 2010). Кроме того, в ведущих странах мира статистика 

базируется на налоговой отчетности, построенной по территориальному 

принципу, а не на бухгалтерской (как в России), которая не позволяет 

отражать финансовые показатели по территориально обособленному 

подразделению юридического лица, иными словами, в России деятельность 

филиалов преимущественно отражается в показателях головного 

предприятия (Пашинцева, 2007), что искажает сведения по экономике 

муниципалитетов. 

Следует также обратиться к особенностям реформирования системы 

статистики в Китае на рубеже 90-ых – начале 2000 годов, рассмотреть опыт 

аналогичного отечественному перехода – от плановой централизованной 

экономики к экономике с наличием частного сектора  (Holz, 2003). 

Необходимость реформирования была вызвана низким качеством статистики 

и наличием ряда проблем, по нашему мнению, характерных и для 

сегодняшней России: 

1. Поскольку статистические данные в разрезе единиц административно-

территориального деления использовались не столько для того, чтобы 

оценивать их реальное социально-экономическое положение, сколько 

для того, чтобы оценивать эффективность деятельности местных 

властей, последние были склонны к фальсификации статистических 

данных в ту или иную сторону. 

2. Привязка статистики к административно-территориальному делению и 

государственному сектору экономики, низкое качество учёта 

негосударственного сектора. 

3. Несовпадение одинаковых статистических показателей на один и тот же 

момент времени в разных статистических сборниках. 
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4. И бедные, и богатые территории были склонны занижать экономические 

показатели – первые, чтобы получать больше трансфертов с 

центрального уровня
4
, вторые – чтобы платить меньше налогов. 

По вышеуказанным причинам в 90-ые годы персонал центрального и 

региональных статистических бюро регулярно выезжал на места для 

проверки качества сбора информации на нижних уровнях, проверки 

соблюдения официальной статистической методологии. При этом 

экстенсивному развитию (сбору всех возможных показателей) был 

предпочтён интенсивный вариант – органы статистики совместно с другими 

органами власти утвердили ряд показателей, которые могут собираться 

действительно достоверно, было принято решение не собирать остальные 

вовсе. Так, обследование предприятий было ограничено – не ставилась 

задача увеличивать выборку, было решено обследовать только крупные 

предприятия, принимая во внимание, что анализируются тенденции только 

этого сектора. Позитивным последствием такого решения является 

отсутствие некачественной информации, которая при принятии 

управленческих решений зачастую приводит к большим негативным 

последствиям, чем полное отсутствие информации. При этом учтена 

специфика территорий – при наличии достаточных оснований провинции 

могут использовать собственные методики сбора и подсчёта тех или иных 

показателей. 

При этом, однако, используются аналитические разработки, 

позволяющие косвенно оценить состояние экономики без необходимости 

фиксировать сам бизнес – например, потребление энергетических ресурсов 

промышленными предприятиями или объём грузоперевозок. Иными 

словами, статистики находят менее затратные и более качественные способы 

оценки, чем прямое исследование хозяйствующих субъектов. 

                                                           
4
 В России это активно проявляется и в демографических показателях – завышении численности населения 

регионами Северного Кавказа (Мкртчян, 2011). 
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Статистическая служба Китая осознаёт необходимость постоянного 

обновления статистики в силу изменения социально-экономической 

реальности (имеется в виду не изменение методик, а плотная работа с 

научными исследованиями, описывающими новые явления в экономике и 

социуме для разработки соответствующих показателей фиксации этих 

явлений) (Holz, 2003). 

 

1.2. Развитие информационно-статистического обеспечения 

муниципалитетов и нижних единиц административно-территориального 

деления в России в 1802-1991гг. 

Поскольку феномен муниципальной статистики в исследовании 

рассматривается в непосредственной связке с официальной статистикой, в 

настоящее время находящейся в ведении государства (федерации), то и 

исторические особенности сбора информации публичной властью в разрезе 

наиболее мелких территорий
5
 будут рассматриваться в ретроспективе её 

существования. 

Возникновение отечественной государственной статистики датируется 

1802 годом, когда в рамках реформы системы управления были образованы 

министерства, руководители которых должны были ежегодно подавать Его 

Императорскому Величеству письменные отчеты о результатах 

деятельности, и первый министр внутренних дел граф В.П. Кочубей обязал 

губернаторов предоставлять в его ведомство статистические сведения 

(Елисеева, Дмитриев, 2013). Оформление государственной статистики 

происходит в 1811 году, когда была создана соответствующая 

управленческая единица – статистическое отделение Министерства полиции 

(Елисеева, Дмитриев, 2011; Российская государственная статистика и вызовы 

XXI века…, 2011, с. 15-16). 

                                                           
5
 Это могут быть муниципальные образования или единицы нижних  уровней административно-

территориального деления – расширенная трактовка необходима нам для описания обеспечения 
информацией, например, гор- и райисполкомов. 
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Следующий важный этап развития официальной статистики – реформа 

1834 года, в ходе которой статистическое отделение Министерства полиции 

было реорганизовано в Статистическое отделение при Совете министра 

внутренних дел, а также учреждены губернские статистические комитеты. В 

1852 году при МВД был создан Статистический комитет, в 1858 году 

преобразованный в Центральный статистический комитет (ЦСК) при МВД 

(Елисеева, Дмитриев, 2013). В 1863 в структуре МВД на самостоятельных 

началах были созданы Статистический совет (вопросы методологии) и ЦСК 

(Рыбак, 2011). 

Несмотря на постепенное усиление роли центрального статистического 

органа, на протяжении всего указанного периода губернская статистика 

являлась основным и решающим звеном всей правительственной статистики 

(Елисеева, Дмитриев, 2013). По сути, центральный орган занимался 

агрегированием показателей губерний, для чего необходимо было 

обеспечить унификацию сбора и расчета показателей «региональным» 

уровнем, в связи с этим постепенно вводились единые методы сбора данных 

и стандарты отчетности, а с 1843 в соответствии с разработанными 

нормативами формируются губернские статкомитеты (до этого штат, 

содержание и проч. не были регламентированы). «В губернский 

статистический комитет сведения предоставлялись по сельскому хозяйству 

исправниками, по естественному движению – духовенством
6
, о поступлении 

сборов – казенными палатами, о землевладении – земскими управами» 

(Подосёнова, Полоусова, 2005, с. 84). В декабре 1860 года Правительство 

издает «Положение о губернских и областных статистических комитетах» в 

рамках реорганизации губернских статкомитетов (Чудилин, 2007; Левин, 

2011). 

Проведение в 1864 году земской реформы и становление, таким 

образом, в 33 губерниях России системы местного самоуправления приводит 

                                                           
6
 Реально качество учёта естественного движения было низким (Фомин, 2008), имелись и системные 

«просчёты» – в рамках учета охватывалось только православное население. 
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к появлению потребности в качественных и количественных описаниях 

отдельных территорий, которую имеющаяся государственная статистика 

удовлетворить не могла («слишком узкий круг показателей и разрезность 

предоставления информации, недостаточная для оценочных целей»
7
) 

(Кауфман, 1894; Ларина, 2009; Очкин, Уварова, 2009). Земские органы 

функционировали на губернском и уездном уровнях и нуждались в сборе 

сведений (сначала для фискальных нужд, затем для удовлетворения 

потребностей в знаниях о населении, здравоохранении, образовании, других 

социально-экономических аспектах) в разрезе губерний, уездов и волостей 

(Елисеева, Дмитриев, 2013; Рыбак, 2011; Ларина, 2009; Российская 

государственная статистика и вызовы XXI века…, с. 213-214). «Земские 

статистики часто выезжали в волости с поместными обследованиями 

крестьянских хозяйств, проводили учеты сбора урожая зерновых, укоса сена, 

обмеры лугов, пашни, изучали состояние образования, грамотности 

населения уезда» (Кудинова, Немалова, 2014, с. 79). 

Выделяют 3 основных этапа
8
 существования земской статистики 

(Елисеева, Дмитриев, 2013; Пашинцева, 2004): 

I. 1870 – 1894 годы – возникновение финансово и организационно 

независимой от центрального правительства земской статистики, 

систематическое проведение обследований корреспондентским (в 

дальнейшем не получил широкого применения в связи с невысокой долей 

ответов на письма) и экспедиционным методами. Содержание и методология 

исследований на данном этапе варьировались наиболее сильно, поскольку 

они были, по сути, инициативными и направленными именно на 

удовлетворение локальных информационных потребностей. В связи с этим, 

например, первоначально существовали и альтернативные единицы 

наблюдения – домохозяйство, двор (московский подход) и земельный надел 

(черниговский) (Кауфман, 1894; Пашинцева, 2004). Первый отвечал запросам 

                                                           
7
 Моляренко О.А. Информационная основа деятельности органов власти на муниципальном уровне // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 162-176. 
8
 Некоторые авторы (Подосёнова, Полоусова, 2005) объединяют 2-ой и 3-ий указанные этапы в один. 
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территорий, на которых население было занято, в основном, промыслами, 

второй – сельскохозяйственной/земледельческой занятости (Рыбак, 2011; 

Подосёнова, Полоусова, 2005). 

Заметим также, что иногда указанная особенность (отсутствие единых 

стандартов и методологии) земской статистики подвергается критике 

(Фомин, 2008), что вызвано исключительно недопониманием ее значения – 

обеспечения органов местного самоуправления информацией, необходимой 

для непосредственной реализации своих функций на территории. В рамках 

такой деятельности нет задачи предоставления статистики, необходимой для 

сравнения территорий между собой, вышестоящим управленческим органам 

– этот аспект реализуется в рамках государственной системы статистики. 

Отдельные авторы (Пашинцева, 2004) подчеркивают исключительную 

ценность учета местных особенностей при решении методологических 

вопросов, а также более высокую достоверность сведений, получаемых в 

рамках земских статистических исследований (по сравнению с 

правительственной статистикой). 

К слову, возможность творческого подхода на первом этапе 

существования земской статистики обуславливает наличие многочисленных 

наработок, используемых и сегодня (обследование бюджетов домашних 

хозяйств, кадастровая оценка земель) (Кауфман, 1894; Суринов, 2011; Рыбак, 

2011). 

К концу указанного периода наметились 2 тенденции, определившие 

дальнейшее развитие земской статистики: во-первых, земские статистики 

начали проводить совместные мероприятия для обмена опытом и выбора или 

выработки наилучшей методологии. Первый съезд земских статистиков 

состоялся в 1887 году, согласовывались программы и терминология 

подворных переписей (Савинова, 2014). Во-вторых, с конца 1887 года 

земствам запрещалось проводить подворные переписи без разрешения МВД
9
 

                                                           
9
 А с 1895 года земствам было запрещено проведение любых переписей, сопровождавшихся опросом 

населения, в связи с приближающейся всеобщей переписью населения 1897 года. 
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(Титова, 2003). Иными словами, земская статистика стандартизируется, а её 

деятельность попадает «в поле зрения» государства. Кроме того, с 1893 года 

Правительство поручило земствам всю оценочную деятельность, что также 

не могло не сказаться на организации работы (Подосёнова, Полоусова, 2005). 

II. 1894 – 1900 годы – на протяжении данного этапа постепенно 

усиливается правительственный контроль за деятельностью земских 

статистических органов. В эти и последующие годы земскими статистиками 

также всё чаще поднимается вопрос о необходимости создания единой 

организации или единого печатного органа
10

 (Савинова, 2014). 

III. 1900 – 1917 годы – в этот период земские статистические работы 

финансировались правительством, в связи с чем они утратили свою 

независимость. Практически полностью деятельность земских статистиков 

прекращается в 1914 году, если не считать подготовки и проведения в 1916 

году Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

Заметим, всё же, что существовавшие системы правительственной, 

ведомственной и земской статистики были методологически несопоставимы, 

дискретны, фактически, не сводимы в единую систему. В связи с этим 

особую актуальность получают переписи, проводимые под руководством 

Центрального статистического комитета, за счет чего в начале XX века роль 

последнего повышается (Рыбак, 2011). Также важно, что реально земские 

исследования проходили только на европейской части страны (где и были 

созданы земства), статистика же осваиваемых восточных территорий 

собиралась, в основном, через территориальные представительства 

Переселенческого управления. 

После революции основной штат новых статистических органов был 

сформирован как раз из земских статистиков, так как специалисты 

губернского и центрального уровня «не подходили» советской власти по 

идеологическим причинам (Савинова, 2014). 

                                                           
10

 Заметим, что уже к концу 1891 года началось издание «Итогов экономического исследования России по 
данным земской статистики» (Рыбак, 2011; Суринов, 2011). 
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Итак, мы видим, как на протяжении рассматриваемого этапа 

статистическая деятельность де-факто смещается от автономной для каждого 

уровня (принцип федерализма) к децентрализованной. Иными словами, 

создание на центральном правительственном уровне организационной 

единицы для выполнения статистических функций вызвало появление под 

ней разветвленной административно-территориальной структуры, 

формируемой за счёт включения и подчинения ранее независимых 

региональной (губернской) и местной (земской) статистик. Как мы видим, 

сначала была подчинена и унифицирована губернская, затем возникшая 

после реформы 1864 года земская. В связи с этим создание единой советской 

статистическо-учетной системы, в принципе, является итоговой точкой 

развития данной тенденции, хотя и достигнутой революционным, а не 

эволюционным путём. 

Следующий этап развития «муниципальной статистики»
11

 – советский. 

В целом, важной в рамках нашей исследовательской темы характеристикой 

данного этапа является то, что в советское время статистика отождествляется 

с учётом. Иными словами, актуальные сегодня проблемы не проявлялись в те 

дни в связи со сплошным охватом генеральной совокупности. А так как 

«местные» органы власти были включены в государственный аппарат 

управления, не было проблем с передачей информации, необходимостью её 

неразглашения и конфиденциальности (этого не было и в связи с 

политическим режимом, но для нас в этом плане важно само отсутствие 

серьёзных информационных барьеров между ведомствами и уровнями 

управления). 

Оборотной стороной унификации и централизации выбора методологий 

оценки показателей в масштабах всей страны были недоучет местных 

условий и колоссальные искажения при выборе смещенной методики, 

усугублявшиеся отсутствием возможности обратной связи. Примером тому 

                                                           
11

 Здесь пойдет речь об информационном обеспечении деятельности местных советов и исполкомов 
городов и районов как нижнего уровня публичной власти (государственной, не муниципальной).  
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может стать переоценка урожайности и валового сбора зерна Совнаркомом, 

явившаяся одной из причин голода 1931-1933 годов (Фомин, 2008). Таким 

образом, при централизации методик остро встает потребность в их 

высочайшем качестве и своевременной корректировке (например, подсчета 

урожайности в связи с сокращением количества тягловой силы (лошадей) 

ввиду коллективизации и реакции на неё населения). 

Рассмотрим хронологию формирования единой системы. Декрет СНК от 

25 июля 1918 года «О государственной статистике (Положение)» оформил 

создание Центрального статистического управления РСФСР. 3 сентября того 

же года был принят Декрет «Об организации местных статистических 

органов» (Суринов, 2011; Елисеева, Дмитриев, 2013; Подосёнова, Полоусова, 

2005) – в губерниях, приравненных к ним по статусу городах, и в уездах 

создаются статистические бюро
12

. Уже в это время возникает вопрос о 

подчиненности местных статистических служб и приоритетах их 

деятельности – работа по заданиям ЦСУ или удовлетворение 

информационных потребностей исполкомов. Позднее он был решён 

введением одновременного подчинения местных органов статистики 

местным исполнительным комитетам и вышестоящим статистическим 

управлениям (Постановление ВЦИК СНК РСФСР 1927 года). 

17 июня 1923 года учреждено ЦСУ при СНК СССР (на правах 

самостоятельного Наркомата), но в 1930 году оно упраздняется, функционал 

и аппарат передаются Госплану СССР (до 1948 года) (Суринов, 2011; 

Елисеева, Дмитриев, 2013). 

Отметим изменения структуры статистических органов в связи с 

административно-территориальной реформой в СССР в 1923-1929 годах, в 

рамках которой губернии, уезды и волости были упразднены, созданы 

области (края), округа (ликвидированы в 1930) и районы. С 1932 года 

происходило разукрупнение краёв и областей (Советский 

                                                           
12 «Ведение статистики возлагалось на губернские статистические бюро, уездные статистические отделы и 

волостных статистиков» (Левин, 2011, с. 73). 
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энциклопедический словарь, 1988, с. 23; Кудинова, Немалова, 2014). 

Соответственно, органы статистики были преобразованы, фактически: из 

губернских – в областные или краевые, из уездных – в районные или 

городские. При этом самостоятельные органы статистики фактически были 

упразднены в период подчинения ЦСУ Госплану (1930-1948 гг.) – функции 

рай- и горстатотделов выполнялись плановыми органами, в целом, все 

работы по сбору и обработке статистических данных осуществлялись в 

рамках системы органов Госплана. С 1931 года формировалась сеть 

районных и городских инспектур народнохозяйственного учета под 

образованным в системе Госплана на базе бывшего ЦСУ Центральным 

управлением народнохозяйственного учета (ЦУНХУ), в дальнейшем (после 

1948 г.) ставшая основой для формирования административно-

территориальной системы ЦСУ при Совете Министров СССР (Левин, 2011). 

По мере налаживания текущего статистического учета он становился 

приоритетным, снижалось и значение переписей, являвшихся основным 

инструментом получения информации на протяжении первых примерно 15 

лет советской власти (промышленных, сельскохозяйственных, населения). 

При этом, однако, проводились исследования сфер, не охваченных текущей 

статистикой (например, Всесоюзное обследование мелкой и кустарно-

ремесленной промышленности в 1925 году), наличие которых мы можем 

оценивать, в том числе, как результат укомплектования штата советских 

органов статистики специалистами земств, по сути, «полевыми» 

статистиками, знакомыми с реалиями жизнедеятельности населения. Однако 

уже с начала 30-ых годов усилилась роль ведомств в формировании 

официальной статистики – они должны были выполнять основной объем 

статистических работ, для чего в каждом создаются соответствующие 

сектора учета и статистики (Елисеева, Дмитриев, 2013). В 1932 году 

появляется теория «отмирания статистики при социализме и слияния ее с 

учетом» (выдвинул Н. Осинский, на тот момент – глава ЦУНХУ Госплана 

СССР). Иными словами, целью статистики того периода было сплошное 
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покрытие генеральной совокупности, и, таким образом, отказ от 

«устаревших» выборочных обследований и аналитических функций (они 

замещались констатацией выполнения плана). «Объявлялось, что статистика 

нужна только там, где есть колеблемость, т. е. при капитализме, а где 

колеблемости нет, там статистика не нужна — и это считалось одним из 

достижений социализма» (Елисеева, Дмитриев, 2011, с. 96). 

После перехода от отраслевого к территориальному принципу 

управления в середине 50-ых гг. статистическая отчетность предприятий 

промышленности и строительства (с 1957 года), а также сельского хозяйства 

(с 1958 года) стала направляться напрямую в органы ЦСУ (фактически, 

исчезла ведомственная статистика). В середине 60-ых годов отраслевая 

система управления была восстановлена, однако сохранился принцип 

поступления статистики в отраслевые министерства через органы ЦСУ 

(Левин, 2011; Володарский, 1978). Данное решение имело в том числе и 

негативные последствия – на Всесоюзном совещании статистиков в 1968 

году обсуждалось, что органы ЦСУ не всегда справляются с анализом 

поступающего массива данных в связи с его объемом, а качество такого 

анализа ниже того, который могли бы обеспечить отраслевые министерства. 

Кроме того, ведомства продолжали параллельно вести статистические 

работы даже без соответствующего полномочия (Елисеева, Дмитриев, 2013). 

Местные органы государственной статистики, помимо выполнения 

заданий ЦСУ и централизованного плана статистических работ, должны 

были обеспечивать информационные потребности местных властей не 

только в оперативных сведениях социально-экономического и культурного 

характера, но и в систематизированных данных, характеризующих 

долгосрочные ретроспективные периоды развития городов и районов (Левин, 

2011). 

В 1987 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ЦСУ было 

реорганизовано в Госкомстат СССР (Елисеева, Дмитриев, 2013). «С началом 

перестройки на нижних уровнях административно-территориального деления 
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появилась острая потребность в дополнительной социально-экономической 

информации, сбор которой не был предусмотрен государственной 

программой статистических работ. Такая деятельность (самостоятельный 

сбор непредусмотренных сведений) считалась незаконной и могла повлечь 

административную ответственность. Проблема была решена Госкомстатом, 

разработавшим систему сквозных статистических показателей для единиц 

всех уровней административно-территориального деления (Ларина, 2009)»
13

. 

По мнению других исследователей (Пенюгалова, 2005), проведенная в 80-ых 

годах реформа системы государственной статистики (оптимизация низовых 

подразделений в связи с автоматизацией работ), включавшая существенное 

сокращение статистических органов районного и городского уровня, привела 

к снижению объема и качества информации в разрезе нижних единиц 

административно-территориального деления. 

Подводя итоги, ещё раз подчеркнём, что собственно региональной и 

муниципальной статистики в советское время не существовало. Все 

информационные потребности органов управления районов и городов 

закрывались ЦСУ и подведомственными структурами – в силу работы с 

генеральными совокупностями, отсутствия информационных барьеров 

между уровнями власти и закреплением обязанности местных органов 

государственной статистики удовлетворять статистические потребности 

районных и городских властей (Зотов и др., 2010). 

Отметим отдельно, что на протяжении практически всего 

рассматриваемого периода (1802-1991) существовало дублирование функций 

по сбору статистической информации в рамках систем правительственной, 

муниципальной и ведомственной статистик, к тому же, использующих 

разные методологии (показатели дублировались, но не совпадали их 

значения). Особенно это было характерно для «переходных» времён, в то 

время как проблема была элиминирована на время слияния ведомственной и 

                                                           
13

 Моляренко О.А. Информационная основа деятельности органов власти на муниципальном уровне // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 3. – С. 162-176. 
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центральной статистик в период управления экономикой СССР по 

территориальному принципу (середина 50-ых – середина 60-ых годов XIX 

века). Как мы увидим далее, для современного этапа данное явление также 

более чем актуально. 

 

1.3. Современный этап становления информационно-

статистического обеспечения муниципалитетов (1991г. – н.в.) 

Распад Советского Союза и отделение уровня местного самоуправления 

от государственного привели к необходимости формирования системы 

муниципальной статистики. Для более качественного объяснения процесса 

трансформации информационно-статистического обеспечения органов 

местного самоуправления мы будем рассматривать его во взаимосвязи со 

становлением собственно местного самоуправления в РФ. 

Основы местного самоуправления современного периода были 

заложены ещё до распада СССР – 9 апреля 1990 года принимается Закон 

СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР». 6 июля 1991 года принимается Закон Российской Федерации № 1550-

1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации». Согласно этим 

нормативным актам, органы местного самоуправления, во-первых, могли 

получать необходимую информацию от органов государственной статистики 

(оговорено и закреплено), во-вторых, сами осуществляли ряд 

регистрационно-учетных функций
14

, благодаря чему владели полным 

объемом информации о происходящих на территории муниципалитета 

процессах. 

В декабре 1991 года Госкомстат РСФСР был переименован в 

Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат 

                                                           
14

 В частности, контролировали учет и отёчность расположенных на подведомственной территории 
предприятий и организаций. 
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России), который стал правопреемником Госкомстата СССР
15

 (Елисеева, 

Дмитриев, 2013). 

Принятая в 1993 году Конституция РФ провозгласила 

самостоятельность органов местного самоуправления и его принципы (Гл. 8), 

но отнесла статистический учёт к исключительному ведению Российской 

Федерации (п. «р», ст. 71). С одной стороны, следовательно, Конституция РФ 

не предусматривает регулирование региональной и муниципальной 

статистики как сферу компетенций какой-то определенной структуры, с 

другой, из этого следует, что региональная и муниципальная статистики не 

являются официальными – по сути, их данные в отношениях между 

уровнями власти применяться, таким образом, не могут (Зотов и др., 2010). 

Заметим, что при формировании уровня местного самоуправления в 

нашей стране на него фактически были переведены все самые затратные 

полномочия (здравоохранение
16

, образование, ЖКХ и проч.) (Кордонский, 

Плюснин, 2012). В дальнейшем это важно, в том числе, по причине 

применения подушевого принципа финансирования в системе 

государственных социальных гарантий. 

28 августа 1995 года был принят Федеральный закон № 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», где статья об обеспечении ОМСУ информацией со стороны 

государственных органов статистики отсутствовала. Однако п. 24 ст. 6 

данного нормативного правового акта относил к вопросам местного значения 

«организацию и содержание муниципальной информационной службы». 

                                                           
15

 В дальнейшем неоднократно менялся вид органа исполнительной власти и его подведомственность: в 
мае 1999 ведомство было переименовано в Российское статистическое агентство, в декабре этого же года – 
в Государственный комитет РФ по статистике, в марте 2004 – в Федеральную службу государственной 
статистики. С мая 2008 года Росстат находился в ведении Минэкономразвития РФ, с мая 2012 перешёл в 
ведение Правительства РФ (сайт Росстата). Сами по себе эти преобразования не оказали влияния на 
развитие муниципальной статистики в РФ. 
16

 С 1 января 2011 г, согласно Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании» начался процесс передачи учреждений здравоохранения с 
муниципального на региональный уровень. При этом муниципальные служащие подчёркивают, что из 
местных бюджетов в связи с передачей полномочия была изъято больше средств, чем фактически тратилось 
на содержание учреждений. 
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Несмотря на наличие некоторых пробелов в данной норме
17

, наконец 

произошёл обратный переход – от децентрализации к федерализму, иными 

словами, была закреплена возможность самостоятельного сбора информации 

для удовлетворения статистических потребностей органами местного 

самоуправления, которой не существовало, по сути, со времени ликвидации 

земской статистики. 

Кроме того, 28 октября 1995 года было принято Постановление 

Правительства Российской Федерации № 1044 «О развитии системы 

муниципальной статистики», которое возлагало на Госкомстат РФ 

разработку и утверждение примерного перечня статистических показателей 

социально-экономического положения муниципалитетов (Шуплецов, 

Дибирдеев, 2004). Он был разработан и утвержден Постановлением 

Госкомстата от 29 марта 1996 года № 24 «Об утверждении Примерного 

перечня статистических показателей социально-экономического положения 

муниципальных образований». В рамках дальнейшего развития 

муниципальной статистки (и в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № Пр-2104) было принято 

Постановление Госкомстата РФ от 9 января 1998 года № 2 «Об утверждении 

Унифицированной системы показателей, характеризующих социально-

экономическое положение муниципального образования». В нём 

закреплялась обязанность территориальных органов государственной 

статистики «оказывать методологическую и консультативную помощь 

органам местного самоуправления в ведении муниципальной статистики» (п. 

3.2.). Система показателей была разработана в соответствии с полномочиями 

муниципальных образований согласно 154-ФЗ, содержала 25 разделов, 

информацию по показателям в которых предоставляли как органы 

государственной статистики, так и иные ведомства (Росземкадастр, МВД, 

Пенсионный фонд и проч.), чего не хватало предыдущей версии. Сбор и 
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 «что понимается в этом случае под «муниципальной информационной службой» и «информационной 
системой» и какова в этом роль статистики (государственной, региональной, муниципальной), не сказано» 
(Шуплецов, Дибирдеев, с. 40). 
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обмен показателями между ОМСУ и органами государственной власти в 

рамках федеральной программы осуществлялся на безвозмездной основе, 

иных – на договорной (Пенюгалова, 2005). 

Параллельно с этим происходило и увеличение количества 

статистической отчетности в Росстат со стороны муниципальных 

образований, однако эта деятельность не является предметом нашего 

исследования за исключением части методов сбора муниципалитетами 

информации для её передачи, актуальное состояние которых описано во 2 

Главе работы. 

В 1998-2002 гг. как самостоятельные юридические лица ликвидируются 

районные и городские отделы статистики
18

, их сотрудники становятся 

работниками региональных статистических комитетов, существенное 

количество функций передается на региональный уровень (на местном 

остается, по сути, только сбор данных – свод и аналитика переходят на 

уровень статкомитета субъекта РФ) (Сквозников, 2003). Было произведено 

значительное (на треть) сокращение штатов органов Госкомстата, в первую 

очередь коснувшееся низовых подразделений (сокращено количество 

представителей в районах и городах) (Лайкам, 2009). 

Оказало влияние на работу ведомства и хроническое 

недофинансирование. Именно с этим связан переход от проведения 

обследований сплошным методом к выборочным (Лайкам, 2009), что в 

дальнейшем сказалось на качестве статистики в разрезе муниципальных 

образований и привело к снижению информационного обеспечения 

муниципалитетов. 

На рубеже 90-ых – 2000-ых годов на региональном уровне 

предпринимались попытки создания системы муниципальной статистики в 

Санкт-Петербурге (данный субъект РФ находится в этом смысле в 

выигрышном положении, так как местное самоуправление в городах 

                                                           
18

 см. Сквозников, 2003; Приказ Оренбургского Госкомстата № 179 от 21 сентября 1998 г.; Приказ Курского 
Облкомстата № 420-К от 8 октября 1998 г.; Приказ Пермского Облкомстата № 225 от 23 декабря 1998 г.; 
Приказ Ульяновского Облкомстата № 48 от 3 декабря 2001 г. 
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федерального значения сейчас и на тот момент регулировалось 

региональным законодательством), Ставропольском крае, Нижегородской
19

, 

Челябинской областях и др. Одной из основных преследуемых целей 

являлось создание комплексной информационной системы, включающей 

данные как государственной, так и ведомственной статистики, по каждому 

муниципальному образованию (Пенюгалова, 2005; Колотова, 2005). 

В эти же годы Госкомстатом была разработана унифицированная 

инструментальная система электронной обработки статистических данных 

(УИС «СТАТЭК) (Пряхина, 2003; Мироедов, 2007). Программное решение 

внедрено в территориальных органах государственной статистики, однако 

подключение иных пользователей являлось опциональным. Так, в 

Вологодской области для муниципальных служащих были созданы 

пользовательские интерфейсы, позволявшие обращаться к наиболее 

актуальной статистической информации по мере необходимости (Георгадзе, 

Лупандина, 2003). Отметим, что некоторые региональные статистические 

комитеты самостоятельно разрабатывали универсальные программные 

комплексы для реализации сквозной технологии сбора («Статинтерфейс» в 

Республике Коми) (Сквозников, 2003). 

Локально совершенствовалось межведомственное взаимодействие. К 

примеру, с 2000 года Омскстатом заключались соглашения с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

предусматривающие доведение последними получаемой статистической 

информации до всех своих структурных подразделений. Это позволило 

существенно снизить количество дублирующих друг друга запросов 
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 Информационное обеспечение глав районов и городов Нижегородстатом было налажено с 2002 года. 
Основная работа осуществлялась районными и городскими «подразделениями» на основе данных 
статистических форм (Федерального плана статистических работ) и ведомственной информации, 
практиковался и досбор информации по полному кругу предприятий. В 2006 статистиками для ОМСУ была 
собрана информация от территориальных представительств 17 государственных ведомств: налоговых 
инспекций, РКЦ, РОВД, управлений соцзащиты и проч. К 2006 году в администрациях была внедрена ИСС 
«Информ-экспресс» (систематизация информации, упорядочивание информационного обмена между 
структурными подразделениями, доступ к статистике и проч.), в 2005 разработана АС «Сельская 
администрация» для организации ведения похозяйственного учета в электронном виде (Богаткова, 
Почепина, 2006). 
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(Агеенко, Полякова, Щербакова, 2005). Во многих других регионах не 

удавалось даже наладить обмен списками индивидуальных 

предпринимателей (Кремлев, 2004). 

6 октября 2003 года принимается Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в котором сбор информации ОМСУ предусмотрен лишь в 

объеме, необходимом для «предоставления указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации» (п. 6, ст. 17). Государство утвердило монопольное 

право на информационные ресурсы (Шайманов, 2004; Зотов и др., 2010). 

На практике это привело к тому, что показатели региональной и 

муниципальной статистики стали разрабатываться исключительно в рамках 

Федеральной программы статистических работ, а термины «региональная» и 

«муниципальная» статистика стали восприниматься управленцами как 

системы показателей государственной статистики в разрезе регионов и 

муниципалитетов. «Дополнительные» (не входящие в Федеральную 

программу) показатели, необходимые муниципалитетам, собирались 

территориальными органами государственной статистики на возмездной 

договорной основе
20

 (Шуплецов, Дибирдеев, 2004; Дибирдеев, 2006(№12); 

Кевеш, 2008; Пашинцева, 2009(№1)). 

При этом важно, что 2003 (принятие 131-ФЗ) – 2006 (полное вступление 

131-ФЗ в силу) года были непригодными для формирования системы 

показателей в разрезе муниципальных образований, потому что новые 

органы местного самоуправления находились в процессе формирования, 

полномочия муниципального уровня власти изменились – даже на местном 

уровне ещё было не совсем понятно, какой точно набор показателей будет 

                                                           
20

 см. «Административный регламент исполнения Федеральной службой государственной статистики 
государственной функции «Предоставление официальной статистической информации Президенту 
Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, иным федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 
субъектов российской федерации, органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку 
России, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям 
работодателей, а также международным организациям». 
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необходим для эффективного управления территорией (Пашинцева, 2005; 

Емельянов, Самойлова, 2004). 

На 2005 год государственная статистика формировала трехуровневую 

систему со следующим соотношением единиц (Решетников, 2005): 

1. Общероссийский уровень – центральный аппарат Росстата. 

2. Территориальный уровень – 89 территориальных органов 

государственной статистики (ТОГС). 

3. Районный уровень – примерно 2000 городских и районных «отделов» 

статистики (не являющихся самостоятельными юридическими лицами). 

Актуальную потребность того времени в данных в разрезе отдельных 

муниципальных образований можно отследить по статьям представителей 

территориальных органов государственной статистики. В частности, в 

Сахалинской области наибольшим спросом со стороны муниципалитетов в 

рамках договорных возмездных работ Сахалинстата пользовались доклады о 

социально-экономическом положении муниципальных образований, были 

востребованы данные об отгрузке товаров, сборник «Муниципальные 

образования Сахалинской области» и проч. (Лемзекова, 2005). В эти годы 

Сахалинстат также выполнял заказ на сплошное обследование приоритетных 

для региона отраслей и форм деятельности (улов и переработка рыбы, 

угольная и лесная промышленность, малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели). Муниципалитеты Челябинской области были наиболее 

заинтересованы в исследовании приоритетных отраслей сплошным методом 

(Колотова, 2005). 

Исследования Читастата того времени демонстрировали значительную 

вариацию спроса на статистические данные в разрезе муниципалитетов со 

стороны глав районных администраций (с нашей точки зрения, спрос на 

информацию является показателем качества управленцев на территории). В 

целом, востребованность по различным разделам унифицированной системы 

показателей составляла от 24 до 94%. Наибольшим спросом пользовались 

показатели, необходимые для разработки социально-экономического 
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прогноза развития территории и бюджета муниципального образования 

(объясняется тем, что большинство муниципальных образований являются 

дотационными – зависят от регионального бюджета, поэтому точность 

расчета показателей обуславливает уровень жизни на территории и 

социально-экономическое развитие). В это время встаёт проблема 

информационной перегруженности – наличия избыточного количества 

показателей вместо приемлемого числа ёмких. Для сравнения, на 2006 год 

уровень экономической безопасности Америки оценивался по 12 

показателям, России – по 156, а социально-экономическое положение 

муниципалитетов (по унифицированной системе) было представлено 1204 

показателями (Дибирдеев, 2006(№12)). Отмечалось, что местное 

самоуправление – уровень власти, имеющий свои компетенции, поэтому он 

должен быть обеспечен информацией в пределах своего круга полномочий, а 

не всем набором, который может быть интересен органам государственной 

власти различного профиля. 

Указывается на наличие следующих недостатков в системе 

информационно-статистического обеспечения органов власти: 

ведомственная разрозненность ресурсов, отсутствие технологической 

совместимости информационных систем ФОИВов, отсутствие 

регламентации прав и обязанностей ФОИВов при формировании 

статистических ресурсов (Пашинцева, 2006). 

В 2006 – 2007 годах происходит наиболее резкое сужение поля 

возможностей муниципальной статистики в связи с принятием ряда 

нормативных правовых актов, формирующих единое правовое поле 

официальной статистки и информационную политику органов 

государственной власти. 

В июле 2006 года были приняты 2 федеральных закона – № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». На практике они затруднили обмен 

информацией о физических и юридических лицах как между органами 
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государственной власти, так и между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления (Чудилин, 2010; Емельянов, 2009). Если 

до этого, к примеру, местная инспекция налоговой службы, отдел Росстата и 

администрация муниципалитета могли свободно обмениваться такого рода 

данными (по конкретным объектам), то теперь обмен стал возможен лишь с 

письменного согласия респондента. 

В этом же году в рамках исполнения Постановления Правительства РФ 

от 11 ноября 2006 г. № 670 «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления органам государственной власти статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования» было утверждено 14 форм наблюдения, 

содержащих широкий спектр показателей (Пашинцева, 2007). Это 

увеличивает количество данных, передаваемых Росстату со стороны ОМСУ, 

но отнюдь не улучшает качество информационного обеспечения самих 

муниципалитетов
21

, хотя Росстат позиционирует увеличение показателей, 

передаваемых муниципалитетами государству как важный этап в деле 

формирования муниципальной статистики (Лайкам, 2009). 

К 2006 году складывается ситуация, когда определенная функция 

(например, социальная защита населения или ведение реестров 

хозяйствующих субъектов) реализуется на территории одновременно 

структурами государственной власти, специализированными 

внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, 

администрациями предприятий, некоммерческими организациями – и такая 

разрозненность управления сопровождается изолированностью 

информационных потоков, отсутствием межведомственных сопоставлений. 

На региональном уровне инициативно и локально принимались попытки 

решения данной проблемы относительно статистики и  списков предприятий 

(Дибирдеев, 2006(№2); Айчепшева, 2006; Зарубина, 2007; Телятников, 2008). 

                                                           
21

 Как мы увидим далее, зачастую муниципалитеты ответственны за передачу данных, не входящих в сферу 
их компетенций и тех, на сбор которых они не имеют полномочий. 
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В 2007-2010 годах специалисты Росстата и Правительства РФ также 

обращают внимание на отсутствие качественного информационного обмена 

между ведомствами. Так, большая часть финансовой информации была 

сосредоточена в системе Банка России и ФНС (и не передавалась Росстату), 

аналогична ситуация с криминальной статистикой и проч. отраслевыми 

информационными блоками. Подчёркивалось отсутствие статистики по 

количеству церквей и монастырей, тюрьмам и кладбищам (Мироедов, 2007; 

Елисеева, 2008; Чудилин, 2010). Отмечались и проблемы отсутствия 

разработок по частному сектору экономики и другим новым явлениям, 

возникшим при переходе к рыночной экономике. Специалисты 

Правительства РФ обращали внимание на существование значительного 

количества разрозненных баз данных, содержащих персональную 

информацию
22

, каждая из которых не охватывала всё население, была 

узконаправлена, что приводило к существенному количеству дублирующих 

функций и неэффективному расходованию бюджетных средств (Огрызов, 

2007). 

В 2007 году была создана и размещена на официальном сайте Росстата 

база данных статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования
23

 (Пашинцева, 

2010). В 2007 году в неё было загружено 198 показателей, в 2008 – 232, в 

2009 – более 500. Состав показателей, однако, не отвечал определенным 

«Концепцией перспективных направлений развития регионов и 

муниципальных образований до 2020 года» задачам (Пашинцева, 2010). К 

2009 году на интернет-сайтах большинства ТОГС была создана рубрика 

«Муниципальная статистика», наполненная разрабатываемыми в рамках 

                                                           
22

 Регистрация населения органами внутренних дел, ведение списков избирателей на территории, ведение 
списков налогоплательщиков, воинский учет и проч. 
23

 Сегодня она трансформирована в «Базу данных показателей муниципальных образований» 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm), значения показателей доступны только с 2006 
года (хотя ранее они имелись, а ОКАТО и ОКТМО приведены в полное соответствие, то есть, есть 
возможность провести перерасчет показателей в современных границах муниципалитетов и для более 
ранних периодов), при этом по многим информация ранее 2010-2011 гг. отсутствует (особенно это касается 
поселений). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
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Федерального плана статистических работ основными показателями 

социально-экономического положения муниципалитетов (Пашинцева, 

2009(№1)). 

В начале мая 2007 года Росстат и ФНС начали работу по определению 

показателей статистической и налоговой отчетности, необходимых 

ведомствам для повышения качества разрабатываемой ими официальной 

информации, был разработан даже перечень, позволяющий снизить нагрузку 

на респондентов, снизить затраты на проведение обследований и повысить 

достоверность статистики, на региональном уровне территориальные 

отделения инициировали обмен списками хозяйствующих предприятий на 

территории. Планировалось также ввести с 2007 г. Налоговые паспорта 

муниципальных образований (информация о налоговой базе, поступления и 

задолженности по видам налогов и проч.) для повышения эффективности 

бюджетного планирования (Пашинцева, 2006). Нижеописанный 

нормативный правовой акт, по сути, пресёк данную тенденцию развития 

статистики. 

29 ноября 2007 был принят Федеральный закон № 282–ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации». Повторимся, до этого официальная статистика не 

имела базового правового поля
24

 (Долгополов, Кондратьева, 2007; Лайкам, 

2009). В законе прописано, что официальный статистический учёт может 

осуществляться исключительно субъектами официального статистического 

учета, в то же время ОМСУ к таковым не относятся (ст. 2, п. 4). Первичные 

статистические данные и административные данные, передаваемые 

респондентами субъектам официального статистического учёта, не могут 

требоваться другими органами власти и/или использоваться в целях, не 

связанных с формированием официальной статистики
25

 (ст. 5, п. 9; ст. 9, п. 1; 

                                                           
24

 Ст. 71 Конституции РФ, относящая официальный статистический учёт к ведению Российской Федерации, 
не была фундирована соответствующим нормативным правовым актом. 
25

 Это вызвало ряд коллизий. В частности, правоохранительные органы уполномочены требовать от органов 
государственной статистики требующуюся им информацию, в то время как Росстат не вправе разглашать 
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ст. 9, п. 2). Более того, «согласно Федеральному закону № 282-ФЗ, 

предоставление Росстатом информации органам местного самоуправления не 

является обязательным»
26

 (ст. 5, п. 12). 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 620 «Об 

условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических 

данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета» при этом фиксирует обязанность респондентов 

предоставлять данные субъектам официального статистического учета. 

В этом же году Росстат совместно с Минэкономразвития осуществлял 

работы по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (Лайкам, 2009). Набор 

показателей в основном был разработан с целью сравнения муниципалитетов 

между собой, а не обеспечения ОМСУ информацией, необходимой для 

управления территорией (Пашинцева, 2014). 

В рамках реализации Федеральной программы «Развитие 

государственной статистики России в 2007-2011 годах» была создана единая 

межведомственная информационно-статистическая система (Сквозников, 

2007), однако наличие ведомственных данных в ней ограничено 

региональным уровнем. 

Таким образом, на протяжении 2000 гг. акцент медленно смещался от 

обеспечения муниципалитетов необходимой информацией к обеспечению 

государства информацией о муниципальных образованиях и эффективности 

деятельности ОМСУ, в связи с чем в настоящее время последние являются 

респондентами, но не являются субъектами официального статистического 

учёта. 

                                                                                                                                                                                           
первичные статистические данные. Судебная практика по данному вопросу неоднозначна (Законодательная 
база российской статистики…, интервью с А.Л. Кевешем, 2012; Егоренко, Кондратьева, 2013). 
26

 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 
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Для этого периода (2003-2015) характерна и проблема постепенного 

перехода органов власти от ОКАТО к ОКТМО (от административно-

территориального деления к муниципальному). До 2010 года большая часть 

государственных ведомств продолжала собирать информацию в разрезе 

административно-территориальных единиц, в то время как проходило 

дробление муниципалитетов и увеличение их количества – то есть, 

административно-территориальные единицы не совпадали в границах с 

муниципальными, и не было возможности «раздробить» информацию 

(Емельянов, Самойлова, 2004), в связи с чем, в частности, практически 

отсутствовала информация по сельским поселениям (Ганиев, 2006). К 

настоящему времени проблема классификаторов решена – все ведомства 

полностью перешли на ОКТМО. 

В кризисные годы (уменьшение количества сплошных обследований и 

объема выборок), фактически, речь шла о том, чтобы решать задачу 

расширения «спектра статистических показателей и повышения их качества в 

условиях сужающегося массива первичной информации» (Дмитриева, 2009, 

с. 17). К примеру, в аграрном секторе Орловской области наблюдалось 

«максимум 10% всех сельхозпроизводителей, остальные 90% - оценка» 

(Дмитриева, 2009, с. 17). Такое положение дел, по мнению сотрудников 

ТОГСа, подрывает все ранее предпринятые меры по формированию системы 

муниципальной статистики (Дмитриева, 2009). 

В таких условиях улучшение обеспечения муниципалитетов 

статистической информацией происходило локально, и, как правило, в 

качестве побочного эффекта повышения качества данных и уровня 

информированности региональных властей. Так, в Волгоградской области 

ТОГС с 2000 года занимался созданием региональной информационно-

статистической системы. В продолжение её развития в 2009 году была 

принята ведомственная целевая программа «Создание региональной 

информационно-аналитической системы мониторинга и оценки 

результативности деятельности муниципальных образований Волгоградской 
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области в 2009-2011 годах». Недостатком данной программы было то, что 

заполнение происходило, в основном, по данным официальной статистики – 

вклад других органов исполнительной власти не был увеличен (Болотова, 

2010). 

Заметим, что в силу ряда факторов (требования сокращения расходов 

государственными органами власти, жалоб респондентов на большое 

количество форм и отчетов) сам Росстат заинтересован в повышении степени 

использования административных данных и показателей и баз данных 

ведомственной статистики при формировании официальной статистической 

информации (Пономаренко, 2010; Антонова, Валенцева, 2010; Дмитриева, 

2012(№1); Суринов, 2012). В качестве наиболее яркого примера 

исследователи приводят сплошное обследование малого и среднего бизнеса 

2011 года. Возникших «колоссальных» (характеристика автора статьи) 

проблем с формированием списков хозяйствующих субъектов можно было 

бы избежать, если бы статистики имели возможность пользоваться 

информацией налоговых органов
27

 (Дмитриева, 2012(№11)). В этом смысле, 

безусловно, идеальным выходом стало бы формирование единого 

информационно-статистического межведомственного пространства, которое 

позволило бы, в том числе, выявить и устранить сбор дублирующих 

показателей различными ведомствами. 

Органы статистики отстаивают соблюдение принципа 

конфиденциальности данных, в том числе, право отказывать 

правоохранительным органам в запросах информации, так как последним она 

нужна не для статистических целей. В то же время, Росстат активно борется 

за право получать полные данные по налогоплательщикам у Налоговой 

службы, которая не предоставляет их, ссылаясь на Налоговый кодекс 

                                                           
27

 Органам статистики были предоставлены перечни сдавших налоговую отчётность налогоплательщиков, 
но не более. В рамках сплошного обследования малого и среднего бизнеса у Росстата полностью 
отсутствовал обмен информацией с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, что могло бы 
повысить качество данных, снизить нагрузку на бизнес (Суринов, 2012). 
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(Правоприменительная практика, доступность и качество информации 

(интервью с А.Л. Кевешем), 2013). 

В целом, большинство органов власти аккумулирует значительные 

объемы информации по своему профилю деятельности в рамках текущей 

работы, при этом существующий межведомственный обмен и раскрытие 

данных не позволяют задействовать потенциал статистико-аналитических 

работ, возможных на таком массиве (Дмитриева, 2012(№1); Абросимова, 

2013). 

В 2012 году замруководителя Росстата подчеркнул важность создания 

регионами и муниципалитетами собственных информационно-

статистических систем, так как на федеральном уровне не удается решить все 

проблемы их информационного обеспечения (Законодательная база 

российской статистики…, интервью с А.Л. Кевешем, 2012). 

В 2013 году в Закон о статистике были внесены изменения, 

ужесточившие требование об обеспечении конфиденциальности первичных 

статистических данных (Суринов, 2014). Руководитель Федеральной службы 

статистики подчеркнул, что решение проблемы конфиденциальности путем 

получения согласия от респондента недопустимо, поскольку может 

спровоцировать увеличение давления на субъекты экономики со стороны 

органов власти с целью получения разрешения (Суринов, 2014). 

В силу сокращения финансирования Федеральная службы статистики 

вынуждена продолжать уменьшение размера выборок (например, выборка 

микропереписи населения 2015 года была уменьшена на 15%), что дает 

возможность формировать репрезентативные итоги только на региональном 

уровне (Зубаревич, 2012; Суринов, 2014; Суринов, 2015). 

При этом на основе анализа отдельных отраслей экономики ряд 

исследователей склоняется к мнению, что статистика советского периода 

превышала по своему качеству современную, даже несмотря на возможные 

идеологические искажения (Цыпин, 2013). 
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Поскольку органы местного самоуправления являются пользователями 

официальной статистической информации, в том числе, официального сайта 

Росстата и публикуемых сборников, в рамках нашего исследования важны и 

проблемы форм предоставления Федеральной службой статистики 

результатов своей деятельности. Обращают на себя внимание, в частности, 

следующие проблемы (Бессонов, 2009; Бессонов, 2012; Бессонов, 2014): 

1. Функционирование государственной статистики как «вещи в себе». На 

сегодняшний день далеко не в полной мере реализован аналитический 

потенциал, доступный для разработки на базе уже собираемых данных. 

Кроме того, значительная часть информации не публикуется в открытом 

доступе по причине желания Росстата увеличить коммерческую 

эффективность. 

2. Отсутствие (в открытом доступе) актуальных методик сбора и расчета 

показателей, отсутствие описания изменения методики во времени (с 

указанием на периоды, когда та или иная методика действовала), 

доступное в сочетании с временным рядом показателя. В случае наличия 

методики она может давать неполное либо идеализированное 

представление о том, как формируется показатель. Сложность 

проведения в таких условиях адекватных межвременных сопоставлений. 

3. Ориентация в первую очередь на качество годовых, а не квартальных и 

месячных данных. 

4. Значительные временные задержки опубликования информации 

Росстатом. 

5. Неудобная форма представления показателей в сборниках и на 

официальном интернет-сайте. Многоаспектная проблема, включающая, 

в том числе, наличие значительных пропусков во временных рядах 

(«скачет» хронологический шаг, отсутствуют длинные временные ряды). 

Пропуски могут быть допущены при публикации цепных показателей (к 

примеру, темпов роста), что делает ряд бессмысленным. 
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6. Один и тот же показатель может иметь разное значение в разных 

сборниках
28

. 

7. Сочетание неполноты статистических сборников с их избыточностью 

(публикация наряду с исходными данными значительного количества 

производных показателей, которые могут быть рассчитаны самим 

пользователем; вместе с тем, зачастую производные публикуются, а 

исходные нет). 

8. Сохранение ориентации на отражение индустриального сектора 

экономики, слабое покрытие новых высокотехнологичных отраслей, в 

частности, ИКТ. 

9. Постоянное избавление от ретроспективных данных, которое приводит к 

наличию более-менее полной информации только о нескольких 

последних годах, не позволяет детально оценивать долгосрочные 

тенденции
29

. 

Мы не можем не упомянуть об одном важном современном 

исследовании ведомственной – а именно, криминальной (Криминальная 

статистика, Шклярук и др., 2015) – статистики, в силу наличия некоторых 

параллелей с выводами данной работы о специфике муниципальной 

статистики. Касательно криминальной статистики общими пунктами 

являются: 

1. Использование статистики в качестве оценки работы ведомства, а не для 

сбора и анализа информации о подведомственной сфере. Отсюда же, 

формирование статистики происходит под влиянием принятой системы 

оценки. 

                                                           
28

 Показатель динамики изменения производства продукции сельского хозяйства в 2012 г. по отношению к 
2011, восстановленный по месячной динамике, свидетельствует о приросте на 13%, по годовой – о спаде на 
4,8% (Бессонов, 2014). 
29

 Уже сегодня затруднительно найти информацию о численности населения в разрезе по муниципальным 
образованиям за годы, предшествующие переписи населения 2010 года, особенно это касается сельских и 
городских поселений. 
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2. Репрессивная функция статистики – ведомство стремится одновременно 

показать успешность и большой объем проделанной работы и увеличить 

свой бюджет. 

3. Управленческая работа проводится с формируемой статистикой образом 

социально-экономического (в данном случае, криминального) 

положения территории, а не с реальной ситуацией. При этом 

присутствует иллюзия управляемости процессами, которой в 

действительности нет – управление и объекты управления всё больше 

отдаляются друг от друга. 

4. Для нас важно и сокращение структуры МВД на 20% в рамках реформы 

2010-2011 годов, которое коснулось, в первую очередь, низовых 

подразделений. Во 2 Главе мы увидим, что сокращение низовых 

подразделений органов государственной власти гражданского профиля 

приводит к ухудшению качества информационного обеспечения органов 

местного самоуправления, так как лишает их возможности 

горизонтального обмена данными на территории. 

Итак, отличительной особенностью постсоветского этапа является 

одновременное ухудшение обеспечения ОМСУ информацией со стороны 

государства и урезание собственных полномочий муниципалитетов в данной 

сфере деятельности. 

 

В указанном контексте необходимо проанализировать и официальные 

статистические мероприятия, непосредственно влияющие на качество 

информационно-статистического обеспечения органов местного 

самоуправления. 

Переписи населения. Отечественные всеобщие переписи населения 

проводились в 1897, 1926, 1937 (результаты признаны 

неудовлетворительными), 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 годах 

(Вишневский, Захаров, 2010). Этот метод сбора информации о численности и 

характеристиках населения в настоящее время важен как для 
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информационного обеспечения органов местного самоуправления, так и для 

финансового, поскольку выравнивающие межбюджетные трансферты 

исчисляются преимущественно на основе количества жителей, официальным 

источником данных о котором является Всероссийская перепись населения (с 

корректировками на текущий учёт в межпереписные периоды) (О 

Всероссийской переписи населения 2010 года (интервью с А.Е. Суриновым), 

2010). Прежде всего, для современного периоды актуальны вопросы качества 

проведения двух последних переписей – 2002 и 2010 годов. 

ВПН-2002 придавалась особая значимость в связи с тем, что она должна 

была показать изменения, произошедшие на фоне распада СССР, показать 

результаты деятельности новой власти (Синицына, 2003). 

Достоверность и объективность переписи 2002 года ставится 

некоторыми представителями экспертного сообщества под сомнение 

(Калимуллин, 2003; Фомин, 2008; Никитина, 2010) – доказывается, что 

реально в ней участвовало не более 85% населения России (Фомин, 2008). 

По оценкам других исследователей, самым большим недостатком 

переписи стало то, что с переписчиков требовали соответствия данных о 

переписи населения данным административного учета
30

 (Борисов, 2003; 

Калимуллин, 2003; Пьянкова, 2012) – это искажало результаты, поскольку 

сводило перепись к охвату в разрезе территорий зарегистрированного 

населения, а не постоянного или наличного
31

. 

                                                           
30

 При этом зачастую наблюдалась проблема двойного учета населения – по месту регистрации и по месту 
постоянного жительства (либо, студентов, военнослужащих – по месту пребывания и по месту регистрации) 
(О Всероссийской переписи населения 2010 года (интервью с А.Е. Суриновым), 2010; Андреев, Никитина, 
2011). Можно утверждать, что именно это привело к недоучету населения в рамках ВПН-2010, о чем 
подробнее речь пойдет во 2 Главе. По заявлению Суринова, при наличии фактов резкого увеличения или 
снижения численности муниципалитета по переписи относительно данных текущего учета должны были 
быть проведены выездные проверки для уточнения причин несоответствия. Как мы увидим из практических 
материалов, это не было сделано, по крайней мере, для муниципальных образований, попавших в нашу 
выборку. 
31

 Перепись населения 2002 года, в отличие от предыдущих, была направлена на фиксацию только 
постоянного населения. 
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Подчеркивались негативные последствия введения принципа 

анонимности
32

, что делало невозможным контроль полноты переписи и 

отсутствия двойного счета (Вишневский, Захаров, 2010; Андреев, 2012; 

Пьянкова, 2012). 

Критиковалось и выбранное для проведения время года – предыдущие 

переписи проводились зимой, что, с одной стороны, позволяло стыковать 

полученные данные с текущим учётом (В.Н. Архангельский по Борисов, 

2003), с другой – являлось оптимальным в силу меньшей подвижности 

населения в зимнее время
33

 (в октябре население восточноевропейской части 

России только завершает дачный сезон) (Калимуллин, 2003; Борисов, 2003). 

Так, по официальным результатам в Москве в 2002 году переписью было 

охвачено 98% населения, а согласно проведенному среди студентов-

переписчиков и инструкторов-контролеров (представителей 100 переписных 

участков) микроопросу, в действительности на участках было переписано от 

30 до 80% населения. Показатель был повышен упомянутой директивой 

Госкомстата о необходимости выполнения планов по данным ДЭЗов и 

списков избирателей (Калимуллин, 2003). 

К 2010 году вопрос о получении информации о численности и составе 

населения в разрезе муниципальных образований был актуальным в связи с 

реформой местного самоуправления (с 1 января 2006 г. вступил в силу 131-

ФЗ) и соответствующим переходом от административно-территориального к 

муниципальному делению (от ОКАТО к ОКТМО) (О Всероссийской 

переписи населения 2010 года (интервью с А.Е. Суриновым), 2010). Учету, 

как и при переписи 2002 года, подлежало постоянное население, методика 

фиксировала, что временно отсутствующие будут переписаны либо по месту 

своего пребывания (студенты, военнослужащие), либо со слов других членов 

                                                           
32

 При этом существует юридическое противоречие между анонимностью переписи и желанием Росстата 
сделать участие в ней обязательным. 
33

 По оценкам исследователей, в 2002 году 59% горожан имели дачи, к ним необходимо прибавить людей, 
имеющих наследственные дома в сельской местности (Нефёдова, Трейвиш, 2005).  
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семьи или по административным источникам (уехавшие в командировку, на 

лечение и проч.) (Суринов, 2009; Збарская, 2010). 

Важно отметить тот факт, что традиционная перепись населения 

обладает рядом типичных ошибок (недоучёт детей в возрасте до 3 лет, 

возрастная аккумуляция, завышение численности пожилых, двойной учёт 

подвижных групп населения) (Андреев, 2012; Дианов, 2013), и мы должны 

помнить, что точность переписи, как правило, примерно равна точности 

текущей демографической статистики. Иными словами, ошибочно считать 

один из этих инструментов приоритетным – необходимо сопоставлять и 

сравнивать их результаты, выводя «среднее» значение (Андреев, 2012). 

Исследователи считают, что в рамках переписи 2010 года крупнейшие 

города (где существовал риск потери «миллионного» статуса) и 

национальные республики фальсификациями завышали численность 

населения, дабы не лишиться финансовых преференций (Мкртчян, 2011; 

Бадовский по Кувалдин, 2011; Пьянкова, 2012). В целом, обращается 

внимание на факт сильной политизированности результатов переписи, так 

как они являются доказательством эффективности национальных проектов и 

политик (Н. Мкртчян по Пьянкова, 2012). При этом отмечается, что 

контрольный обход помещений после переписи не был проведён 

повсеместно (Пьянкова, 2012). 

Текущий учёт естественного и миграционного движения населения. 

«В дореволюционное время (с 1866 года, по постановлению Священного 

Синода) священники вели учет родившихся, умерших и вступивших в брак и 

предоставляли эти данные в губернские статистические комитеты (сначала 

ежегодно, после реформы 1878 года – ежемесячно) (Российская 

государственная статистика и вызовы XXI века…, с. 213-214)»
34

. На 

территории Сибири акцент делался как раз на миграционную составляющую, 

которую фиксировали «статистические службы при переселенческих 

                                                           
34

 Моляренко О.А. Информационная основа деятельности органов власти на муниципальном уровне // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 3. – С. 162-176. 
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управлениях (Российская государственная статистика и вызовы XXI века…, 

с. 129-143). В 1920 году осуществляемая по линии Церкви система учета 

населения была отменена. Это привело к катастрофической ситуации 

отсутствия данных о естественном движении населения, которая начала 

улучшаться только к 1925 году благодаря созданию и укомплектованию 

системы ЗАГСов (Российская государственная статистика и вызовы XXI 

века…, с. 129-143)»
35

. Отдельные авторы, однако, настаивают, что 

качественная и устойчивая работа системы ЗАГСов и паспортно-визовых 

служб была налажена только к 1937 году (Фомин, 2008). К 1970-ым годам 

сложилась программа текущего учета населения, в которой были в 

значительной мере реализованы рекомендации ООН для этой деятельности, в 

связи с чем в 90-ых годах она рассматривалась как достаточная стартовая 

база для формирования детального демографического учета, дающего 

широкие диагностические и прогностические возможности (Вишневский, 

Захаров, 2010). 

По оценкам демографов, принятие Федерального закона № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» в 1997 году нанесло непоправимый ущерб 

системе статистического учета – был значительно сокращен перечень 

фиксируемых характеристик демографических событий (уровень 

образования, источник средств существования, длительность проживания в 

населённом пункте и проч.). Органы статистики не были наделены 

функциями контроля полноты и качества предоставляемых органами ЗАГС 

сведений, в законе не была предусмотрена передача вторых экземпляров 

записей актов гражданского состояния в органы статистики для 

неперсонифицированной обработки (Лосева, Чернышова, 2010; Антонова, 

2010; Никитина, 2010). 

Масштабно последствия указанных недоработок проявились после 

вступления в силу упоминавшихся Федерального закона № 152-ФЗ «О 

                                                           
35

 Моляренко О.А. Информационная основа деятельности органов власти на муниципальном уровне // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 3. – С. 162-176. 
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персональных данных», Федерального закона № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации № 620 

«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам 

официального статистического учёта». Органы ЗАГС с 1 января 2009 года 

повсеместно отказывались продолжать предоставлять статистикам актовые 

записи и медицинские свидетельства (до этого функция осуществлялась в 

силу наличия здравого смысла и понимания необходимости данной 

информации статистике), так как такая деятельность приводила к 

разглашению необезличенных персональных данных, нежелательному 

вниманию к органам ЗАГС со стороны правоохранительных органов. В связи 

с этим в ряде регионов (например, Челябинской области), по инициативе 

Росстата были заключены договоры с органами ЗАГС на передачу 

деперсонифицированной информации (Лосева, Чернышова, 2010; Антонова, 

2010). Многочисленные вопросы вызывает тот факт, что деперсонификация 

данных подразумевает, среди прочего, удаление сведений о месте 

жительства, что означает наличие информации о демографических событиях 

только в разрезе муниципальных районов или районов городских округов, не 

ниже (невозможно разбить движение до уровня городских и сельских 

поселений) (Антонова, 2010). С этого же времени стартовала практика 

(первыми были органы ЗАГС Санкт-Петербурга и Приморского края) 

предоставления в органы статистики отчета о смертности без медицинского 

свидетельства, следствием чего стала потеря данных о причинах смертности 

населения (Антонова, 2010). 

К 2010 году наблюдались, в частности, следующие проблемы 

(Вишневский, Захаров, 2010): 

1. Статистика брачности и разводимости не позволяет проводить 

ежегодную оценку распределения населения по брачному состоянию, 

распределения вступающих в брак и разводящихся в разрезе возрастных 
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групп, числа браков и разводов в разрезах сельской и городской 

местности. 

2. Текущая система регистрации рождаемости не позволяет анализировать 

рождаемость в разрезе социально-экономических групп, что приводит к 

отсутствию информационной основы для разработки мер по повышению 

рождаемости. 

3. Не является обязательным сбор данных о биологическом порядке 

рождения ребенка у матери, не разрабатываются показатели среднего 

возраста матери при рождении первого ребенка, среднего возраста 

вступления индивидов в первый брак и проч. необходимая для 

формирования качественной демографической политики информация. 

4. В 2006 году Минздравсоцразвития создал ведомственную статистику 

рождаемости на базе разработки родовых сертификатов, интерпретация 

тенденций в сфере рождаемости данным ведомством и Росстатом 

зачастую не совпадала. 

5. Отсутствует контроль качества первичной регистрации полноты учета 

смертей
36

, ряд фактов указывает на то, что оно снижается, происходит 

смещение причин смертности, увеличивается доля умерших в 

неизвестном возрасте, доля умерших от неизвестных причин и проч. 

6. Имеющаяся статистика смертности также не позволяет изучать её в 

разбивке по социально-экономическим группам и другим социальным 

характеристикам (например, семейному положению). 

Существуют и другие несовершенства в системе учёта демографических 

событий. Так, если место постоянного жительства конкретного человека не 

совпадает с местом регистрации, то в статистике оно принимается за место 

нахождения зарегистрировавшего смерть органа ЗАГС (Никитина, 2010). 

Иными словами, в этом случае фиксируется уменьшение численности того 

                                                           
36

 В советское время бригады статистиков выезжали на территории и сверяли списки умерших по 
больницам, ЗАГСам и кладбищам (Никитина, 2010). 
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муниципалитета, где человек умер, а не того, где он проживает постоянно и 

проходил последнюю перепись. 

Только в 2013 году в Федеральный закон № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» были внесены изменения, устанавливающие 

порядок сообщения органами ЗАГС сведений о регистрации 

демографических событий в Росстат (Суринов, 2014). 

Ряд проблем, связанных с учетом миграционного (внешнего и 

внутреннего) движения населения, на этот период был характерен скорее для 

федерального и регионального уровня – поскольку органы местного 

самоуправления были задействованы (до 01.01.2014) в регистрации 

прибывающего и убывающего населения, они могли получить 

соответствующую информацию в рамках текущей работы. Описываемые 

исследователями проблемы учета иностранных мигрантов (Чудиновских, 

2008; Чудиновских, 2010), в принципе, не являются острыми для 

муниципальных образований в силу незначительности их количества для 

большинства муниципалитетов (кроме локальных точек притяжения 

мигрантов). С 1 января 2014 года миграционный учёт и регистрация 

соответствующего населения на территории полностью перешли в ведение 

Федеральной миграционной службы, после чего ОМСУ стали испытывать 

дефицит информации в данной сфере, что будет подробнее 

проиллюстрировано во 2 Главе. 

Переписи и текущий учёт субъектов малого и среднего 

предпринимательства. До унификации на федеральном уровне способа 

наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства во 

многих регионах ТОГСами по запросу региональных органов власти 

экономического профиля проводились инициативные обследования данной 

сферы.  

В Алтайском крае в конце 90-ых гг. в связи с отсутствием крупных и 

средних промышленных предприятий в большинстве сельскохозяйственных 

районов (сбор информации по ним с последующей корректировкой – 
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досчётом, таким образом, был неприемлем), был налажен сплошной учет по 

малым промышленным предприятиям (Давыдова, Жидких, 2003). 

Параллельно с этим, Алтайский краевой комитет государственной 

статистики проанализировал используемые в Курганской области 

коэффициенты досчёта, сделав вывод о том, что расчётные данные 

значительно отличаются от фактических (собранных по полному кругу 

предприятий), в связи с чем для районного уровня применение выборочных 

методов обследования является некорректным (Давыдова, Жидких, 2003). 

С начала 2000-ых годов территориальные органы государственной 

статистики регулярно поднимали вопрос о необходимости наладить 

взаимодействие между статистическими, налоговыми органами и органами 

местного самоуправления по вопросу сверки баз данных по малому бизнесу 

(Паченова, 2004). 

В 2005 году Свердловскстат, основываясь на перечне, сформированном 

по данным статрегистра
37

, налоговых органов и администраций 

муниципальных образований области, провел сплошное обследование малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

розничной торговлей. По итогам исследования было определено, что «оборот 

розничной торговли субъектов малого предпринимательства по 32 

муниципальным образованиям, полученный по результатам сплошного 

обследования, был выше оборота, сформированного по методике Росстата с 

учетом выборочного обследования, на 4,4%; при этом в 22 территориях 

Свердловской области он был выше расчетного, а в 10 – ниже» (Чернядев, 

2006, с. 55). 

                                                           
37

 Наиболее результативный вариант, так как использование одного лишь статистического регистра было бы 
неэффективно в связи с его низким качеством (Айчепшева, 2006; Зарубина, 2007; Телятников, 2008; Левит, 
2014). Заметим, что к настоящему времени ТОГСы несколько улучшили статрегистры благодаря совместной 
работе с налоговыми органами по данному вопросу (в рамках Приказа Федеральной налоговой службы и 
Федеральной службы государственной статистики № 5/мм-3-11/14@ от 18 января 2008 г. (Борисова, 
Зарубина, 2009), Распоряжения Правительства РФ № 201-р от 14 февраля 2009 г. (Айчепшева, 2009), Приказа 
Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы № 213/ММВ-7-1/270@ 
от 8 июня 2010 г. (Шустова, Базаров, 2011)). 
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24 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства», а 16 февраля 2008 – 

Постановление Правительства РФ № 79 «О порядке проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (Лайкам, 2009). 

Закон предусматривает проведение сплошного статистического 

наблюдения 1 раз в 5 лет, начиная с 2010 года, и выборочных статистических 

наблюдений ежемесячно или ежеквартально (Левит, 2014). 

Исследователи выявляют ряд особенностей малого 

предпринимательства и проведения подобных обследований, приводящий к 

необъективности получаемых данных. В рамках сплошного наблюдения за 

деятельностью малого предпринимательства (МП) в 2000 году реальный 

охват составил 80% от числа зарегистрированных субъектов МП (Глинский, 

2008). Росстат признал это следствием неэффективно исполненной работы, в 

итоге закрепив саму методику проведения обследования. Однако во многом 

это объясняется спецификой малого бизнеса – нерасположенностью 

предоставлять информацию о себе. За несколько лет проведения выборочных 

обследований этой категории в Новосибирске было выявлено, что по ряду 

видов экономической деятельности доля отказов респондентов доходит до 

80%. Кроме того, по данным проведенного там же исследования, из «новых» 

малых предприятий через год их существования действующими остаются 

40%, а срок в 5 лет удается «прожить» 5-7% (по данным Всемирного банка 

для развитых стран последний показатель составляет 3%). Таким образом, 

постоянно меняется численность малых предприятий (структура генеральной 

совокупности) и выборка, составленная даже через год после обследования 

генеральной совокупности, уже нерепрезентативна. Данную 

систематическую ошибку («статистический вывод на генеральную 

совокупность, которой уже нет!») исследователь называет ошибкой 

«исчезающей совокупности». В итоге, все имеющиеся данные по малому 

бизнесу можно считать «мифической статистикой» (Глинский, 2008) и в 
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целом по России, не говоря уже об информации в разрезе муниципальных 

образований. Кроме всего прочего, выборки малочисленны, зачастую в них 

попадают одни и те же предприятия. Из этого следует, что для наличия 

качественной статистики необходимо раз в год получать информацию по 

полному кругу хозяйствующих субъектов, включая малый бизнес и 

индивидуальных предпринимателей (Дмитриева, 2012(№11)). 

Для отдельных регионов проблема исчезающей генеральной 

совокупности была не так актуальна – например, согласно исследованиям 

малых предприятий Сахалинской области в 2003-2009 годах, из новых 

субъектов в течение первых 5 лет выживало 53% (Лемзекова, 2009). Но надо 

принимать во внимание специфику региона и положительное развитие 

экономической конъюнктуры России до 2008 года, не характерное сегодня. 

Однако и специалисты Сахалинстата признают, что переход на выборочное 

обследование малых предприятий приведет к невозможности досчета до 

полного круга по отдельным видам услуг (ЖКХ, рыболовство, переработка 

рыбо- и морепродукции). Принятие ФЗ о малом и среднем 

предпринимательстве, кроме всего прочего, привело к приостановке работы 

по вопросам актуализации реестров действующих предприятий (с 

налоговыми органами, органами местного самоуправления), в целом, по 

мнению Комитета экономики Сахалинской области, изменение особенностей 

статистического учета малого бизнеса результировало резким снижением 

объективности информации о его деятельности, ухудшением 

статистического обеспечения органов местного самоуправления (Лемзекова, 

2009). К 2011 году такая работа была, в основном, восстановлена, но 

локально (Мочалов, Прокопова, Супонина, 2011; Айчепшева, 2011). 

Отметим отдельно, что при этом по 209-ФЗ малые и микропредприятия 

не наблюдаемы в текущем учете (не подают регулярную статистическую 

отчетность в Росстат). В Орловской области, в частности, это привело к тому, 

что во многих муниципальных образованиях по отдельным видам 

экономической деятельности осталось по 1-2 (средних и крупных) 
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отчитывающихся субъекта
38

, а публикация такой информации недопустима в 

силу нарушения принципа конфиденциальности
39

 (Законодательная база 

российской статистики…, интервью с А.Л. Кевешем, 2012; Дмитриева, 

2012(№1); Дмитриева, 2014), таким образом, сильно пострадало качество 

статистики по экономике муниципальных образований
40

 (Дмитриева, 2009)
41

. 

Действующая методология распространения данных предусматривает 

получение информации лишь в целом по региону, рекомендуемые методы 

распространения областных данных на районы приводят к высоким 

погрешностям. В итоге Орёлстат вынужден либо вообще не публиковать 

показатели в разрезе муниципальных образований, либо публиковать 

«прямые» итоги (только полученные сведения – без корректировок). 

До 2014 года организации, находящиеся на упрощенной системе 

налогообложения, не представляли в Росстат бухгалтерскую отчетность 

(после 01.01.2014. количество отчитывающихся субъектов выросло в 2 раза, 

по отдельным регионам – в 3-5 раз) (Суринов, 2014). 

Переписи и текущий учёт сельского хозяйства. Статистика данной 

отрасли также оказывается необъективной по ряду причин. 

«Возникновение института похозяйственного учета в России в его 

современном виде датируется 26 января 1934, когда было принято 

Постановление СНК СССР № 185 «О первичном учете в сельских советах». 

На протяжении советского времени форма похозяйственных книг 

претерпевала некоторые изменения в связи со сменой приоритетности 

решаемых в рамках этой формы сбора информации задач. Изначально акцент 

был сделан на учете продукции сельских хозяйств, но со временем 

                                                           
38

 Причиной тому послужил и массовых переход предприятий из «крупных» и «средних» в «малые». 
39

 «Подлежащая публикации сводная (агрегированная) информация по показателям, полученным на основе 
форм федерального статистического наблюдения, должна включать не менее трёх респондентов, доля 
одного из которых не должна превышать 85% агрегата, в целях недопущения косвенной идентификации 
хозяйствующих субъектов» (Егоренко, Кондратьева, 2013, с. 14). 
40

 Некоторые исследователи рекомендуют хотя бы снимать действие принципа конфиденциальности при 
наличии 1-3 организаций по истечении нескольких лет, чтобы стал возможным анализ долгосрочных 
тенденций (Дмитриева, 2014). 
41

 Росстат рекомендует местным администрациям получать интересующую их информацию у предприятий 
самостоятельно (Суринов, 2014). 
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первичной функцией стал административный учет сельского населения 

(важными также становятся задачи упорядочивания земли и имущества, 

выдача населению справок для сделок гражданско-правового характера и 

проч.)»
42

. В постсоветской России «до централизации функции назначения и 

контроля сбора налогов в налоговой службе (примерно до 2003 года) 

данными похозяйственных книг сельсоветы пользовались для начисления и 

контроля собираемости налогов на землю, на имущество физических лиц»
43

. 

С начала 2000-ых годов регионы начинают внедрять программы 

автоматизированного похозяйственного учета (электронные 

похозяйственные книги), что позволяло получать сводные данные по всем 

разделам книги (при составлении качественного программного обеспечения 

– в самых различных срезах) (Ганиев, 2006). В этом смысле похозяйственная 

книга того периода комбинирует в себе функции регистра населения 

сельских муниципальных образования и реестра хозяйств жителей – 

фермерских, личных подсобных и дачных
44

, что, фактически, полностью 

закрывало информационные потребности сельских муниципалитетов (по 

131-ФЗ – сельских поселений). 

Как было указано, на первом этапе муниципальной реформы 2003-2006 

годов остро встала проблема практически полного отсутствия разработки 

Росстатом статистических данных в разрезе сельских поселений (Ганиев, 

2006). Вплоть до середины 2000-ых годов похозяйственные книги были 

единственным источником надёжной информации о численности, 

естественном и миграционном движении населения сельской местности, 

наличии в сельских ЛПХ скота, размере и характеристиках земельных 

                                                           
42

 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 
43

 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 
44

 В автоматизированном виде возможно было выгрузить поименный список пенсионеров, многодетных 
семей, льготников и т.д. на территории, численность населения и численность населения в заданных 
возрастах, сводные данные по постоянному / временному / зарегистрированному в муниципалитете 
населению и многое другое (Ганиев, 2006). 
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участков и жилищного фонда. Данные похозяйственных книг также 

послужили опорной базой для проведения ВПН-2002 – составления списков 

домов, населенных пунктов и проч. (Агеенко, Новикова, 2004), а также 

позволяли получать анализ состояния социальной сферы, определять 

проблемные территории и конкретных людей, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах (Ганиев, 2006). 

Похозяйственные книги давали возможность фиксировать производство 

продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения, 

которое для некоторых регионов было существенным (65% от общего объема 

с/х продукции Башкартостана в 2005 году). Учитывая этот фактор и то, что 

отдельные домохозяйства на постоянной основе содержали (и содержат) скот 

в количестве, превышающем их собственную потребность, на базе 

похозяйственных книг можно провести анализ мелкотоварного производства, 

формально функционирующего как ЛПХ (Ганиев, 2006). 

Сельскохозяйственная перепись 2006 года выявила абсолютное 

несоответствие данных текущего земельного учета фактическому 

положению дел (исследовалось, в том числе, использование земель 

сельскохозяйственного назначения различными категориями 

землепользователей). В течение последующих лет, несмотря на признание 

проблемы сотрудниками уполномоченных учетных органов, никаких 

корректировок не проводилось. В связи с этим, к примеру, оценка посевов 

сельхоз культур в хозяйствах населения продолжает базироваться на данных 

Росреестра, опровергнутых переписью (Лемзекова, Власенко, 2007; 

Васильева, 2009; Дмитриева, 2012). 

Здесь же отметим проблему сохранения правового пробела в вопросе 

учета земельных участков умерших лиц, не имеющих наследников, 

ликвидированных сельскохозяйственных организаций и проч. (Дмитриева, 

2012). 

Несмотря на потенциальное повышение качества статистической 

информации по сельскому хозяйству при условии использования данных 
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похозяйственных книг при разработке и проведении исследований сельской 

местности (Епихина, 2003; Дибирдеев, 2003; Корбут, 2009; Дмитриева, 2012 

(№11)), их потенциал, наоборот, был снижен Минсельхозом в 2010 году. 

Как сельскохозяйственные переписи, так и похозяйственные книги 

имеют ряд недостатков. Отмечается, что в силу ряда особенностей собранная 

с помощью первого инструмента статистика может оказываться заниженной 

(в первую очередь, в силу сокрытия населением масштабов личного 

подсобного хозяйства, особенно поголовья КРС), а второго – завышенной 

(муниципальные служащие иногда переносят данные на следующий год по 

инерции, несмотря на отток населения, например, из сельской местности в 

города, и прекращение ведения приусадебного хозяйства). С другой стороны, 

констатируется наличие не учитываемого в похозяйственных книгах 

самозахвата посевных земель населением (Лемзекова, Власенко, 2007). 

Таким образом, официальные статистические мероприятия, влияющие 

на качество статистики в разрезе муниципальных образований, имеют целый 

ряд недостатков, в связи с которыми аккумулируемые ими данные 

оказываются не соответствующими действительности. 

 

1.4. Актуальность проблемы качественного информационного 

обеспечения ОМСУ 

По оценкам исследователей, на сегодняшний день отечественная 

муниципальная статистика является «немощной» (Зубаревич, 2012). 

Актуальность муниципальной статистики, в целом, объясняется двумя 

основными блоками причин. Первый из них базируется на том, что не все 

показатели, требующиеся ОМСУ для управления территорией, собираются в 

рамках официальной статистики (Дмитриева, 2009; Пашинцева, 2010; 

Дмитриева, 2012(№1); Пашинцева, 2014). Второй – на том, что значительная 

часть собираемых данных оказывается низкой по своему качеству. Так, 

актуальность адекватного сбора Росстатом информации в разрезе 

муниципальных образований обуславливается и наличием прямой 
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взаимосвязи между данными официальной статистики и объемом 

межбюджетных трансфертов (Емельянов, Самойлова, 2004; Решетников, 

2005; Пашинцева, 2007; Мкртчян, 2014). В частности, численность населения 

влияет на выравнивание регионом бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, на выделение финансирования в рамках 

реализации федеральных целевых программ и проч. (Кузнецова, 2006; 

Мкртчян, 2014). 

Согласно проведенным исследованиям (Кузнецова, 2006) качество 

информационного обеспечения органов местного самоуправления является 

одним из факторов, определяющих общую эффективность управления 

муниципальным образованием. Невозможность качественного 

прогнозирования социально-экономического развития на территории (в связи 

с отсутствием базовой необходимой для этого информации) приводит к 

снижению эффективности муниципального управления (Шайманов, 2004). 

В 2013 году в 20 субъектах РФ был проведен социологический опрос 

(1600 респондентов) о доверии официальной статистической информации. 

По его результатам, среди представителей власти наименее всего 

удовлетворены надежностью, актуальностью и оперативностью официальной 

статистики именно муниципальные чиновники (Егоренко, Коробов, 2014). 

В экономике общественного сектора подушевое финансирование 

является прозрачным и результативным инструментом, позволяющим 

реализовать политику «деньги следуют за человеком», тем самым 

поддерживая развитие самых эффективных и качественных учреждений; 

инструментом, стимулирующим их конкурировать за людей (Рощина, 

Черненко, 2007; Тихомиров, 2009). Иными словами, это удобный 

квазирыночный механизм социальной сферы. Но для адекватного его 

использования качество сбора и анализа показателей (в том числе, 

численности населения муниципалитета) должно быть очень высоким. 

Как отмечалось, предоставляемая Росстатом статистика не в полной 

мере удовлетворяет потребности муниципальных образований, в том числе, 
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из-за своего качества. Во-первых, проводимые выборочные исследования 

крайне редко являются репрезентативными в разрезе муниципалитетов ввиду 

малочисленности объектов учёта (Шуплецов, Дибирдеев, 2004; Пашинцева, 

2005; Пашинцева, 2007; Петров, Краснова, 2006; Дмитриева, 2009; 

Самойлова, 2008; Самойлова, 2010; Зубаревич, 2012). Так, например, для 

муниципальных образований, оказанием платных услуг и торговой 

деятельностью в которых занимается малый бизнес и индивидуальные 

предприниматели, коэффициенты досчета оказываются корректными только 

для уровня субъекта в целом (Лемзекова, 2005; Самойлова, 2010). 

 В связи с этим, несмотря на то, что Федеральная служба 

государственной статистики заявляет об увеличении количества показателей, 

собираемых в разрезе муниципалитетов (Муниципальная статистика: 

интервью с … Н.И. Пашинцевой, 2010), большинство из них неприменимы 

для практической работы на местах, поскольку являются выборочными. 

То же касается расчётов скрытой и неформальной экономической 

деятельности – на уровне регионов они носят, в основном, экспертный 

характер, распределение же данных по муниципальным образованиям без 

проведения дополнительных исследований территориальными органами 

Росстата или консультаций с органами местного самоуправления может 

существенно исказить реальную ситуацию – чем меньше публично-правовое 

образование, тем труднее централизованно определить параметры досчёта. А 

использование среднего регионального показателя некорректно, поскольку 

вклад различных территорий в неформальную экономику существенно 

различается (Пашинцева, 2005; Пашинцева, 2010; Зубаревич, 2012). Так, к 

примеру, инициативное исследование сотрудниками Краснодарстата оборота 

общественного питания в Краснодаре показало, что используемый 

коэффициент дорасчета на сокрытие (используемый процент сокрытия – 

24,9%) значительно ниже реального (по исследуемой выборке процент 

сокрытия оборота колебался от 50 до 100%) (Совмен, 2010). 
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Ряд показателей оказывается некорректным (или некорректно 

воспринимается) и в рамках существования строгой административно-

территориальной привязки статистических данных. Так, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда 

начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 

работников и на количество месяцев в рассматриваемом периоде. 

Необходимо понимать, что это средняя зарплата на предприятиях в 

муниципалитете, а не средняя заработная плата местного населения, так как 

не учитывается маятниковая миграция, отход жителей. 

В целом, сотрудники ТОГС подчёркивают снижение достоверности 

статистики на региональном и муниципальном уровнях (Кисельников, 2011). 

Во-вторых, для управления территорией ОМСУ зачастую требуются не 

только общие показатели по муниципалитету, но и информация по 

конкретным хозяйствующим субъектам (Чудилин, 2010). В частности, 

пообъектная информация необходима органам местного самоуправления для 

непосредственной работы с неэффективными и убыточными предприятиями 

(Лемзекова, 2005). В этом случае администрация муниципалитета может 

своевременно выявлять проблемные предприятия и организации и оказывать 

им поддержку (предоставлять отсрочки или льготы по местным налогам и 

т.д.) (Колотова, 2005). При этом соблюдение принципа конфиденциальности 

приводит к полному отсутствию информации в разрезе муниципального 

образования, если только 2-3 предприятия работает по данному виду 

деятельности (Шуплецов, Дибирдеев, 2004). Информация по полной выборке 

необходима и для формирования бюджетов муниципальных образований 

(сведения о налогооблагаемой базе) (Чудилин, 2010). 

Нерешенным остается вопрос подготовки показателей по организациям, 

осуществляющим деятельность не по юридическому адресу, и по 

территориально-обособленным подразделениям (Елисеева, Потахова, 2003; 

Емельянов, Самойлова, 2004; Айчепшева, 2006; Сквозников, Тульчинский, 
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Кудинова, 2007; Телятников, 2008; Емельянов, 2009; Нехаев, 2010; 

Зубаревич, 2012).  

Как мы уже говорили, в рамках системы официальной статистики часть 

необходимой для оценки социально-экономического состояния территории 

информации не собирается вообще
45

 или не собирается в разрезе 

муниципальных образований (доходы населения). По оценкам на 2004 год, в 

рамках Федеральной программы статистических работ разрабатывалось 

примерно 30% информации, необходимой ОМСУ для деятельности, 

остальные 70% собирались ТОГСами по заказам местных администраций на 

возмездной основе (Пашинцева, 2004). Как видно из анализа современного 

этапа становления муниципальной и государственной статистики, процент 

обеспечения ОМСУ бесплатной информацией со стороны органов 

официальной статистики за последние 10 лет снизился. 

В качестве примера полностью нерегистрируемого явления можно 

привести промыслы (Филиппова, 2008). Актуальные программы развития 

сельской местности, в отличие от документов и актов царского и советского 

времен, не учитывают занятость населения в промысловой деятельности, 

которая, по сути, повышает и выравнивает уровень благосостояния 

населения (за счет занятости безработных). Летом жители занимаются 

сбором грибов и ягод, продают выращиваемые на огороде овощи, 

занимаются отхожими промыслами. Однако в ситуации, когда подобные 

явления существуют и зачастую являются основным источником доходов 

домохозяйства, оценить виды промыслов, производимую продукцию, 

численность занятого населения и проч. оказывается невозможным в силу 

отсутствия учёта и статистических обследований феномена (Филиппова, 

2008). 

Актуальным в отечественных условиях оказывается и, к примеру, 

вопрос анализа энергообеспечения населения в разрезе муниципальных 

                                                           
45

 Причины такого положения дел описаны (Кордонский, 2009) – предполагается, что специфические 
отечественные феномены оцениваются властью как нечто рудиментарное – ненужное и отмирающее, в 
связи с чем описание их не требуется, ведь после внедрения передовой зарубежной практики они исчезнут. 
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образований. На нижних уровнях административно-территориального 

деления объемы поставок и потребления первичных энергетических ресурсов 

оказываются несбалансированными. Действующее законодательство относит 

разработку и утверждение порядка составления топливно-энергетического 

баланса соответствующей территории к полномочиям регионального и 

муниципального уровней, однако на практике основная масса ОМСУ 

столкнулась с отсутствием единой методологии и методов сбора 

информации, её анализа, отсутствием нормативов энергопотребления, 

дефицитом финансовых средств на данную деятельность. Важнейшим 

фактором невозможности составлении корректных ТЭБ является отсутствие 

качественной официальной статистической информации о движении у 

производителей и потребителей запасов топливно-энергетических ресурсов. 

При этом в лучшем случае, оценивается не потребность в энергоресурсах, а 

реальное их потребление, в то время как для повышения качества жизни 

населения территории следовало бы оценить спрос (Мамий, 2013). Такой 

подход позволил бы проанализировать, в том числе, возможность замещения 

друг другом различных видов топлива в случае влияния потребления на 

потенциал территории. К примеру, активное использование в качестве 

топлива лесного массива на территориях, где он по своим характеристикам 

является уникальным (таёжные леса), ведёт к ускоренной потере 

муниципалитетом своего природного богатства. 

Здесь же упомянем проблему необходимости органам местного 

самоуправления информации, запрашиваемой с них органами 

государственной власти. Яркий пример – учёт жилого фонда территории. 

При создании Росреестра (Кадастровой палаты) и БТИ за ними была 

закреплена регистрация жилья, соответствующее полномочие забрано у 

органов местного самоуправления. Однако в настоящее время отсутствует 

нормативно-правовое регулирование в сфере государственного учёта жилого 

фонда – государственный технический учёт может осуществляться и через 

частные службы, единого координирующего и контролирующего весь 
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процесс органа нет. В связи с этим Росстат принял решение обязать органы 

местного самоуправления предоставлять информацию по форме №1-

жилфонд. ОМСУ ряда субъектов федерации отказались предоставлять такую 

информацию, поскольку учёт всего жилого фонда на территории не является 

их полномочием. Росстат, заручившись поддержкой Минюста, обратился по 

данному вопросу в Верховный Суд
46

 (Суринов, 2014). На практике, органы 

власти федерации и регионов зачастую запрашивают у органов местного 

самоуправления информацию, на сбор которой последние не уполномочены. 

Конкретные примеры будут разбираться в Главе 2 работы. 

Поскольку в эмпирической части работы будут упоминаться проблемы 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

приведём также обзор нормативных правовых актов, регламентирующих 

данную область. Первоначальные показатели были утверждены Указом 

Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». Список был расширен Постановлением Правительства РФ от 17 

декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»» и подпунктом «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Причём, согласно Постановлению Правительства № 1317, для проведения 

анализа эффективности деятельности ОМСУ используется официальная 

статистическая информация. Это приводит, как мы увидим к дальнейшем, к 

несправедливой, с точки зрения муниципальных служащих, оценке по 

причине низкого качества официальной статистики и непрозрачности как 

                                                           
46

 Ожидается, что коллизия будет решена после вступления в силу с 1 января 2017 г. Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» путём создания Единого 
государственного реестра недвижимости. 
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методики проведения оценки, так и методик подсчёта тех или иных 

показателей. 

 

Главным аналитическим выводом первой главы мы считаем выявление 

прямой исторической параллели между спецификой становления системы 

информационно-статистического обеспечения в дореволюционной и 

постсоветской Россиях. Зародившись в начале XIX века,  к его концу 

правительственная статистика постепенно подчинила себе губернскую и 

земскую, в связи с чем появилась возможность сравнения регионов и земств 

между собой, но власти последних перестали получать необходимую для 

собственной деятельности информацию. Аналогичные по своей сути 

метаморфозы (становление монополии Росстата на сбор и разработку 

статистических данных и вытеснение полноценных региональной и 

муниципальной статистик) постсоветского периода произошли примерно в 5 

раз быстрее (заняли менее 20 лет). 
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Глава II. Источники и методы сбора информации органами 

местного самоуправления 

 

2.1. Методология проведения полевого исследования 

Данная глава построена на основе информации, собранной в рамках 

полевого исследования, в связи с чем она отражает практику, фактическое 

состояние информационно-аналитической базы органов местного 

самоуправления, включающей как формальные, так и неформальные способы 

сбора информации. 

Важно заметить, что отправной точкой исследования являлась гипотеза 

об инвариантности механизмов сбора информации органами местного 

самоуправления относительно региона – то есть, отсутствии 

межрегиональной дифференциации. Предполагалось, что разница будет 

объясняться преимущественно типом и численностью населения 

муниципалитета. Данная гипотеза не подтвердилась. Оказалось, что 

присутствуют существенные межрегиональные различия, кроме того, были 

выявлены дополнительные факторы, детерминирующие качество и формы 

сбора информации. 

При выборе самих муниципальных образований основными 

определяющими факторами были: 1) численность населения (в выборку не 

могли попасть муниципальные образования крупнее 150 тыс. человек, так 

как осведомленность о фактическом  (а не формальном) положении дел на 

территории муниципальных служащих возможна примерно до этой границы 

– 100 – 150 тыс. человек, после же они оперируют исключительно данными 

официальной статистики и получить информацию о реальном положении дел 

крайне затруднительно, практически невозможно); 2) экономический 

профиль и предприятия на территории – с этой позиции выбирались 

максимально различные муниципалитеты. Так как нас интересовал и сбор 

информации о деятельности экономических субъектов на территории, были 

включены сельскохозяйственные районы без крупных предприятий 
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(Белозерский), городские округа и муниципальные районы с филиалами 

крупнейших корпораций (Ухта – Лукойл, Газпром, Сосногорск – 

Газпромпереработка, РЖД (здесь, ресурсодобывающей профиль)) или 

крупных производственных предприятий с иностранными инвестициями 

(Обнинск); 3) наличие территориальных подразделений местной 

Администрации (сложное административно-территориальное устройство 

муниципалитетов, которые не должны были обладать внутренним делением 

по 131 Федеральному закону
47

) – чтобы отследить организацию 

информационных потоков в этом случае (ГО Ухта, городское поселение 

Сосногорск). 

В рамках первого полевого этапа
48

 работы над проектом 

«Информационно-аналитическая основа принятия управленческих решений 

органами местного самоуправления»
49

 (август – декабрь 2014) было 

организовано 4 экспедиции в муниципальные образования: 

 Липецкой области: Грязинский муниципальный район, городское 

поселение Грязи, сельское поселение Петровка; 

 Калужской области: городской округ Обнинск, Боровский 

муниципальный район, городское поселение Боровск, городское 

поселение Балабаново, сельское поселение Совьяки; 

 Республики Коми: городской округ Ухта, Сосногорский муниципальный 

район, городское поселение Сосногорск, городское поселение Нижний 

Одес; 

 Вологодской области: Белозерский муниципальный район, городское 

поселение Белозерск, Антушевское сельское поселение, Артюшинское 

                                                           
47

 Исследование проводилось до принятия изменений, зафиксировавших возможное внутреннее 
муниципальное деление городских округов. 
48

 Мы разграничим 2 этапа, чтобы не смешивать методологию. На 1 со всеми респондентами проводились 
индивидуальные интервью; на территории муниципального образования опрашивалось максимальное 
количество государственных и муниципальных служащих. На 2 этапе, в основном, проходили групповые 
интервью с муниципальными служащими и главами МО. 
49

 Исследование проведено по гранту Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники», страница 
проекта - http://khamovniky.ru/projects/informatsionno-analiticheskaya-osnova-prinyatiya-upravlencheskikh-
resheniy-organami-mestnogo-samoup.html  

http://khamovniky.ru/projects/informatsionno-analiticheskaya-osnova-prinyatiya-upravlencheskikh-resheniy-organami-mestnogo-samoup.html
http://khamovniky.ru/projects/informatsionno-analiticheskaya-osnova-prinyatiya-upravlencheskikh-resheniy-organami-mestnogo-samoup.html
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сельское поселение, Глушковское сельское поселение, Панинское 

сельское поселение, Шольское сельское поселение. 

В табл. 1 представлены формальные результаты 1-го полевого этапа. 

Таблица 1. 

Выборка респондентов первого этапа – государственных и 

муниципальных служащих, работников, замещающих выборные должности 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и 

государственных внебюджетных фондов 

«Ведомство» 

Количество 

посещенных 

учреждений 

Количество 

взятых 

интервью 

Количество 

респондентов 

Администрация 

МО 

ГО 2 6 9 

МР 4 10 18 

ГП 6 11 15 

СП 7 7 9 

«отделение» Росстата 5 5 9 

инспекции ФНС 5 5 6 

отделы УФМС 3 3 4 

отделение МВД 5 5 8 

ЦЗН / СЗН 6 6 7 

ЦСЗН 1 1 1 

отделение ПФР 6 6 6 

Прокуратура 3 3 3 

отделение Росреестра 4 5 5 

отделение КП Росреестра 1 1 1 

«отделение» Федерального 

Казначейства 
2 2 3 

«отделение» Областного 

Казначейства 
1 1 1 
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МОУ СОШ 3 3 4 

Местная газета 1 1 1 

Итого: 65 81 110 

В ходе первого полевого этапа исследования было обследовано 19 

муниципальных образований: 2 городских округа, 4 муниципальных района, 

6 городских поселений и 7 сельских поселений. 

Совокупная продолжительность экспедиций составила 29 дней, включая 

20 дней полевой работы и 9 дней, потраченных на дорогу. 

 

В ходе второго полевого этапа (июль 2015) было проведено сплошное 

исследование сельских поселений 9 муниципальных районов Тюменской 

области, акцент был смещен на анализ информационных аспектов 

деятельности органов местного самоуправления (не посещались 

территориальные отделения органов государственной власти). Деятельность 

велась параллельно со сплошным обследованием муниципальных 

образований Советом МО Тюменской области. На этапе были проведены 

групповые и индивидуальные интервью с главами и муниципальными 

служащими следующих муниципальных образований: 

 Ишимский район: Боровское сельское поселение, Равнецкое сельское 

поселение, Неволинское сельское поселение;  

 Бердюжский район: Пегановское сельское поселение, Мелёхинкое 

сельское поселение, Окунёвское сельское поселение, Бердюжское 

сельское поселение, Полозаозерское сельское поселение, Зарославское 

сельское поселение, Рямовское сельское поселение, Истошинское 

сельское поселение, Уктузское сельское поселение;  

 Сладковский район: Александровское сельское поселение, Лозановское 

сельское поселение, Майское сельское поселение, Маслянское сельское 

поселение, Менжинское сельское поселение, Никулинское сельское 

поселение, Новоандреевское сельское поселение, Сладковское сельское 
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поселение, Степновское сельское поселение, Усовское сельское 

поселение;  

 Сорокинский район: Александровское сельское поселение, 

Ворсихинское сельское поселение, Готопутовское сельское поселение, 

Знаменщиковское сельское поселение, Пинигинское сельское поселение, 

Покровское сельское поселение, Сорокинское сельское поселение;  

 Абатский район (только районная администрация);  

 Казанский район: Афонькинское сельское поселение, Большеченчерское 

сельское поселение, Большеярковское сельское поселение, Гагарьевское 

сельское поселение, Дубынское сельское поселение, Ильинское сельское 

поселение, Казанское сельское поселение, Новоселезневское сельское 

поселение, Огневское сельское поселение, Пешневское сельское 

поселение, Смирновское сельское поселение, Челюскинское сельское 

поселение, Чирковское сельское поселение, Яровское сельское 

поселение;  

 Вагайский район: Казанское сельское поселение, Касьяновское сельское 

поселение, Куларовское сельское поселение, Первовагайское сельское 

поселение, Супринское сельское поселение;  

 Уватский район; Красноярское сельское поселение, Осинниковское 

сельское поселение, Тугаловское сельское поселение, Туртасское 

сельское поселение, Уватское сельское поселение, Укинское сельское 

поселение, Юровское сельское поселение;  

 Тобольский район (только районная администрация). 

За второй этап, таким образом, было обследовано 64 муниципальных 

образования – 9 муниципальных районов и 55 сельских поселений. Также в 

ходе 2-го этапа состоялся обмен практиками с сотрудниками аппарата Совета 

муниципальных образований Тюменской области и интервью с директором 

регионального департамента АПК. Проведены индивидуальные и групповые 

интервью с 71 респондентом. 
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Совокупная продолжительность экспедиции составила 14 дней, включая 

2 выходных и 2 дня, потраченных на дорогу. 

 

Итого, в рамках полевого сбора данных в 5 субъектах федерации были 

исследованы 83 муниципальных образования – 2 городских округа, 13 

муниципальных районов, 6 городских поселений и 62 сельских поселения. 

Были проведены индивидуальные и групповые интервью с 181 респондентом 

(государственные и муниципальные служащие; лица, замещающие выборные 

должности органов местного самоуправления; сотрудники государственных 

внебюджетных фондов). Базовый перечень вопросов интервью представлен в 

Приложениях 1 и 2. Совокупная продолжительность экспедиций составила 

43 дня, включая 11 дней, потраченных на дорогу. 

Интервью были зафиксированы в аудио-форме с помощью диктофона, 

затем расшифрованы и набраны в текстовом виде. Впоследствии в процессе 

чтения материалы размечались тематически и структурно, размеченные 

элементы систематизировались и описывались, они стали основой для 2 и 3 

глав диссертационной работы. 

 

Наиболее удачным вариантом систематизации собранной информации 

представляется многоуровневая классификация по нескольким основаниям. 

На первом уровне разделение происходит по источнику информации, в 

широком смысле. Можно выделить «3 китов» информационной основы 

деятельности органов местного самоуправления.  

Первый – это пласт информации, получаемый через различные каналы и 

с помощью разнообразных форм взаимодействия от Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата). Данная статистика является, в 

большинстве случаев, легитимной (применимой для использования при 

составлении нормативно-правовых актов (бюджета муниципального 

образования) и прочих официальных документов). Однако этот источник 

часто существенно искажает реальное положение дел. Формально (в рамках 
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правового поля) были выявлены следующие каналы получения статистики. 

Часть информации предоставляется муниципальным образованиям 

бесплатно (в том числе, в электронной форме, на сайте регионального 

Росстата), при необходимости муниципальные образования могут заключить 

договор на предоставление дополнительной статистики на возмездной 

основе, также присутствует получение информации через официальные 

запросы. В дополнение будут описаны примеры неформального – 

межличностного взаимодействия, часть из которых, по сути, может быть 

классифицирована как административные правонарушения. 

Второй «кит» - это ведомственная статистика и иная информация 

органов государственной власти и государственных организаций (помимо 

Росстата). В данном случае речь идет о получении данных непосредственно 

от функционирующих на уровне муниципалитета отделений (инспекций) 

ФНС, МВД, ФМС, Росреестра, ПФР и проч. По сути, статистика этих 

ведомств становится официальной только при обработке ее Росстатом и 

только в ограниченной части сферы компетенций, тогда как остальной пласт 

информации, которой располагают эти ведомства и который зачастую 

качественнее и адекватнее официальной статистики, не может быть 

использован для осуществления деятельности муниципальными 

образованиями. Формы получения информации органами местного 

самоуправления разнообразны – межведомственный обмен (в том числе, в 

рамках 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»), официальные запросы, 

взаимодействие в рамках межведомственных комиссий и, как и в 

предыдущем случае, неформальное межличностное взаимодействие. 

Третий, и наиболее интересный с точки зрения автора, пласт 

информации – это самостоятельно собираемые органами местного 

самоуправления с физических и юридических лиц социально-

экономические данные. Формально, ОМСУ имеют право собирать 

ограниченные показатели с ограниченного круга субъектов – фиксировать 



83 
 

показатели обращающихся в ОМСУ граждан, отчетность муниципальных 

учреждений (образования и проч.) – т.е. собирать информацию в рамках 

своей непосредственной деятельности (или в рамках делегированных или 

переданных полномочий). В остальном они должны руководствоваться 

данными Росстата. Однако на практике этой информации не хватает для 

качественного осуществления управленческой деятельности, кроме того, 

региональные и федеральные органы власти в большинстве случаев 

запрашивают у ОМСУ сведения, сбор которых выходит за рамки 

компетенций муниципалитетов (и давать которую ОМСУ физические и 

юридические лица не обязаны) – выручка и занятость в разрезе по 

предприятиям, национальный состав населения на территории и проч. Во 

многом это связано с тем, что некоторые полномочия с уровня местного 

самоуправления (регистрацию предприятий, к примеру) забрали, а 

необходимость предоставлять по ним отчетность осталась закрепленной в 

законодательстве. Второй обуславливающий такое положение дел фактор – 

закрытость федеральных и региональных структур от ОМСУ (и друг от 

друга) – невозможность получения необходимой для деятельности 

информации. Немаловажно и уже упоминавшиеся низкое качество и/или 

неприменимость данных Росстата. Основные формы сбора – отчетность 

муниципальных учреждений (те, в свою очередь, собирают непосредственно 

с физических лиц), похозяйственные книги (для городских округов, 

поселений), поквартирные карточки (для некоторых поселений), обзвон 

юридических лиц. Формальные и неформальные основания получения 

данного пласта информации также тесно переплетены и укоренены друг в 

друге. 

 

2.2. Информационный обмен органов местного самоуправления с 

органами государственной власти и государственными учреждениями 
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2.2.1. Получение ОМСУ информации от Федеральной службы 

государственной статистики РФ 

Обеспечение общей информацией 

Оно происходит преимущественно путем размещения статистики на 

сайте Росстата или территориального органа Росстата. Во многих крупных 

муниципальных образованиях (ГО Обнинск, ГО Ухта, Сосногорский МР, ГП 

Боровск, ГП Белозерск и проч.) администрации не делают попыток 

самостоятельно отследить, например, численность своего населения, они 

ориентируются на данные Росстата, поскольку они «утвержденные». 

Муниципальные служащие администраций сельских и городских 

поселений подчеркивают, что с их административными возможностями 

оптимальнее (в том числе, быстрее) брать нужную информацию с сайта 

территориального органа государственной статистики, а не обращаться к 

представителям Росстата на территории района, поскольку «у нас пока сюда 

напишешь, пока дождешься, и дождешься ли от них ответа». Также 

отмечается существенный временной лаг в размещении статистических 

данных на официальном сайте (в сентябре 2013 информация за 2012 

отсутствовала, по отдельным показателям – и за 2011, 2010). 

Претензии к Росстату вызваны, в том числе, несвоевременностью 

предоставления информации: «Статистика очень мало дает информации [для 

работы] в связи с тем, что она с информацией с этой опаздывает. У нас 

сейчас сведения поступают еще только... Уже сентябрь месяц, а у нас первый 

квартал текущего года» (мун. служащий Администрации Боровского МР). 

Окончательно оформленный статистический сборник (сведенный по 

всей стране) появляется только через полтора года после официального 

опубликования прогноза [социально-экономического развития 

муниципалитетом] (Боровский МР). 

С 2006 до 2011 года в Вологодской области работала программа Статэк 

– программный продукт Вологдастата, внедренный во все муниципальные 

образования. Вся база аккумулируемой ведомством информации 
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дублировалась в Статэк – в разрезе по всем предприятиям, по всем видам 

отчетности. База обновлялась в текущем режиме, все свои отчеты 

муниципалитет делал на ее основе. Из-за несоответствия принципу 

конфиденциальности программа была свёрнута, Вологдастат начал 

предоставлять социально-экономические показатели только в разрезе по 

видам экономической деятельности. 

Сотрудники АГП Балабаново подчеркивает перманентную 

неактуальность присылаемых данных («устаревшие»). В связи с этим, 

собирать информацию для документов вынуждены самостоятельно. 

В администрации ГП Боровск утверждают, что какое бы то ни было 

взаимодействие с Росстатом (кроме представления отчетности по 

соответствующим формам муниципалитетом) отсутствует. 

В Сорокинском МР Тюменской области подчеркивают, что списки 

предприятий на территории ни Росстат, ни ФНС не дают. В данных 

получаемых статистических сборников учитываются только показатели 

крупных и мелких предприятий (если 1 в муниципальном образовании – 

показатель отсутствует, стоят точки). Искаженная картина и по инвестициям 

на душу населения – считается, опять же, только крупный бизнес (главы СП 

Сорокинского МР и глава района). 

Предоставление информации на возмездной основе по договорам 

(МР, ГО) 

Договор заключается с региональным отделением Росстата на год, в нем 

прописан требующийся перечень документов (можно менять «набор» и 

периодичность – год, квартал, месяц). Как и в отношении остальных форм 

предоставления информации Росстатом, актуален вопрос сроков получения 

необходимой информации. Например, прогноз по объему инвестиций на 

следующий год Администрации ГО Ухта необходимо сдать до 1 ноября, 

тогда как статистический бюллетень за 9 месяцев текущего года приходит 

только в конце ноября (отсутствие данных затрудняет процесс 

прогнозирования). 
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По данным мун. служащего Администрации Белозерского МР, в год за 

услуги по предоставлению информации район платит отделению Росстата по 

Вологодской области до 40 000 руб. (в то время как Правительству 

Вологодской области данная услуга оказываются бесплатно). 

В Грязинском МР договор заключен между АМР и региональным 

Росстатом, однако, как правило, один экземпляр статистического сборника 

высылается и в АГП. Росстат (районное «отделение») также ежеквартально 

на возмездной основе присылает отчет по трудовым ресурсам (в разрезе 

района и городского поселения). 

Предоставление информации по официальным запросам (МР, ГО) 

Если необходимая для работы информации не была получена ни через 

сайт ТОГС, ни в статистических бюллетенях, местная администрация может 

запросить ее непосредственно у ТОГС (на региональном уровне). Как уже 

говорилось, в настоящее время действующие на территории муниципального 

образования «отделы» статистики не являются самостоятельными 

юридическими лицами, представители на местах – сотрудники 

территориального отдела Росстата и осуществляют исключительно сбор 

информации (не обрабатывают ее) – поэтому общую статистику / аналитику 

по муниципалитету дать администрации МО не могут. 

У Росстата запрашивается официальная статистическая справка по 

численности населения для составления бюджета (Боровский МР) – на 

момент формирования бюджета, на 1 января текущего года и прогноз на 1 

января следующего года; в целом по району и в разбивке по поселениям. 

[про Росстат] «Они работают ради работы. На них опираться, в 

принципе, не стоит» (мун. служащий Администрации Боровского МР). 

Глава Совета Депутатов ГП Грязи утверждает, что местное (районное) 

«отделение» статистики предоставляет все запрашиваемые ими данные (если 

только они не являются «секретными»). 

Неформальное взаимодействие (МР, ГО) 
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По оценкам мун. служащих Администрации ГО Обнинск, взять какую-

то необходимую для работы информацию у Росстата официальным путем 

невозможно как из-за конфиденциальности сведений, так и в связи с 

отсутствием сбора необходимых показателей по всему массиву субъектов, 

превалированием выборочных обследований. Тем не менее, на основе 

межличностных связей сотрудники администрации после переписи малого и 

среднего бизнеса (2011 г.) брали у представителей Росстата на территории 

заполненные первичные бланки для обработки и занесения в собственную 

базу. Среди проблем этой переписи ими были отмечены: 1) неполный охват 

субъектов; 2) некачественное заполнение бланков
50

; 3) отсутствие 

контрольных расчетов, перепроверки со стороны Росстата – все отчеты были 

занесены в базы официальной статистики без коррекции, представители 

официальной статистики отказались что бы то ни было проверять и 

исправлять – просто переносили информацию с бумажных носителей в 

электронную форму (исправляя лишь арифметические ошибки, которые 

программа не пропускает). 

В данном случае представители Росстата идут навстречу в связи с тем, 

что сотрудники Администрации помогают им в работе – найти определенные 

предприятия для выборочного обследования или переписи – благодаря этому 

поддерживается взаимовыгодная неформальная связь. Однако этот канал не 

обеспечивает доступ ко всей необходимой информации – к примеру, 

перечень даже крупных – средних предприятий органы статистики 

администрации ГО Обнинск не дают (хотя отдел экономики Администрации 

МО должен сдавать годовой отчет в своё региональное Министерство по 

этой выборке (по малому бизнесу отменили)). 

Таким образом, можно перечислить следующие базовые недостатки 

официальной статистики с точки зрения её использования 

                                                           
50

 Погрешности в указании порядков – «где надо показать в тысячах, показывали в миллионах, в единицах». 
Эта проблема актуальна для переписи, выборочные обследования подвергаются контрольной проверке – 
однако, к сожалению, их результаты для деятельности ОМСУ бесполезны. В целом, подчеркивается, что «у 
Росстата своя программа, они работают только на себя» (мун. служащий Администрации ГО Обнинск). 
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муниципалитетами. Во-первых, наличествуют существенные временные лаги 

предоставления (опубликования) – информация появляется много позже того 

времени, когда она требовалась. Это касается даже случаев возмездного 

оказания статистических услуг Росстатом. Во-вторых, в разрезе 

муниципальных образований информация зачастую нерепрезентативна (как 

уже говорилось, в связи с малочисленностью объектов учета и принципом 

конфиденциальности). 

Наиболее уязвимым в информационном отношении является положение 

сельских и городских поселений – с одной стороны, в их разрезе 

разрабатывается наименьший объем показателей, с другой стороны, 

административный вес органов местного самоуправления поселений как 

властных субъектов достаточно мал, в связи с чем фактически они не могут 

получить требующуюся информацию у территориального отделения 

государственной статистики по своему региону. Более того, обычно 

муниципальные служащие и лица, замещающие выборные должности 

местного самоуправления поселений, исключены из сетевых связей, которые 

формируются (в том числе, в силу возможности взаимовыгодного 

сотрудничества) между работниками органов власти на уровне 

муниципального района. Указанное исключение происходит ещё и по 

причине специфики расселения местных сообществ – как правило, работники 

органов власти, сосредоточенных в административном центре района, 

являются его жителями – а значит, эти люди учились в одних школах, 

взаимодействовали в рамках других локальных общественных институтов. 

Работники же поселенческих администраций (кроме поселений, в 

административном центре которых находится и административный центр 

муниципального района) являются представителями других местных 

обществ. 

 

2.2.2. Получение ОМСУ информации от иных государственных ведомств 
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Форсируемая правовым полем закрытость структур друг от друга 

приводит к непрозрачности реального социально-экономического положения 

территории. По сути, у каждого ведомства есть «своя» база, показатели в 

которых между ведомствами частично пересекаются, при этом их значения 

часто не совпадают. Иначе говоря, вместо одной общей базы с широким 

набором показателей существуют десятки баз с несколькими показателями 

каждая, в связи с чем какая-то реальная аналитика представляется 

невозможной – все данные идут крайне разрозненно
51

. 

Органы государственной власти субъекта федерации 

(Администрация, Правительство). Регион (по словам муниципальных 

служащих Администрации Сосногорского МР) обеспечивает муниципалитет 

полной информацией (по данным Росстата) в части реализации 

государственных программ и полномочий – в сегменте, предполагающем 

расходование федеральных и региональных средств и обратный поток 

соответствующих данных о результатах
52

. 

По словам мун. служащего Администрации Белозерского МР ряд 

прогнозных показателей также доводится до ОМСУ с регионального уровня 

– Департаментом финансов и Департаментом экономики Правительства 

Вологодской области. Фактически, эти данные формирует Администрация 

района, но использовать их возможно только после согласования с регионом. 

Организовано это следующим образом: при составлении прогноза социально-

экономического развития области отдел экономики АМР собирает, 

агрегирует и согласовывает с регионом данные по району. Потом эти данные, 

уже с регионального уровня, поступают в отдел финансов района. На их 

основании последний рассчитывает годовой прогноз доходов бюджета. 

Межведомственные комиссии (МР, ГО) 

Межведомственная комиссия по ликвидации задолженности, ГО Ухта 

                                                           
51

 По утверждениям представителей Администрации ГО Обнинск, в Московской области существует обмен 
базами данных между всеми ведомствами в обязательном порядке согласно внутреннему распоряжению 
по региону, но в данное исследование муниципалитеты Московской области не попали, в связи с чем 
эмпирического подтверждения этой информации нет. 
52

 В терминологии оценки программ и политик, это скорее данные об inputs и outputs, а не outcomes. 
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В Комиссию входит Администрация ГО, ПФР (представляет в этой 

комиссии и интересы ФОМС), ФНС, ЦЗН, Соцстрах, Служба судебных 

приставов, Прокуратура. В рамках работы происходит взаимный обмен 

списками неплательщиков, и местная администрация приглашает (как 

правило, не всех, наиболее проблемных – выбирает председатель Комиссии) 

их на заседание Комиссии для выяснения причин неуплаты. В принципе, нас 

здесь интересует не столько результат работы комиссии, сколько тот факт, 

что в рамках этого взаимодействия происходит обмен информацией о 

деятельности юридических лиц. Замруководителя ИФНС считает, что 

администрация муниципалитета заинтересована принимать участие в этих 

комиссиях именно потому, что собственных рычагов воздействия на бизнес 

она не имеет, в то время как, например, собираемость налогов на 

региональном уровне воспринимается как характеристика ее деятельности, 

да и сами местные власти заинтересованы в пополнении бюджета. 

Межведомственная комиссия по легализации налоговой базы, ГО Ухта 

В комиссию входят ПФР и ФНС (представители администрации 

участвуют редко, но так как по содержанию комиссия очень похожа на 

аналогичные в других муниципалитетах (с участием АМО), мы опишем ее в 

данной Главе). Взаимодействие регулируется совместным письмом ПФР и 

ФНС. Производится обмен информацией о выявленных фактах выплаты 

неофициальной заработной платы (соответственно, занижении 

налогооблагаемой базы и налогов, отчислений в государственные 

внебюджетные фонды). 

Межведомственные комиссии по ликвидации задолженности и по 

легализации теневой заработной платы, Сосногорский МР 

Входят представители Органов внутренних дел, Прокуратуры, 

Пенсионного фонда, Центра занятости населения, есть ситуативно 

приглашаемый контингент. Руководитель соответствующей ИФНС считает, 

что подобные комиссии результативны в связи с тем, что местные власти 

имеют каналы влияния на предприятия: «Имеют они рычаги давления на 
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бизнес. Они выделяют земельные участки, они выделяют помещения – 

предоставляют в аренду… Их слово имеет вес, они здесь руководят 

процессом, организуют нашу жизнь». Сосногорский ЦЗН (как и остальные 

участники) использует эту площадку в качестве коммуникационной – 

опрашивает вызываемых работодателей, встали ли они на учет в ЦЗН. 

Начальник отделения ПФР считает, что наиболее действенна эта комиссия в 

случае с крупными предприятиями – неплательщиками. 

Совместная комиссия ЦЗН и Администрации МР по выдаче грантов 

безработным на открытие собственного дела, Сосногорский МР 

Подчеркивается, что в кризисные годы (2009-2010) они были 

относительно востребованы, в настоящее время (зима 2013) нет. Начальник 

районного управления экономики привлекался для оценки – нужно ли в 

муниципалитете предприятие планируемого вида деятельности, будет ли 

спрос на его продукцию/услуги. Рассчитывается грант как величина 

максимального пособия по безработице (4900), умноженная на 12 месяцев 

(итого, 58 800) (директор Сосногорского ЦЗН). 

Межведомственная комиссия по укреплению бюджетной дисциплины и 

борьбе с недопоступлениями в бюджет, Боровский МР 

В комиссию входят Администрация МР, ИФНС, ОВД, ПФР. 

Информацию сводят в разрезе налогоплательщиков, налогов. По 

утверждениям муниципальных служащих, благодаря работе этой комиссии 

дособирается около 20 млн. руб. в бюджет ежегодно. Любое из указанных 

ведомств может обратиться с предложением рассмотреть конкретных 

налогоплательщиков – ФНС по поводу недоимки и зарплаты ниже 

отраслевого уровня, ПФР по поводу задолженностей по соц. платежам и т.д. 

Комиссия собирается еженедельно (уже 4ый год признается лучшей 

комиссией в регионе по объемам досборов, по количеству совещаний). 

При этом повышению эффективности работы комиссии препятствует 

низкий уровень вовлечения в её работу глав входящих в состав района 

поселений. Так, представители отдела экономики администрации ГП Боровск 
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при обнаружении работающих незарегистрированных предприятий на 

территории (в основном это официально зарегистрированные в Москве 

малые предприятия с численностью до 20 человек) обращались как в сами 

эти организации (апеллируя к Налоговому Кодексу РФ) с требованием 

оформить регистрацию по месту фактического осуществления деятельности, 

так и в налоговую, однако результата не последовало. АГП также 

испытывает потребность в более детальной информации о юридических 

лицах плательщиках – неплательщиках расщепляемых налогов (НДФЛ, налог 

на прибыль и др.). 

Межведомственная рабочая группа по легализации теневой заработной 

платы, Белозерский МР 

Возглавляет глава района. Основными субъектами деятельности 

являются АМР, ПФР и Налоговая. До 2011 года местное отделение 

Пенсионного Фонда ежемесячно, ежеквартально (в ответ на письма АМР) 

формировало и предоставляло выборку по работодателям (в разрезе 

плательщиков). По этой выборке в АМР уже определяли, какие юридические 

лица по факту имеют среднюю заработную плату ниже прожиточного 

минимума. Потом Пенсионному запретили давать такие данные и 

централизовали обмен информацией. Новый путь следования этих данных: 

местное отделение ПФР – региональный ПФР – региональное УФНС – 

местная ИФНС. В настоящий момент в рамках взаимодействия в рабочей 

группе сотрудники АМР договорились с местной налоговой, что 

ежеквартально по запросам эта информация будет предоставляться («Со 

всеми можно работать, со всеми можно найти общий язык», - мун. служащий 

Администрации Белозерского МР). 

При этом характер агрегирования информации Налоговой часто 

является причиной «лишней» работы для АМР. В базу заносится сумма 

заработной платы конкретного работника за год, которая автоматически 

делится на стандартное количество рабочего времени в году (8-часовой 



93 
 

рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, минус праздники), не учитываются 

факторы неполной, сезонной занятости. 

ЦЗН расценивает данную рабочую группу как хорошую 

коммуникационную площадку для уточнения количества работников на 

предприятиях, величины заработных плат, и проч. 

Межведомственная комиссия по работе с недобросовестными 

налогоплательщиками, Белозерский МР 

Комиссия создана при финансовом управлении АМР, возглавляет её 

Глава района. На комиссиях присутствуют представители Прокуратуры, 

Полиции, Пенсионного Фонда, Налоговой, Судебных Приставов. Список 

предприятий, имеющих задолженность, ИФНС предоставляет 10го числа 

ежемесячно на 1ое число, а далее АМР уже с ними «работает»
53

. 

Взаимодействие с неплательщиками возможно и не напрямую районом – 

если налоговая дает список должников с указанием ОКАТО
54

, он дробится и 

рассылается в соответствующие поселения. Служащие администрации 

Артюшинского и Шольского СП подчеркивают, что с физическими лицами 

работают сами поселения, хотя крупнейших неплательщиков этой категории 

поселения могут вызывать на комиссию в район. По юридическим – 

поселения работают, в основном, с крестьянскими хозяйствами, район – с 

предпринимателями. 

Административная комиссия, Белозерский МР, Боровский МР 

Глава района проводит ежемесячные планерки с руководителями всех 

территориальных отделений органов государственной власти на территории. 

ФМС, к примеру, приводит последние данные по внутрирайонной и внешней 

миграции (в т.ч., с муниципальными образованиями области; с другими 

регионами, с другими странами). 
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 Реальных рычагов давления на организации у АМР нет, работа ведется посредством проведения бесед, в 
том числе, главой района. 
54

 С 01.01.2014 ФНС полностью перешла на ОКТМО. 
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В районном отделении полиции Боровского МР поясняют, что 

административная комиссия создается для рассмотрения административных 

дел в отношении граждан. 

Комиссия по анализу заявок на открытие собственного дела, 

Белозерский МР 

В комиссию (по анализу заявок на уже упоминавшиеся 58 800 руб.) 

входят сотрудники ЦЗН, Налоговой, ПФР, отдела по туризму районной 

администрации, отдела по социально-экономическому развитию района, 

отдела финансов – в таком составе принимается решение о выделении 

средств. Если заявка поступает от жителя сельского поселения района, тогда 

на комиссию приглашается и глава поселения, поскольку он/она знает всех 

жителей и потребности территории. 

Комиссия по сбору недоимки в бюджет, ГП Белозерск 

Проводится ежемесячно (существует 2 года (на декабрь 2013)). 

Налоговая скидывает недоимку, преимущественно по физическим лицам
55

, за 

предыдущий месяц по земельному налогу и налогу на имущество – крупные 

неплательщики приглашаются на заседания комиссий. В заседаниях 

принимают участие представители администрации поселения и работники 

ИФНС. При этом, однако, есть трудности с получением информации о 

неплательщиках у налоговой сотрудниками администрации. В 2013 году 

Губернатор дал задание ликвидировать все недоимки меньше 1000 рублей и 

отчитаться к 1 октября – налоговая, в свою очередь, предоставляет 

информацию месяцем позже – поэтому всех неплательщиков даже не успели 

пригласить на комиссию. 

Официальные запросы (МР, ГО), *доклады 

Происходит постоянное обращение ОМСУ в ФНС, Росстат – часть 

информации, которую они имеют право выдавать, выдается, однако 

некоторых данных у этих структур нет. «Мы, конечно, всё время обращаемся 
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 Во многих муниципальных образованиях была выявлена тенденция, что работать с юридическими 
лицами Налоговая просит скорее администрации муниципальных районов, а с физическими – 
администрации поселений. 
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в налоговую инспекцию, запрашиваем у них много информации, как-то они 

ее набирают, но опять же – что статистика, что налоговая – они работают на 

свои федеральные программы. То, что требуется от нас – расчет социально-

экономической ситуации в городе – ее просто нет. Ее, в принципе, просто нет 

ни у кого» (мун. служащий Администрации ГО Обнинск). Напомним, что 

информацию в разрезе по предприятиям никто ОМСУ давать права не 

имеет
56

 в связи с конфиденциальностью таких сведений. 

При составлении прогноза социально-экономического развития и при 

формировании доходной части бюджета Администрация Боровского МР 

использует информацию ИФНС. Муниципальные служащие ссылаются на 

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2004 № 410 «О порядке 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов» и Приказ Минфина РФ и 

Федеральной налоговой службы от 30 июня 2008 г. № 65н/ММ-3-1/295@ «Об 

утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в 

соответствии с правилами взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2004 г. № 410». В соответствии с данными нормативными правовыми 

актами ИФНС представляет финансовым органам муниципальных 

образований отчеты о налоговой базе и структуре поселений по налогам и 

сборам, информацию о начисленных, уплаченных налогах, сборах и иных 

обязательных платежах и сумме задолженности. Эта информация 

предоставляется на 1 число каждого месяца, однако подчеркивается, что 
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 Если сами юридические лица не дают на это письменного соглашения, а они, в подавляющем 
большинстве случаев, не дают. 
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качественный информационный обмен с налоговой обусловлен еще и 

хорошим личным взаимодействием, по крайней мере, другие районы 

Калужской области часто жалуются, что имеют сложности с получением 

необходимой информации от налоговых органов. В Белозерском МР работа 

ИФНС в рамках данного соглашения оценивается сотрудниками 

Администрации как удовлетворительная. 

В процессе составления бюджета (Боровский МР) используется 

информация ПФР и «Собеса» (Центр социальной защиты населения (ЦСЗН), 

отделение регионального органа власти). В ЦСЗН запрашиваются льготники 

в разрезе по категориям, в ПФР – численность пенсионеров, в целом и по 

группам. 

В Сосногорском МР финансовое управление Администрации полностью 

основывает прогноз поступления налоговых доходов на данных ИФНС, с 

предприятиями-налогоплательщиками работа не ведется. ИФНС сообщает о 

задолженностях только по муниципальным учреждениям (что бывает крайне 

редко). В самой ИФНС говорят, что Администрация запрашивает сведения 

по конкретным организациям, но давать их нет права без соглашения 

собственника информации, а такое было только 1 «за всё время» 

(руководитель ИФНС, Сосногорский МР). 

Администрация ГП Балабаново периодически пытается запрашивать в 

Налоговой информацию в разрезе предприятий – в большинстве случаев 

потребность в данных не удовлетворяется. 

По соответствующим запросам администрации ГП Боровск ИФНС 

представляет информацию о должниках по транспортному, земельному 

налогам, НДФЛ. В данном случае вошло в практику ежеквартальное 

представление таких данных (на 1ое число каждого квартала). 

По информации начальника районного отделения полиции в Грязинском 

МР, в общем случае, отделение полиции в муниципальном районе или 

городском округе ежеквартально публикует в СМИ анализ оперативной 

обстановки на территории (в районной газете – оформляется как интервью с 
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начальником райотдела). В отдельных муниципальных образованиях 

встречается практика предоставления сотрудниками полиции оперативной 

информации по территории на уровень сельских поселений (редко). В 

Петровском сельском поселении участковый, закрепленный за данной 

территорией, приезжает вместе с представителями из руководства ОМВД, 

отчитывается перед Главой СП и населением. В Глушковском сельском 

поселении участковый проводит отчет каждый квартал. Аналогично – в 

Панинском сельском поселении участковый отчитывается раз в квартал и 

дает ежегодную сводку. В Боровском СП  (Ишимский МР) Тюменской 

области Глава сообщила, что никакой информации в разрезе поселения 

участковый не предоставляет. В Пегановском, Мелехинском и Окуневском 

СП (Бердюжский район) подчеркнули, что участковые оперативную 

обстановку предоставляют, контакт с ними очень хороший. Негативна 

ситуация в Казанском МР – главы всех СП отмечают отсутствие какой бы то 

ни было информации от участковых
57

. 

В Боровском районе Калужской области, аналогично, анализ 

оперативной обстановки ежеквартально публикуется в СМИ. 

И.о. начальника штаба в Сосногорском МР подтверждает, что 

ежеквартально в районную администрацию отправляется анализ оперативной 

обстановки. Также 2 раза в год начальник отделения отчитывается о работе 

перед местным Советом. Представители администраций ГП Сосногорск и 

Сосногорского МР приглашаются на полугодовые совещания для 

обсуждения результатов работы МВД. Белозерский МР – ежеквартальная 

оперативная обстановка и отчет 2 раза в год в местном Совете. 

По утверждению зам.руководителя отделения МВД в ГО Ухта, краткая 

оперативная обстановка направляется в администрацию муниципалитета 

ежемесячно. 
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 Хотя, при этом, есть неформальные контакты с пограничниками, которые частично нивелировали 
негативные последствия сокращения полиции на территории. 
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Руководитель управления ФМС по Грязинскому МР подчеркивает, что в 

форме официального запроса органами местного самоуправления перед 

каждыми выборами запрашиваются списки зарегистрированных 

избирателей. В Ухте данная информация тоже передается от ФМС к 

Администрации, но другим путем – муниципальные служащие приходят в 

Миграционную службу и выгружают всю базу зарегистрированного 

населения, запросом же происходит получение списков присяжных 

заседателей. В Ишимском районе ФМС высылает информацию о выбытии-

прибытии в районную администрацию, специалисты, например, Боровского, 

Равнецкого, Неволинского СП, раз в неделю ездят в район – посмотреть 

листки выбытия – прибытия. Данные из поквартирных карточек после 01 

января 2014 г. также получаются непосредственно у ФМС. В Бердюжском 

районе главы СП ежемесячно приезжают в район за новой информацией о 

выбытиях-прибытиях, присылаемой ФМС в АМР – эта информация 

используется для ведения похозяйственных книг. В Сладковском районе нам 

сообщили, что работники ФМС выслали соответствую информацию 1 раз – в 

первом квартале (полевое исследование проводилось в конце июля), и с того 

времени обновлений не было. В Казанском МР главы поселений 

подчеркивают следующую проблему: ФНС высылает в администрацию 

района информацию о выбывающих – прибывающих, но только для системы 

ГАС-Выборы (т.е. о людях от 18 лет и старше), а информация о рождениях и 

прибывающих младше 18 лет не поступает – таким образом, передача 

функций по учету населения (с 01 января 2014, подробнее см. ниже) 

оценивается главами крайне негативно. Главы поселений Вагайского МР 

также утверждают, что ни органы ЗАГС, ни ИФНС списки прибывших – 

выбывших граждан не присылают. Главы СП Уватского МР подтверждают – 

ведение поквартирных карточек и помощь в организации миграционного 

учета ФМС забрала, а данных никаких не предоставляет – наоборот, сельские 

поселения обязали высылать Миграционной службе списки – кто родился, 

умер, приехал, уехал.  
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Замглавы Администрации Тобольского МР также подчёркивает 

актуализацию проблем в сфере миграционного учета после передачи 

функций
58

 – движения не видно. На данную тему с ФМС проводилось много 

совещаний, договорились, что миграционная негласно будет представлять 

главам СП статистику каждый месяц. Также договорились о создании 

территориальных отделений ФМС – для этого район, со своей стороны, 

предоставил помещения, занимался поиском кадров – в результате, на 

многих территориях есть работники миграционной службы. Договаривались 

на уровне глава района – руководитель ИФМС. 

Центры (службы) занятости населения регулярно высылают статистику 

по своей деятельности для размещения на сайте муниципалитета (МР или 

ГО) (замдиректора ЦЗН в ГО Обнинск). Боровский ЦЗН еженедельно 

предоставляет в администрацию района численность безработных, 

статистику по устройству несовершеннолетних, инвалидов и проч. 

Сосногорский ЦЗН ежемесячно предоставляет в районную и во все 

поселковые администрации численность безработных – в целом по району, в 

разрезе по населенным пунктам, в т.ч., женщин. Также в районную 

администрацию ежемесячно дается анализ рынка труда по району – 

ситуация, выполнение программ занятости. 

В плане социально-экономического развития муниципального 

образования есть раздел по специфике деятельности ЦЗН «Занятость», 

данные по исполнению которого ЦЗН ежеквартально предоставляет. Также 

центр еженедельно рассылает поселениям по электронной почте 

информацию о вакансиях – вахты по Республике Коми (об обследовании 

трудовой силы в Коми см. ниже). 

ЦЗН ГО Ухта предоставляет местной администрации сведения о 

напряженности ситуации на рынке труда, уровень безработицы, количество 

вакансий, заявленных работодателями, находящимися на территории 
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 Заметим, в районе есть пространственно изолированные территории, которые доступны только в зимнее 
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муниципалитета, систематически дают информацию по показателям, 

касающимся деятельности ЦЗН, имеющимся в программе экономического 

развития муниципального района. 

ЦЗН Белозерского МР еженедельно отправляет в отдел экономики 

районной администрации и в администрации поселений данные о 

численности безработных, уровне безработицы, составе безработных, 

вакансиях (информационный обмен с районом – в электронном виде, с 

поселениями – в бумажном). 

ПФР Белозерского района предоставляет сведения по своему профилю 

при подготовке муниципалитетом паспорта территории. 

Очень активно администрации муниципалитетов обращаются в 

Росреестр – за информацией о ветхом жилье и его собственниках, 

изменениями собственников каких-либо объектов на территории 

(руководитель Грязинского отделения Росреестра). 

В ГО Ухта отдел земельных отношений Администрации города 

обращается в Росреестр за документами, удостоверяющими земельные 

участки (свидетельства, гос. акты, по которым выдавались, проч.) 

(специалист Росреестра ГО Ухта). Также запрашиваются сведения из ЕГРП. 

Информационный обмен в рамках текущей деятельности 

Получаемая и передаваемая в рамках данного канала информация, с 

одной стороны, непосредственно не используется для формирования 

статистико-аналитического образа муниципального образования. С другой 

стороны, она имеет важное значение для повышения качества рутинной 

деятельности ОГВ и ОМСУ. 

ГО Обнинск, АГО – ФСИН – ЦЗН – информационный обмен в рамках 

социализации лиц, возвращающихся из мест заключения. 

ГО Обнинск, ЗАГС АГО – Полиция – информационный обмен в рамках 

уточнения сведений по конкретным лицам. 

ГО Ухта, АГО – ИФНС. Налоговая ежегодно присылает в 

Администрацию список предприятий, имеющих задолженность по налогам, 
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чтобы муниципалитет «поработал» с ними. Для нужд финансового отдела 

администрации муниципалитета ИФНС предоставляет данные о 

поступлениях и о прогнозных поступлениях местных налогов. Эта практика 

действует во всём регионе, поскольку соглашение было подписано между 

правительством Республики и региональным управлением Налоговой 

службы. 

ГО Ухта, АГО – ЦЗН. Региональная Трудовая Инспекция (ЦЗН 

выступает в роли территориального представителя) регулярно присылает в 

Администрацию список предприятий – задолжников по заработной плате 

«для работы». 

Грязинский МР, АМР – ИФНС. Налоговая присылает в Администрацию 

список предприятий, имеющих задолженность по налогам. По вопросам 

физических лиц налоговая работает преимущественно с сельскими 

поселениями района. «Мы передаём им списки недоимщиков своих, они 

должны работать по взысканиям… По льготам тоже много у нас вопросов – 

взаимодействуем с администрациями сельских поселений. Они же знают 

своих пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи. И, когда передаешь им 

списки на отработку – это, конечно, не официально всё, это в порядке 

взаимодействия. Взыскать то они реально не могут деньги, но они с ними 

работают, они себе собирают также с них данные о льготах и могут 

предоставить нам. Чтобы люди не сами к нам приходили, а вот уже глава со 

списком документов» (руководитель ИФНС, Грязинский МР). 

Боровский МР, АМР – ФК (в данной форме отменено). Несколько лет 

назад еще действовало соглашение, в рамках которого ФК ежедневно 

предоставляло АМР ряд финансовых показателей – сколько каждое 

предприятие заплатило налогов (ежедневно), причем, в разрезе по видам 

налогов. После реорганизации ФК (отделы районного и городского уровня 

перестали быть самостоятельными юридическими лицами, существенная 

часть полномочий была передана на уровень регионального отделения) такая 

информация поступать перестала. «Нам этого очень не хватало, потому что 
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мы видели – как живет и как платит каждое предприятие ежедневно. Могли 

ежедневно смотреть сумму доходов свою, знали, какие предприятия 

заплатили налоги. Сейчас мы вслепую работаем практически, надо для вот 

такого звонить в налоговую, чтобы они там всё поднимали» (мун. служащий 

Администрации Боровского МР). Аналогичную проблему отмечают 

сотрудники администрации ГП Боровск – получить информацию об уплате 

местных налогов возможно, а, в частности, об уплате НДФЛ (который для 

недепрессивных муниципальных образований является одним из основных 

источников доходов) – нет. Бывший глава муниципалитета выходил с этим 

вопросом (необходимости представления сведений) на районный уровень, 

однако никакой реакции не последовало. 

Белозерский МР, 1) АМР – ФК, 2) АП – ФК  через программу СУФД
59

. 

Через данную систему МО ежедневно получает по поступлениям в бюджет 

именно данного муниципалитета реестры (поступления) и выписки 

(платежи), которые отражают все сведения о финансовых транзакциях по 

администраторам, поступления по видам налогов, расходы бюджета. 

Белозерский МР, 1) АМР – ОК, 2) АП – ОК через программу АЭС – 

бюджет – аналогично. 

Белозерский МР, АМР – ЦРБ. При необходимости получения 

информации по несовершеннолетним на территории района, помимо данных 

похозяйственных книг, Администрация района может использовать в 

качестве источника информации государственные учреждения 

здравоохранения на территории (у последних есть данные по всем детям, 

тогда как у образовательных учреждений – только о стоящих на учете, 

иными словами, нет тех, кто не посещает детские сады, не вставали в 

очередь). 

ГП Боровск, АГП – ИФНС. Показателен пример собираемости налога в 

зависимости от качества работы с плательщиком. Несколько лет назад 

дорожный налог был передан с регионального уровня на муниципальный по 
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решению Губернатора (в том числе, по причине плохой собираемости). За 2 

года (в 2012 году на региональном уровне был создан дорожный фонд и 

налог «забрали» обратно) собираемость выросла на 60% (по оценке Главы 

ГП) – сотрудники брали списки неплательщиков в ФНС, лично узнавали 

причины и напоминали о необходимости оплаты. В рамках данного канала 

взаимодействия муниципальные служащие оказывали местным жителям 

содействие в уточнении объектов налогообложения (если со стороны ФНС 

были ошибки). 

Общеобязательная практика – администрации представляют налоговым 

нормативно-правовые акты о льготах по местным налогам и списки их 

получателей. 

ГП Белозерск, АГП – ФК / ОК. СП Глушково, АСП – ФК / ОК. 

Ежедневно через СУФД можно получить выписки по расходной и по 

доходной частям (фактические поступления и фактическое расходование). 

Аналогично – с Областным Казначейством (через него проходят все 

средства, кроме федеральных). С обоими заключены соглашения, есть 

регламенты работы. 

СП Совьяки, АСП – ФНС. Администрация получает от ИФНС списки 

неплательщиков – как физических, так и юридических лиц, причем в данном 

случае инициатива идет именно со стороны поселения – налоговая выдает 

сведения неохотно. 

Антушевское СП – ФНС, ССП. Налоговая и Служба судебных приставов 

присылают списки неплательщиков (последняя – тех, на кого уже заведено 

исполнение), заставляют сотрудников АСП искать их и стимулировать 

уплачивать налоги. 

Глушковское СП – ФНС. Налоговая присылает списки неплательщиков 

– и физических, и юридических лиц, АСП обязана с ними работать и 

заставлять платить. 

Панинское СП – ФНС. Налоговая присылает списки неплательщиков – 

физических лиц (юридических – не дают), заставляют сотрудников АСП 



104 
 

искать их и стимулировать уплачивать налоги. Ярко выраженная проблема 

была с паевыми землями – было 480 долей, примерно 100 человек-

владельцев муниципальные служащие лично не знали, не имели о них 

никакой информации. 

Посещенные СП Тюменской области – ФНС присылает списки 

неплательщиков-физических лиц. Проблема с ФК – видно движение средств, 

но не видно, от кого поступают налоги (неформально ФК может сказать, но 

использовать в работе это нельзя). 

Электронное межведомственное взаимодействие в рамках 210-ФЗ 

Заметим, что внедрение модулей специализированного ПО, количество 

компьютеров в ведомствах, ими оснащенных, соотношение бумажного и 

электронного документооборота – все эти показатели существенно 

варьируют между регионами и, внутри, между муниципальными 

образованиями различных типов (т.е., в среднем, в ГО ситуация лучше, чем в 

СП; в субъектах-донорах лучше, чем в сильно зависимых от дотаций из 

федерального бюджета, и проч.). Внедрение электронного 

межведомственного документооборота наряду с сокращением функций 

отделов органов государственной власти на муниципальном уровне ведет к 

разрыву горизонтальных связей между ведомствами в муниципалитетах, так 

как отправляемые запросы обрабатываются, преимущественно, на 

региональном уровне. 

Большое количество жалоб на проблемы технического характера – 

постоянные ошибки и зависание системы (ГО Обнинск, Грязинский МР). 

Муниципальный архив Грязинского района имеет соглашения с 

Пенсионным Фондом и с МФЦ по межведомственному электронному 

защищенному документообороту. 

В принципе, обмен должен быть налажен со всеми ведомствами, 

документы которых могут понадобиться при оказании муниципалитетом гос. 

и мун. услуг. В Боровском МР Администрация связывается с Налоговой, 

Пенсионным, Кадастровой палатой и проч. По сути, это не влияет 
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непосредственно на оценку социально-экономической ситуации в 

муниципалитете, в связи с этим подробно не рассматривается. 

ГП Боровск. Необходимое программное обеспечение установлено на 1 

компьютере, на нем открыты соответствующие каналы связи (Росреестр, 

Кадастровая палата, Налоговая инспекция, Миграционная служба, плюс 

связь с муниципальными образованиями района) – только «по 

необходимости», т.е. по тому, какие муниципальные услуги осуществляются 

и, исходя из них, какие каналы связи необходимы. Однако сотрудники 

отмечают, что после внедрения системы работать стало проще – ведомства 

выдают информацию, которую обязаны выдавать по закону, в 

предусмотренные сроки. 

Получение информации из публичных источников 

Сотрудники отдела финансов Администрации Белозерского МР 

скачивают отчеты за текущий год с сайта налоговой инспекции (5-ЕНВД, 

например, отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу 

на вмененный доход), в том числе, на основании этих отчетов составляют 

прогноз поступлений на следующий год. 

Неформальный обмен (МР, ГО) 

ОМСУ-ФНС. В ГО Обнинск действовало «соглашение», согласно 

которому Налоговая на постоянной основе подавала в отдел экономической 

политики Администрации ГО списки выбывающих и прибывающих 

юридических лиц. Оформлено это было именно в виде договоренности, 

потому что официальный запрос такого рода остался бы без ответа – 

инспекция ФНС не имеет права давать ОМСУ подобную информацию. Но 

неформальные договоренности тем и плохи, что зависят от человеческого 

фактора, - в определенный момент со стороны Инспекции информация 

поступать перестала. 

В Грязинском МР также приходится использовать неформальные 

каналы взаимодействия с налоговой инспекцией, чтобы иметь информацию 

об экономических субъектах на территории: «Если раньше было, когда 
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Администрация проводила [регистрировала] все предприятия, то можно 

было чувствовать за собой вину (за некачественный сбор). А сейчас в 

Налоговую идут регистрироваться. Налоговая муниципалитету эти данные не 

предоставляет. Обязанности в законодательстве не прописано. 

Договариваемся чисто по-человечески. Мы-то чем виноваты, что в других 

местах так не получается?» (мун. служащий Администрации Грязинского 

МР). 

В Администрации Боровского МР подчеркнули, что недостающую 

информацию по предприятиям ИФНС предоставлять, по закону, не обязана, 

однако, если требуются данные по небольшому количеству субъектов (2 – 4), 

то их дают. 

На практике, развитость неформального канала получения информации 

свидетельствует о компетентности и высокой заинтересованности 

муниципальных служащих, в целом, об эффективности работы ОМСУ, 

стремящихся минимизировать дефицит информации. В большинстве случаев, 

при этом активно задействованы и формальные каналы, но их ограничения 

мун. служащим известны. 

«Если невозможно получить запросом, потому что это 

регламентировано законом, то мы и не можем получить. <...> А для того, 

чтобы нам понимать что бы то ни было. Не для того, чтобы знать, а чтобы 

понимать <...> - для этого существуют не межведомственные, а 

межличностные отношения» (мун. служащий Администрации Грязинского 

МР). Подчеркивается, что одно дело, когда информация нужна для 

«аналитики», и другое – когда она нужна для «работы», последнее возможно 

только на основе данных, поступивших в ответ на официальные запросы в 

регламентированном виде
60
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 В Грязинском муниципальном районе ведется еженедельный мониторинг динамики численности 
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формально-неформальный характер – предоставление такой информации не запрещено, но и не 
обязательно, работа возможна именно благодаря межличностным отношениям. 



107 
 

Сотрудники Администрации Белозерского МР, в том числе, для 

реализации своих полномочий по анализу деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в рамках 209-ФЗ от 24 июля 2007) 

договорились с местной ИФНС о предоставлении последними ежеквартально 

списков вставших на учет и снявшихся с учета предприятий (название 

предприятия, вид деятельности и проч.; часто не дают всех нужных данных). 

На основании этих и собираемых через другие каналы данных 

Администрация ведет собственную базу предприятий на территории. 

Таким образом, аналогичен с получением информации от Росстата 

вывод о фактической изолированности глав поселений от информационных 

ресурсов (в широком смысле) районного уровня. Органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов высоко 

заинтересованы в получении информации от территориальных отделений 

органов государственной власти на территории – её качество выше, чем у 

органов официальной статистики, при этом издержки получения 

относительно не высоки (затраты человекочасов ниже, чем при 

самостоятельном сборе сведений с объектов управления). 

В отношении межведомственных комиссий важной является не только 

их целевая функция, но и комплексная роль коммуникационной площадки. 

Исследование показывает, что качественный информационный обмен с 

территориальными органами власти не может быть выстроен на основе лишь 

межведомственного взаимодействия, решающим фактором все равно 

оказывается личное знакомство и взаимное доверие. С нашей точки зрения, 

такая ситуация обусловлена спецификой отечественной системы 

государственного и муниципального управления. Как и в классической 

«имперской» (другие названия – «азиатская», «китайская») модели 

государственной службы, отечественное нормативное правовое поле системы 

государственного и муниципального управления систематически двояко 

трактует практически любые действия чиновника. Зазор между законом и 

практикой, неоднозначность правоприменения, правовые коллизии, наличие 
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перерегламентированных или совсем не регламентированных сфер – всё это 

приводит к использованию чиновником в каждом конкретном случае 

ситуативного подхода – он оценивает выгоды и риски передачи конкретных 

данных конкретному лицу, довольно очевидно при этом, что близкое 

знакомство с контрагентом увеличивает вероятность принятия им 

положительного решения. 

При этом при анализе информационного взаимодействия органов 

государственной власти с органами местного самоуправления очевидны 

систематические попытки первых переложить свою работу на 

муниципалитеты. Такое положение дел, как и непрофильные запросы, 

объяснятся нехваткой собственных возможностей полноценного выполнения 

работы. В целом, перегруженность низовых подразделений органов 

государственной власти вкупе с постоянно возрастающей нагрузкой на них в 

виде отчётности и их хронической оптимизацией не являются новизной 

нашего исследования – коллеги пишут, к примеру, об аналогичных процессах 

в правоохранительной деятельности (Шклярук, Скугаевский, Бегтин и др., 

2015). 

Зачастую отрицательно на горизонтальном межведомственном 

взаимодействии сказывается внедрение информационных технологий. Дело в 

том, что большинство программ электронного взаимодействия 

разрабатываются по централизованной модели – вся информация стекается 

на региональный уровень, и только там происходит агрегирование и анализ 

данных. Таким образом, низовые территориальные подразделения органов 

федеральной власти обладают только первичными данными по территории, 

сами не видят «картины в целом», в связи с чем не могут и предоставить 

органам местного самоуправления нужную информацию. Таким образом, 

налаженные горизонтальные потоки информации «рвутся», происходит 

централизация информации. 
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2.2.3. Специфика горизонтального обмена информацией между отделами 

органов государственной власти на территории 

В своем описании  мы не можем обойти вниманием просматриваемую в 

собранных материалах общую структуру информационных потоков 

(формирование официальной и ведомственной статистики). 

Росстат 

Как уже отмечалось, в начале 2000-ых прошло сокращение структуры – 

районные и городские отделения были упразднены как самостоятельные 

юридические лица, их служащие стали работниками региональных 

отделений Федеральной службы государственной статистики («Мы все 

относимся к сводному отделу областного органа Росстата» (главный 

специалист «отделения» Росстата в Грязинском МР); «Мы являемся 

работниками сыктывкарского отдела организации сбора данных 

статнаблюдений Комистата» (главный специалист Росстата, Сосногорский 

МР)), в 2011-2012 гг. штат «на местах» также был сокращен (в посещенных 

нами муниципалитетах – в 2-3 раза
61

). Изменился и функционал – если 

раньше территориальные отделы Росстата на муниципальном уровне 

отвечали за агрегирование и анализ данных на подведомственной 

территории, то теперь стали отвечать только за сбор и пересылку их в 

регион
62

, а в некоторых случаях только за контроль заполнения отчетов 

юридическими лицами: «Сам факт, что мы здесь – только сбор. Не 

анализируем ничего. Когда-то – да. Когда-то анализировали, статьи писали, 

это было. А сейчас только сбор, отправка» (специалисты Росстата в ГО 

Ухта)
63

. Например, отчет №1-МО администрации муниципальных 

образований (при наличии установленных программ и проч., например, в 
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 В Боровском МР – с 6 до 3 человек, сокращение прошло с 1 января 2012 года. В Сосногорском МР – с 5 до 
2 человек. В ГО Ухта – с 8 до 4 человек. В Белозерском районе сокращение прошло ещё в 2002 году – с 8 до 
2 человек, в 2012 не коснулось. 
62

 Параллельно почти «на нет» сошло информационное взаимодействие между представителями Росстата 
на местах и местными администрациями – практически все запросы муниципалитеты теперь вынуждены 
делать в региональное отделение статистики. 
63

 Только в Боровском МР специалисты Росстата сообщили, что пишут аналитические записки для 
администрации района, во всех остальных посещенных муниципалитетах всех аналитические функции 
Росстата переданы на уровень региональной структуры. 
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Грязинском МР Липецкой области) забивают сразу в электронном виде в 

базу для регионального Росстата, представители на местах только следят, 

чтобы муниципальные служащие вовремя его заполнили
64

. В целом, многие 

из муниципальных отчетов вызывают больше вопросов, чем формируют 

дополнительные показатели. Так, отчет №1-МО муниципалитеты обязаны 

заполнять на основе данных официальной статистики, а не на основе 

самостоятельно собираемых сведений. Представители Росстата в городских 

округах и муниципальных районах заполняют на 1 сентября паспорта МР, ГО 

и ГП (сельские поселения делают сами, на основе своих данных) – хотя в 

них, отметим, присутствует и ведомственная информация, получаемая от 

инстанций по официальным запросам (ПФР, ФМС, Санэпидемстанция и 

проч.). Всё это к вопросу о сохранившемся в колоссальных масштабах 

дублировании сбора данных: «Зачем нам заполнять… Ну и заполняли бы 

сами. Этот вопрос мы уже давно задаем – не хуже вас…» (главный 

специалист «отделения» Росстата в Грязинском МР). По заявлениям 

служащих Росстата на местах, основной массив работы – выборочные 

обследования. С регионального уровня спускается перечень физических или 

юридических лиц – выборка, по которой необходимо собрать данные, и их 

контакты. 

Параллельно с изменением формы похозяйственных книг, проведением 

переписи и сокращением территориальных отделений Росстата, официальная 

статистика прекратила сбор информации о населении с сельских поселений. 

До этого каждые полгода данные по сельской местности сверялись с 

похозяйственными книгами – представители Росстата выезжали на места для 

проверки качества ведения похозяйственного учета, поселения 

предоставляли формы № 9С – о численности и структуре населения. В 

настоящее время всё это упразднено – поселения предоставляют данные на 

основе похозяйственного учета только по сфере сельского хозяйства (форму 
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 Если интегрированных программ нет, то местная администрация присылает отчет в местное «отделение» 
статистики, те проверяют на ошибки заполнения и пересылают в регион (Боровский МР Калужской области). 
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по скоту, например). «Ну, почему отменили эту форму ещё, по населению. 

Потому что несопоставление пошло – то, что дают сельсоветы, и то, что, 

согласно движению, выводит статистика. Это были факты. Ну и пришли к 

тому… Пусть это будет головная боль сельсовета» (главный специалист 

«отделения» Росстата в Грязинском МР). 

Численность населения. Районные и городские «отделения» Росстата 

получают информацию о движении населения от ЗАГСов (ежемесячная 

ведомость) и отделов ФМС (приносят талоны статистического 

прибытия/выбытия). Всё это забивается в региональную статистическую 

электронную базу, и уже с областного уровня в дальнейшем спускается 

численность населения (за основу берутся данные переписи 2010 года – 

корректируются на миграционную и естественную компоненты изменения). 

До переписи информация о численности населения собиралась сотрудниками 

Росстата с муниципальных образований, как уже было указано. 

Социально-экономические условия жизнедеятельности населения – 

выборочные обследования по проблемам занятости, рациону питания и проч. 

Фактически, каждое проводится по какому-то одному населенному пункту, 

который каждый раз меняется: «Нам приходит задание. Они выбирают сами 

пункт – например, Балабаново обследовать, Ермолино… Сейчас Боровск, 

потом может быть Ермолино, потом СП – Кривское там, например» 

(специалист Росстата, Боровский МР). При выборочных обследованиях ГП 

здесь, в среднем, присылается список из 50 респондентов («Когда 46, когда 

52. Около 50-ти. Сильно меньше не бывает»). В ГО Ухта, например, при 

проведении обследования по проблемам занятости также необходимо 

набрать около 47 респондентов. 

Сельское хозяйство – информация собирается с муниципальных 

образований, ведущих похозяйственный учет (напомним, ГО, ГП и СП). 

Слабый похозяйственный учет в городских поселениях и городских округах 

затрудняет работу ветеринарной службы (планирование, расчет 

необходимого количество ветеринаров на муниципальное образование). 
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Экономическая деятельность предприятий. В некоторых 

представительствах Росстата на местах нам сообщали, что происходит сверка 

списка предприятий с данными ИФНС. Однако это взаимодействие 

обуславливается только наличием личных отношений между 

государственными служащими и происходит неформальным образом. В 

целом, проблемы сбора данных близки к муниципальным – на уровне 

муниципального района и городского округа трудно отследить деятельность 

субъектов малого бизнеса и ИП (особенно при проведении выборочных 

обследований), однако проблем с отчетностью филиалов крупнейших 

российских компаний (РЖД, Газпром) не возникает – в органы статистики 

они отчитываются стабильно и качественно. 

Специалист отдела статистики Сосногорского МР в качестве 

негативного фактора отмечала абсолютное отсутствие интереса к 

обследованиям Росстата со стороны органов местного самоуправления. 

Предположительно, – это закономерное следствие неприменимости 

выборочных обследований для реальной работы на муниципальном уровне. 

Специалисты отдела статистики ГО Ухта сообщили, что данные, 

агрегируемые Росстатом в разрезе территорий, затем (до опубликования) 

сверяются с аналогичными показателями профильных ведомств (т.е. с 

собранными в разрезе отрасли данными), однако более детальная 

информация, что и как корректируется и корректируется ли в результате этих 

сверок, получена не была. 

Как правило, контрольные органы получают через различные каналы 

(телефоны доверия, письменные обращения) достаточно существенное 

количество заявлений о теневой экономической деятельности. Наиболее 

упоминаемая тема – незаконная сдача квартир в аренду, неоформленное 

оказание услуг такси (в частности, ИФНС Ухты). 

ФНС 

Как уже упоминалось, Налоговая в рамках своей деятельности довольно 

тесно взаимодействует с исполнительными органами местного 
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самоуправления. Налоговая инспекция и местная администрация, по 

результатам нашего исследования, достаточно часто сопоставляют 

полученные данные (Росстат от этого процесса дистанцируется). 

«Естественно, когда мы готовимся к совещанию на уровне области, мы 

согласовываем свои данные с районной администрацией. Потому что они 

представляют туда, и мы представляем туда. И мы сравниваем» 

(руководитель ИФНС, Грязинский МР). 

Информация об объектах собственности поступает в Налоговую через 

региональный уровень от Росреестра, ГИБДД, Техинвентаризации, 

нотариусов,  прочих регистрирующих (или оценивающих стоимость 

объектов) органов, ФМС – о прописках. Отделения указанных органов на 

местах вносят поступающую информацию в базы, она аккумулируется на 

региональном уровне и периодически выгружается в сводном виде в 

региональное управление Налоговой службы, откуда спускается до 

инспекций. Согласно информации заместителя руководителя ИФНС в ГО 

Ухта, соответствующее обновление проводится каждые 10 дней («в 

соответствии со ст. 85 НК РФ»). В конце года Налоговой службе 

представляются базы в полном объеме (все учтенные объекты, а не только 

изменения) – происходят итоговая сверка, внесение коррективов. По оценкам 

замглавы ИФНС по ГО Ухта, «мы в большей степени обладаем 

информацией, честно говоря, чем Росстат. Потом, у нас отчетность 

ежеквартальная… Нам от Росстата ничего не надо, у нас информация 

посвежее… Налоговая инспекция обладает, из контролирующих органов, 

самым большим объемом всякой информации». 

У СП Налоговая может брать списки фактически действующих ИП 

(Неволинское СП). 

МВД 
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Отчетность проходит не на муниципальном, а на региональном уровне
65

. 

Т.е. районные и городские отделения отчитываются по ведомственной линии 

на региональный уровень, после чего агрегированная информация уже 

предоставляется региональному же отделению Росстата. В органы местного  

самоуправления, как правило, оперативную сводку полиция регулярно 

предоставляет. 

За оперативными данными сотрудники полиции предпочитают 

обращаться в местные администрации, а не в Росстат (начальник ОМВД, 

Грязинский МР). Очень тесный информационный обмен у органов 

правопорядка с ЗАГСами – как своего, так и других муниципальных 

образований (получение информации о регистрации, рождениях, смертях, 

браках); с ФМС (по нелегальным мигрантам). Участковые в Грязинском МР 

«для себя» ведут статистику по национальному составу населения на 

подведомственном административном участке. 

Участковые в Боровском МР подчеркивают, что наибольшее количество 

информации им требуется от Налоговой (по нелегальным сдаче квартир и 

торговле, по ИП) и Миграционной (по приезжим) служб и местных 

администраций. У каждого участкового есть список социально 

неблагополучный семей на подведомственной территории (по словам зам. 

руководителя ОМВД ГО Ухта – «административные паспорта на участок и 

дома на нём, где указаны проживающие, наличие у них судимости и проч. 

подобные данные»). Подчеркивается существенный рост отчетности за 

последние 2 года  – по подсчетам участкового в Боровском районе, 

существует 23 только месячных отчета по деятельности участковых. К ним 

добавляются «спонтанная» отчетность (по запросам) и подготовка к разного 

рода совещаниям. 

По информации представителей Сосногорской полиции отделение МВД 

запрашивает у местной администрации социально-экономический паспорт 

                                                           
65

 На муниципальном – только отчетность отдела как организации, т.е. фонд оплаты труда, количество 
работников, заработная плата и проч. 
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района для планирования работы (оценка работы ведомства зависит от 

численности населения и других показателей). Зам. руководителя полиции в 

ГО Ухта уточняет, что требуется социально-экономическая характеристика 

за определенный период, которая включается в служебные документы 

(отчеты и проч.) как вводная часть. Также подтверждается наличие 

полугодовых отчетов перед местным представительным органом, работа в 

комиссиях (антинаркотической, антитеррористической и проч.), подведение 

итогов работы ведомства каждые полгода с приглашением на него 

представителей местных администрации и думы. 

ФМС 

Единственное ведомство, информация от которого поступает в Росстат 

на самом нижнем – районном или городском – уровне, остальные органы 

государственной власти трансформируют ведомственную статистику в 

официальную только на региональном уровне. В сельской местности 

специалисты помогают гражданам формировать пакет документов, затем 

регистрируют их в администрации района, после чего сведения отправляются 

в ФМС, заполняются талоны прибытия – выбытия. При этом человек может 

обращаться и напрямую в район для оформления регистрации в сельском 

поселении. То есть часто на территорию прописывают жителей без 

уведомления органов местного самоуправления СП об этом. Но это старая 

система. С 1 января 2014 года все функции по оказанию помощи в 

регистрации со стороны ОМСУ были упразднены, в большинстве 

посещенных районов в ФМС вводилась 1 дополнительная штатная единица 

для учета всей миграционной активности населения (т.е. теперь человек в 

любом случае должен ехать для регистрации в райцентр). По свидетельствам 

глав муниципалитетов Тюменской области (собранным уже летом 2014 года), 

статистика миграций ухудшилась. 

Негативно ещё до передачи полномочий к данному перераспределению 

функций относились и в управлениях миграционной службы. Так, в 

Белозерском МР на момент интервью (декабрь 2013) начальник 
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миграционной подчеркивала избыточный объем работ для вводимой 1 

штатной единицы, учитывая также объединение с УФМС соседнего район 

(т.е. 1 сотрудник на регистрационный учет населения в 2 МР). 

Начальник управления ФМС в Грязинском МР подчеркивает, что 

основная проблема, в том числе, продуцирующая информационный дефицит, 

– прошедшее сокращение штата ведомства: «У нас не хватает рук уделять 

больше внимания приходящим на прием местным гражданам. Загружены 

очень сильно. Но сейчас везде сокращения – Налоговую сократили 

вполовину, что там говорить…». Сбор информации о прописанном 

населении происходит так
66

: администрации СП присылают информацию о 

прописываемых – выписываемых гражданах, ФМС осуществляет 

регистрацию в пределах города Грязи. Все документы обрабатываются и 

отправляются в региональную базу. С ФМС также работают учреждения 

здравоохранения – они присылают информацию обо всех лицах, которые 

проходят стационарное лечение. 

В миграционной службе по Белозерскому МР также подчеркивают, что 

взаимодействие ведется, в основном, с администрациями сельских 

поселений, на территории ГП услуги оказывает сама ФМС. На момент 

интервью (декабрь 2013) работа велась с 1 муниципальным служащим 

районной администрации, который оформлял миграционный учет. 

ЦЗН 

Как и во всех других структурах, в центрах (службах) занятости 

возможно проведение как глубокой содержательной работы, так и 

формальное исполнение прописанного функционала. 

Служба занятости населения в Грязинском МР ведет учет 

обращающихся (регистрируемых) безработных, информация предоставляется 

преимущественно в Управление труда и занятости Липецкой области. 

Население, работающее вне муниципального района, не отслеживается – по 

заверению зам. директора Службы занятости, этим занимается отдел труда 

                                                           
66

 До 1 января 2014 года. 
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районной администрации, при необходимости сведения берутся там. 

Администрация, в свою очередь, собирает эти данные с поселений, которые 

предоставляют информацию на основе похозяйственных книг (отметим, что 

в новых формах графы для таких данных нет – информация «выпадет»). ЦЗН, 

кроме фиксации сведений по текущей работе – «сколько к нам обратилось, 

какая категория, что мы с ними сделали» – при регистрации (юридические 

лица регистрируются в Службе занятости, чтобы подавать вакансии, 

участвовать в программах) и посещении организаций также фиксирует 

некоторые их характеристики, например, численность работников для 

расчета квот – устройство инвалидов и проч. Информация с отделом труда 

районной администрации не сверяется – все изменения в деятельности 

предприятий отслеживаются напрямую. Хотя, подчеркивается, что «если что-

то нужно по отдельным моментам уточнить, мы общаемся, дополняем друг 

друга, помогаем, а так, чтобы запрашивать – такого нет», то есть, обмен 

оперативной информацией есть. 

Замдиректора ЦЗН в ГО Обнинск констатирует наличие тесного 

информационного обмена с управлением социальной защиты и с 

Пенсионным фондом, также отмечается получение информации у Налоговой 

(по ЕГРЮЛ). По Закону № 1032-1 от 19 апреля 1991 г. «О занятости 

населения в Российской Федерации» при проведении сокращений 

предприятия обязаны заблаговременно уведомлять ЦЗН о высвобождении 

рабочей силы (для предупреждения социальной напряженности). 

К ЦЗН обращаются за текущей информацией (стоят ли на учете 

алиментщики, должники) сотрудники Службы судебных приставов. 

Замдиректора Боровского ЦЗН также утверждает, что наиболее 

актуальный информационный обмен – с ПФР и с районной администрацией. 

Подчеркивается, что работа ведется непосредственно с заявителями – 

обращающимися лицами. Массовых сокращений в районе не было, поэтому, 

фактически, предприятия пока ни разу не сообщали о высвобождении 

рабсилы. 
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По словам директора Сосногорского ЦЗН, вся информация о состоянии 

рынка труда размещается на официальном сайте в сети Интернет (все центры 

имеют свои страницы). В основном, информационное взаимодействие 

осуществляется с отделом экономики районной администрации. В 

Республике Коми (не во всех муниципальных образованиях, в основном, в 

городских округах) проводилось исследование возможности закрытия вахт в 

регионе собственными трудовыми ресурсами. Анкетирование проводилось 

по распоряжению Службы занятости Республики Коми. В ГО Ухта согласны 

переехать для работы в другую местность или работать вахтой 8% 

опрошенных (в сумме по опросу – внутреннюю потребность в вахтовиках 

собственными ресурсами регион закрыть не может). 

ЦЗН ежемесячно отправляют статистику по количеству безработных и 

количеству обратившихся в Росстат. 

Наиболее тесное информационное взаимодействие ЦЗН ГО Ухта имеет с 

Пенсионным фондом и с Управлением социальной защиты населения – им в 

закодированном виде полностью передается база вставших на учет в центре 

занятости. 

ЦЗН Белозерского МР запрашивает у поселений скрытую безработицу. 

«Они нам предоставляют сведения: численность проживающих на 

территории поселения, количество детей, ну, все эти, возрастные – 

предпенсионного, пенсионного возраста. И предполагаемое количество 

незанятых, безработных». «Нам нужно знать, когда идет совещание, и Глава 

отчитывается, что всё хорошо, только 5 официальных безработных, а я ему 

могу сказать: «Извините, на самом деле не 5, а 305 безработных. Где Ваша 

работа? Почему не заложили денег в районный бюджет, чтобы привлечь их, 

например, к общественным работам?»» (начальник Белозерского ЦЗН). 

Следует отметить, что не все главы посещенных нами поселений 

подтвердили наличие таких запросов (вопрос был задан в 4, в 3 подтвердили, 

что есть). Руководитель ЦЗН пытается таким образом активизировать главу 

района и глав сельских поселений закладывать в бюджеты и выделять 
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средства на занятость фактически безработного населения (ввиду урезания 

областного бюджета службы занятости). 

В Белозерский ЦЗН ежемесячно в электронном виде поступает база от 

Налоговой – чтобы проверять обращающихся граждан на предмет занятости. 

От Налоговой и Пенсионного также запрашивается информация о 

закрывающихся ИП (для контроля социальной напряженности). Наибольшая 

информационная потребность наблюдается в сфере прогнозирования – ЦЗН 

для работы со школьниками и подбора программ переобучения необходимо 

знать, какие специальности будут востребованы через несколько лет, однако 

такую оценку взять не у кого – вопрос ежегодно вызывает сильные 

затруднения. Не хватает именно аналитической компоненты, в том числе, в 

данных Росстата. 

В Ишимском МР Тюменской области ЦЗН до 2012 года собирал с 

поселений данные о работающих за пределами МО, потом прекратил (Глава 

Боровского СП). 

Центр социальной защиты населения 

В Грязинском районе практически весь информационный обмен ЦСЗН 

происходит через систему межведомственного электронного обмена. 

Наиболее тесный – с Налоговой, ПФР, Фондом социального страхования, 

другими отделами социальной защиты. В разрезе поселений статистика 

ведется только по получающим субсидии на оплату ЖКХ – по остальным 

категориям только в целом по району. У поселений чаще всего 

запрашиваются справки о составе семьи обращающихся за социальной 

помощью граждан. У ПФР уточняется статус человека – пенсионер/нет, 

величина пенсии, основание ее получения (инвалидность, по старости и 

проч.). У ФМС уточняется срок регистрации гражданина в муниципалитете, 

место предыдущей регистрации, чтобы проверить получение социальных 

услуг в прошлом, отсутствие двойной регистрации (время пребывания – для 

пособий, выплачивающихся за ретроспективный период). ЗАГСы присылают 
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справки о заключении брака, рождении ребенка. У ФНС – является или нет 

предпринимателем, уровень доходов. 

ПФР 

По словам руководителя отделения ПФР в ГО Обнинск, информацию 

предоставляет только ЗАГС, всем остальным структурам требуется данные 

от самого ПФР. Есть обмен информацией с ФНС (по поводу 

неплательщиков), с другими отделениями ПФР (обмен пенсионными делами 

граждан – в основном, при переездах) – все запросы проходят через 

региональный уровень. Отметим, что у ПФР самый высокий уровень 

внедрения и использования программ электронного документооборота – 

оснащены абсолютно все подразделения, обмен информацией на бумажном 

носителе осуществляется только тогда, когда соответствующих модулей нет 

у контрагента (например, при взаимодействии с администрациями СП). 

В Боровском МР у ПФР нет тесного информационного обмена с 

администрацией муниципалитета (кроме ЗАГСа) – он происходит только в 

случаях, когда муниципальные служащие выходят на пенсию. В основном, 

единственный повод для иного взаимодействия – запрос от АМР количества 

пенсионеров на территории (в целом и по категориям). Все открывающиеся 

организации должны регистрироваться в ПФР, каждый квартал подавать 

сведения о своих сотрудниках. В ФНС ПФР отправляется информация о 

плательщиках налогов – будущих пенсионерах. Также в ФНС отправляется 

информация о неплательщиках, ведомства выписывают таким организациям 

штрафы. По подаваемым организациями сведениям проверяются фактически 

работающие пенсионеры, не предоставившие данных о своей занятости. В 

случае с пенсионерами – бывшими военными и правоохранительными 

служащими, в последнее время такая информация ещё и отправляется в 

правоохранительные органы – предусматриваются санкции (раньше 

необходимо было просто вернуть переплаченную сумму). 

В Белозерском МР ПФР тесно работает с органами опеки, МВД – 

например, в случае с выделением сертификатов материнского капитала для 
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уточнения, не лишены ли родители родительских прав, нет ли у них 

судимости или не заведено ли в отношении них уголовное дело. ЗАГС 

присылает свидетельства о рождении, свидетельства о смерти – в 

электронном виде. ЦЗН обращается для подтверждения стажа работы 

встающих на учет по безработице граждан. 

Примечательно, что централизация заметна и в случае пенсионных 

отчислений. Сосногорские РЖД и Газпром с 2012 года снялись с учета по 

месту деятельности и осуществляют выплаты по месту юридического адреса 

головной организации (РЖД – Ярославль, Газпром – Санкт-Петербург). 

Безусловно, средства приходят на счета конкретных физических лиц – 

работников, но речь о централизации администрирования, о централизации 

потоков ресурсов. По заверению руководителя Сосногорского ПФР, такая 

ситуация характерна для всех филиалов Газпрома и РЖД. Хотя, в местных 

Налоговых они стоят на учете, но выручку могут показать как на уровне 

филиала, так и на уровне головной организации – т.е. формально, экономика 

муниципалитета будет «беднее». 

Замруководителя Ухтинского ПФР отмечает неудобства, 

продуцируемые существованием ФЗ «О защите персональных данных», 

главным из которых является невозможность представления данных о 

человеке другим органам государственной власти без наличия его согласия 

на это (в этом случае можно только по запросу Прокуратуры, судов). 

Обмениваться информацией о юридических лицах, к примеру, о должниках, 

возможно, но о физических – нет. 

Заметим, что в настоящее время размер средних з/п и другие подобные 

показатели пенсионным фондом не ведутся, хотя на основании их данных 

итоговое значение получалось бы ближе к фактическому, чем получаемое 

Росстатом. 

Раз в год ПФР сдает в Росстат подробный отчет, где присутствуют 

данные, начиная от оснащенности Пенсионного фонда, до количества 

пенсионеров. 
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Между Росстатом, АМО и ПФР иногда могут возникать недопонимания 

в связи с тем, что ПФР дает статистику по получателям пенсий (по всем 

категориям – дети-сироты, по потере кормильца и проч.), а Росстату и 

Администрации нужно именно количество пенсионеров по старости. В связи 

с этим в настоящий момент при подаче каких-либо показателей ПФР четко 

оговаривает их содержание. 

Интересно, что ведомственных пенсионеров силовых структур 

(военные, МВД и проч.) ведет не ПФР – они числятся в своих службах на 

региональном уровне (т.е. учет в разрезе муниципалитетов не ведется) 

(начальник Белозерского ПФР). 

Прокуратура 

Помощник Прокурора в Грязинском МР сообщил, что статистики 

нарушений законодательства в разрезе по органам власти не ведется. С 

нашей точки зрения, она могла бы быть полезна в рамках предположения, 

что в случае качественного исследования проблем самых злостных 

«нарушителей» можно было бы выявить системные факторы, 

обуславливающие невозможность действия в соответствии с 

законодательством (мы выявили ряд таких факторов в случае с ОМСУ, 

например – когда закон в принципе не может быть исполнен). В остальном, 

заметим, что Прокуратура ведет статистику о собственной деятельности 

(количество поступивших обращений, проведенных проверок, выявленных 

правонарушений – в разрезе по сферам (экономика, защита прав человека и 

гражданина и проч.)) (заместитель Прокурора, Боровский МР). «Обратная 

связь» идет скорее по инициативе самих ведомств – так, в Боровском МР 

Глава района периодически запрашивает данные о количестве 

правонарушений, выявленных в порядке рассмотрений обращений граждан в 

ОМСУ. 

Росреестр 

Активное взаимодействие с Налоговой, местными администрациями, 

хотя, многие другие органы также обращаются за информацией. Выписки из 
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реестра берут, например, органы социального обеспечения, ФНС (про ОМСУ 

уже говорили). Налоговая присылает выписки из ЕГРЮЛ. ОМСУ 

предоставляют данные из похозяйственных книг для регистрации права 

(руководитель Грязинского отделения Росреестра). 

Зам. начальника Росреестра ГО Обнинск сообщил, что ФНС, наоборот, 

запрашивает выписки из ЕГРЮЛ. У администрации муниципалитета 

запрашиваются только разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию. Бывают случаи, когда, согласно законодательству, Росреестр 

имеет право запрашивать какую-либо информацию, а запрашиваемый орган 

права давать ее не имеет. Например, был послан запрос в ЦМСЧ – стоит или 

нет на учете конкретный недееспособный гражданин. Оказалось, что такую 

информацию ЦМСЧ предоставлять не имеет права. 

Уже упоминалось, что уточнение информации в базах выгружается, 

например, ФНС через региональный уровень. 

Специалист по земельным вопросам Росреестра в ГО Ухта замечает, что 

в последнее время происходит потеря информации о видах земельных угодий 

(особенно остро для земель сельскохозяйственного назначения). Раньше эти 

сведения подавала администрация муниципалитета – сейчас по 

законодательству за ней такая обязанность не закреплена – в итоге в годовых 

отчетах Росреестра по видам земельных угодий эта показатели 

нерелевантны. Отмечается изменение категории земли (например, из сельхоз 

назначения, в промышленные), но при этом неясно, какие виды угодий 

сокращаются в землях сельхоз назначения. В сборе данных самим 

Росреестром – при постановке участка на кадастровый учет, при межевании, 

утверждении схемы расположения земельного участка – нигде не 

предусмотрено указание вида угодий. Зачастую и сами владельцы земли – 

физические и юридические лица – не обладают такими сведениями. Отчеты, 

таким образом, направляются в Росстат на основе старой информации. 

Руководитель Росреестра в ГО Ухта подтверждает запрос сведений о 

выданных разрешениях на строительство, введении в эксплуатацию, 
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выделении земли у Администрации муниципалитета. Изменения в гос. 

регистрации выгружаются в ФНС через региональный уровень еженедельно. 

У отделов Россрестра в муниципальных районах и городских округах 

функции в настоящее время также уже прежних – в основном, они собирают 

данные и документы и пересылают на региональный уровень, вся 

аналитическая работа и обмен сведениями с другими ведомствами 

происходит уже там. У Налоговой Росреестр запрашивает выписки из 

ЕГРЮЛ (начальник Белозерского Росреестра). 

Федеральное казначейство 

Структура также была сокращена примерно в 2009 году – в настоящее 

время все централизовано, обработка данных идет на региональном уровне. 

Как и в случае с Росстатом, отделения ФК в муниципалитетах перестали 

быть самостоятельными юридическими лицами – организационно они входят 

в Управление ФК уровня субъекта, – прошли кадровые сокращения. У 

представителей в муниципалитетах теперь нет и доступа к большинству 

информационных баз – они централизованы, поэтому муниципалитеты при 

возникновении вопросов вынуждены обращаться напрямую в региональное 

ФК (в отделе доходов для этого выделен 1 сотрудник, перегружен, 

муниципалитеты начинают обращаться в «местные» ФК, а там им физически 

оказать помощь не могут). (зам.руководителя ФК в Сосногорском МР; 

начальник ФК в Белозерском МР) 

При этом представители ФК в муниципалитете ведут расходные счета 

муниципальных образований, а региональное управление ФК – доходные (2 

разных лицевых счета, один регистрируется в «отделе» Казначейства в 

муниципалитете, другой – в региональном управлении) (зам. руководителя 

ФК в Сосногорском МР, начальник ФК в Белозерском МР). 

Как мы видим, неформальные связи возникают не только при 

взаимодействии органов местного самоуправления с территориальными 

органами государственной власти, но и при обмене информацией между 

последними. 
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Подобное вытеснение горизонтальных связей в неформальную сферу 

происходит по причине того, что официальный межведомственный обмен 

преимущественно централизован, обмен базами данных осуществляется на 

региональном уровне. При этом в силу конфиденциальности персональных 

данных и сведений о юридических лицах, легальный обмен такого рода 

информацией зачастую невозможен, хотя потребность в нём есть. 

На основе проанализированных материалов интервью видно, как 

постепенно снижается качество и ведомственной информации – в связи с 

оптимизацией низовых структур (текущей работы становится больше, 

сотрудников – меньше), ухудшением форм отчетности («выпадением» 

показателей, например, по земельной сфере). 

 

2.3. Самостоятельный сбор информации ОМСУ 

Похозяйственные книги (СП, ГП, ГО) 

«В настоящее время (см. ст. 8 Федерального Закона № 112-ФЗ от 07 

июля 2003 г. «О личном подсобном хозяйстве» или Приказ Минсельхоза № 

345 от 11 октября 2010 г. «Об утверждении формы и порядка ведения 

похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 

органами местного самоуправления городских округов») в рамках реформы 

местного самоуправления, передачи регистрационных функций (в отношении 

земли, имущества) специализированным органам государственной власти, 

происходит форсированное возвращение к похозяйственной книге как форме 

учета производства и переработки сельскохозяйственной продукции, что 

встречает негативную реакцию со стороны органов местного самоуправления 

сельских поселений
67

. Администрации городских поселений и городских 
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 Их реакция объяснима. Во-первых, в настоящее время похозяйственный учет должны осуществлять в СП, 
ГП, ГО – именно в сельских поселениях (их «предшественниках» - сельсоветах) есть многолетняя практика 
ведения похозяйственных книг – они лучше всего понимают, какой пласт информации теряется. Во-вторых – 
за счет накопленных данных они видят серьёзные несоответствия между тем, что есть на самом деле (что 
фиксируется ими в похозяйственных книгах) и тем, что фиксируется органами регистрации и субъектами 
официального статистического учета – причем, не «в пользу» сельских поселений (о конкретных примерах 
будем говорить далее). Из новой формы «выпал» ряд данных, характеризующих социальные и жилищные 
условия в муниципалитете (национальность, место работы, уровень образования и проч.). 
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округов оценивают это нововведение отрицательно по другим причинам – на 

них возложено новое, ранее не осуществлявшееся, полномочие (без 

соответствующего финансирования). 

В связи с тем, что в методике ведения похозяйственных книг есть 

пробелы, организационная форма данного института может существенно 

варьировать»
68

. 

ГО Ухта. Городской округ был образован в границах города 

республиканского значения с прилегающими территориями, в связи с чем 

площадь муниципального образования сопоставима с площадью соседних 

муниципальных районов. В состав городского округа входит 17 населенных 

пунктов. Для осуществления управления муниципальным образованием 

были созданы административные территории на основе существующего 

административно-территориального деления в границах городского округа 

(кроме грз Ухта, итого 7 шт.). На каждой административной территории есть 

представители Администрации ГО (управления по работе с территориями), 

осуществляющие свою деятельность на «отведенной» территории на 

постоянной основе (2 (сектор) или 3 (отдел) человека). На административных 

территориях, в состав которых входят населенные пункты сельского типа (6 

из 7) руководителем сектора или заведующим отдела ведется 

похозяйственная книга. 

Отметим, что «на территории ГО Ухта похозяйственный учет 

осуществляется в 2 формах – первой – стандартной – согласно федеральному 

законодательству (похозяйственная книга), второй – «индивидуальной» – по 

Приказу Министерства экономического развития Республики Коми № 300 от 

26 сентября 2011 г. «О формах похозяйственного учета» (похозяйственный 

реестр). Форма последнего была разработана в ответ на обращение 

муниципальных служащих Администрации ГО Ухта, которые отметили 
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 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 
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неинформативность новых форм похозяйственных книг
69

, в том числе, для 

оказания услуг населению (предоставления справок и проч.
70

)»
71

. 

«Между ними есть различия и по охвату выборки
72

. В похозяйственные 

книги должны заноситься данные обо всех личных подсобных хозяйствах в 

населенных пунктах как городского, так и сельского типа (хотя, по факту, в 

городе Ухта учет не ведется). В похозяйственные реестры заносятся все 

домовладения (квартиры, личные дома), которые находятся на сельской 

территории, и лица, в них проживающие. Таким образом, похозяйственные 

книги отвечают нуждам учета сельскохозяйственной продукции, а 

похозяйственные реестры заведены для первичного административного учета 

населения (и его имущества) в сельской местности. Похозяйственные книги 

заполняются на 1 января (путем сплошного обхода на новогодних 

праздниках), реестры – на 1 июля (сплошной обход с 1 по 15 июля). В обоих 

случаях муниципальные служащие стараются фиксировать (с пометками) как 

постоянное, так и наличное население»
73

. 

«Информация как из книг, так и из реестра используется для нужд 

муниципального и государственного управления – данные о количестве 

населения по населенным пунктам, о квартирах, свободных от проживания, о 

численности животных в подсобных хозяйствах. Необходимо оговориться, 

что формально информация заносится в похозяйственную книгу и реестр со 

слов проживающего (чаще, собственника) – без подтверждающих 

документов, в связи с чем, в принципе, эти данные могут быть искажены и 
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 Муниципальные служащие нивелируют несовершенство новых форм похозяйственных книг различными 
способами, этот показался нам самым оригинальным, в том числе в связи с закреплением в правовом поле 
(как будет показано далее, обычно утраченные данные просто собираются в рамках сплошного обхода для 
заполнения похозяйственных книг). 
70

 Правда, эта функция начинает отмирать – всё большее количество государственных органов не 
принимают справки из похозяйственных книг, требуя свидетельства государственной регистрации права 
собственности. Тем не менее, для восстановления данных институт всё ещё актуален. 
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 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 



128 
 

недостоверны. Однако на практике муниципальные служащие обычно 

проверяют сопутствующие документы, иногда – и наличное количество 

животных и прочие вносимые показатели, в связи с чем, с нашей точки 

зрения, данные похозяйственного учета можно считать достоверными»
74

. 

ГП Грязи. В настоящее время в процессе выстраивания системы 

похозяйственного учета (как уже упоминалось, ранее он осуществлялся 

только в сельских поселениях («преемниках» осуществлявших его в 

советское время сельсоветов). В Администрации ГП 15 муниципальных 

служащих. На территории проживает 46,5 тысяч населения. По данным, 

которыми оперирует Глава, на территории имеется 18 тысяч земельных 

участков (тех, которые подпадают под критерии похозяйственного учета). 

Существенная их часть не оформлена официально – перешли по наследству, 

но документально это не подтверждено. Глава подчеркивает, что для 

одномоментной переписи всех хозяйств не хватает ресурсов, поэтому 

похозяйственый учет находится в ГП в зачаточном состоянии – если человек 

приходит за справкой, его опрашивают и записывают членов его 

домохозяйства, но сплошного учета на территории нет. 

Администрация ГП старается наладить обмен информацией по 

земельным участкам с Налоговой. В рамках организации системы 

похозяйственного учета АГП также старается взаимодействовать с местным 

отделением ФМС – по вопросам регистрации населения. Администрация ГП 

теперь уполномочена выдавать справки о составе семьи
75

. 

Глава видит единственную возможность организации похозяйственного 

учета через ТОСы – полное покрытие ими территории ГП и делегирование 
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Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
№ 4. – С. 125-139. 
75

 Ранее в городской местности первичный административный учет осуществлялся с помощью института 
квартальных уполномоченных (они же выдавали справки о том, кто проживает в доме/квартире; иными 
словами, учет в сельской местности велся с помощью похозяйственных книг, в городской – домовых книг).  
«Примерно с прошлого года справки квартальных уполномоченных объявили недействительными (Глава ГП 
Грязи). Теперь АГП должна выдавать справки о фактическом проживании людей. 
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данной функции, однако становление территориального общественного 

самоуправления также идет медленно. 

В Белозерском МР похозяйственный учет ведется только в сельских 

поселениях, в городском – нет (связывают с дефицитом кадров). 

ГП Боровск. Похозяйственная книга одна (на всю территорию города), 

ведётся и в бумажном, и в электронном виде. Обход не совершается – 

заносится информация (со слов, без документального подтверждения) только 

о лицах, обратившихся за справками для сдачи сельскохозяйственной и 

животноводческой продукции (которые выдаются именно на основе 

похозяйственных книг – для этого человек одновременно и опрашивается о 

его личном подсобном хозяйстве). Сотрудники администрации обращают 

внимание на то, что сейчас похозяйственная книга ведется только для 

передачи информации Минсельхозу РФ, на местном уровне информация не 

используется в связи с её неполнотой
76

. Муниципальные служащие 

подчеркивают, что, для более эффективного становления института 

похозяйственных книг в городских поселениях и городских округах в свое 

время необходимо было дать местным администрациям информацию, 

собранную в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 

года (чтобы было, от чего «отталкиваться»). Администрация ГП Боровск 

активно сопротивлялась навязыванию полномочия ведения похозяйственных 

книг (т.к. это очень трудоёмкая работа, для качественного выполнения 

которой необходимо выделить существенное количество сотрудников), 

однако Прокуратура обязала их выполнять данную функцию. 

ГП Нижний Одес. В состав поселения входят 2 населенных пункта – 

Нижний Одес (поселок городского типа) и Конашъель (поселок сельского 

типа). Похозяйственный учет осуществляется только на территории 

Конашъеля – ведется только бумажная версия книги. Постоянных 

представителей администрации ГП на территории нет, по словам 
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муниципального служащего, ежегодный подворовой обход не совершается – 

население пст немногочисленно, «всех знают в лицо», фиксируют прибытие-

выбытие, когда граждане обращаются в «паспортный стол» (к 

представителям ФМС в МФЦ – находится в одном здании с администрацией 

– по сути, неформальный канал, эти же лица по совместительству работают 

по несколько часов в неделю в администрации, занимаясь как раз ведением 

похозяйственной книги). Собственно, похозяйственная книга постоянно 

находится в МФЦ (у сотрудников администрации ГП). Наиболее часто 

запрашиваемые справки – о составе семьи, об отсутствии централизованного 

отопления (для получения различного рода социальной помощи). Здесь 

информацию из похозяйственной книги используют также для составления 

ответов на поступающие запросы. 

ГП Сосногорск. В мае 2012 года городское поселение «Сосногорск» и 

сельские поселения «Верхнеижемский», «Вис», «Ираёль», «Керки», «Малая 

Пера», «Поляна» и «Усть-Ухта» были объединены в городское поселение 

«Сосногорск». На территориях бывших сельских поселений постоянно 

присутствуют по несколько представителей администрации ГП, которые и 

ведут «книги». Похозяйственный учет был для удобства переведен в 

электронную форму, модули программы установлены на местах, 

непосредственно в администрации ГП есть возможность получить 

автоматически агрегированные данные. 

ГП Белозерск. Сотрудницы АГП уверяют, что поскольку в уставе 

городского поселения среди функций администрации не значится ведение 

похозяйственных книг, то вести этот вид учета исполнительные органы 

муниципальной власти и не обязаны («Вообще, это возложен контроль на 

меня, ну, этот, похозяйственный учет. Но этим заниматься…»). При этом 

похозяйственная книга в каком-то эклектичном виде (набор сведений, 

переданных сельсоветами при присоединении к ГП в свое время) есть, 

отдельные справки выдаются (справка о хозяйстве для Россельхозбанка), но 

на основе приносимых документов, а не содержания ПК. При этом при 



131 
 

обращениях за справками отдельные данные в ПК всё же заносятся – «чтобы 

были свежие». 

Петровское СП. Помимо необходимых сведений, в похозяйственные 

книги заносятся также номера правоустанавливающих документов и 

отдельная информация о собственности (например, доли владения, чтобы 

при возникновении потребности в таких сведениях не было необходимости 

собирать их заново, а также год постройки, площадь, материал стен). В 

остальном, учет ведется согласно новой стандартной форме Минсельхоза – 

дополнительные сведения не собираются (во многом это связано с 

опасениями сотрудников превысить должностные обязанности и навлечь на 

себя тем самым проверки Прокуратуры и соответствующие санкции). 

Сотрудники подчёркивают, что старые книги были удобнее – в частности, в 

новых отсутствует даже место для фиксации факта смерти члена 

домохозяйства, а также то, что запросы по национальному составу поселения 

всё равно поступают – его приходится подсчитывать на основе личного 

знания муниципальных служащих («потому что женщины тут работают по 

15 – по 20 лет»). Отсутствуют данные (отказываются сообщать) всего по 1-

2% населения. Для дачников заведена отдельная похозяйственная книга. 

Присутствует проблема получения информации о состоятельных дачниках. 

СП Совьяки. Глава Администрации подчеркивает несостоятельность 

современного института похозяйственных книг в связи с отсутствием у 

муниципалитетов каких-либо полномочий в этой сфере. Раньше, когда вся 

информация была на уровне поселений, они осуществляли регистрацию прав 

собственности, налоги рассчитывались там же, функция похозяйственных 

книг была актуальной. Сегодня регистрирующие органы данные об 

изменениях местным администрациям не сообщают, граждане, как правило, 

тоже. Кроме всего прочего, при официальной численности населения, равной 

3000 жителей, фактически летом на территории проживают 30 – 35 тыс. 

человек (примерно 12 – 13 тысяч земельных участков). В книгу заносится 

информация по новой форме, дополнительные сведения не собираются. 
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Ведется только на постоянное население, на дачников отдельной книги не 

заводится по 2 причинам: 1) не хватит кадров для осуществления такого 

учета, 2) дачники не любят давать информацию о себе (а поскольку указан 

добровольный порядок, требовать администрация права не имеет). 

В принципе, на основе даже имеющейся информации при наличии 

рычагов давления на людей администрации поселений могли бы расширять 

свою налоговую базу (форсировать людей регистрировать дома, потому что, 

как правило, земля оформлена, а вот собственность на ней – нет). Отмечается 

наличие только 1 (незаконного) рычага воздействия на неплательщиков для 

регистрации имущества – разрешение на газификацию дома. 

Антушевское СП. «Новая форма похозяйственных книг нам не нравится. 

Потому что у нас никакой информации не остается. У нас остается только 

информация по земле, которая в собственности находится. Все хорошо, у нас 

пока есть старые, мы можем там что-то посмотреть. А уже вот те лицевые 

счета, которые мы новые заводим, уже об этой семье у нас информация 

неполная» (мун. служащий АСП). Подчеркивается, что постоянно 

запрашивается информация, сбор которой по новой форме вестись не должен 

– кто работает за пределами территории муниципалитета, где учится 

молодежь (вузы). На дачников заведена отдельная похозяйственная книга, 

что по законодательству необязательно, но она ведется в связи с тем, что 

именно по дачникам больше всего судов, спорных вопросов, операций с 

имуществом (купля-продажа) и проч. Дачники увеличивают население в 2,5 

раза, но проблем со сбором информации о них здесь нет. 

Артюшинское СП. Похозяйственные книги ведутся только в новой 

форме, муниципальные служащие негативно относятся к изменениям, так как 

выпал ряд собираемых показателей. С другой стороны, подчеркивается, что 

они собираются в других формах – например, через поквартирные карточки 

(но все функции по учету-регистрации населения с 1 января 2014 года 

полностью переданы ФМС, этот канал также выпадает). В рамках 

похозяйственного и пока функционирующего поквартирного учетов ведется 



133 
 

численность населения «для себя». Раньше (во время действия предыдущей 

формы похозяйственных книг) была отдельная «книга дачных хозяйств», 

теперь похозяйственный учет ведется только по постоянному населению. 

Реально используются в работе сведения о земельных участках – общая 

площадь, кадастровый номер, в аренде или в собственности находится, вид 

использования. База кадастровых номеров у сотрудников есть, в рамках 

подворового обхода (который проводится 2 раза в год для ведения 

похозяйственного учета) просто происходит проверка номеров 

(отслеживание незафиксированных изменений). 

Глушковское СП. Глава подчеркивает, что новая форма 

похозяйственных книг не удовлетворяет информационные потребности АСП. 

Особенно значимо, что выпали национальность, документ об образовании, 

место учебы детей, место работы, время прибытия-выбытия, сведения о 

земле и недвижимости, наличие инвалидности. Многое из этого 

нивелируется сбором дополнительных показателей во время сплошного 

обхода, но с занесением не в сами похозяйственные книги, а в отдельные 

формы. Кроме того, негативно оценивается отсутствие необходимости 

документального подтверждения сведений. Единственное очевидное 

достоинство нового порядка – перенос времени сплошного обхода хозяйств с 

января на июль. В составе сельского поселения 34 деревни, летом до 

близлежащих можно добраться пешком, да и до отдаленных легче. Проблем 

с непредставлением информации местным населением или дачниками нет. 

На дачников ведутся отдельные похозяйственные книги. Постоянное 

население – 604 человека (по ПК, по переписи – 519), дачников в летнее 

время – больше тысячи (в основном, из Череповца, Мурманска). Отдельно 

пропишем здесь про учет дачников – раньше он был довольно точен, т.к. 

население перепрописывалось на летнее время, чтобы меньше платить за 

коммунальные услуги по основному месту жительства. Однако в связи с 

установкой индивидуальных приборов учета данная тенденция ослабевает – 

теперь сведения по дачникам будут уточняться только во время сплошных 
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обходов хозяйств, вполне вероятно, что их коммуникации с местными 

органами власти сильно уменьшатся, а данных о них станет меньше. 

Социально-экономический паспорт заполняется на основании «своих» 

данных. 

Часто при ответах на запросы сотрудники используют информацию из 

старых книг (по выпавшим показателям), хотя она постепенно устаревает. 

Например, при даче характеристики по семье полиции (место работы, учёбы 

членов домохозяйства, и проч.). Безусловно, в отношении местных жителей 

при этом используется личное знание – провести четкую демаркацию не 

представляется возможным. 

Население чаще всего обращается за следующими справками из ПК: о 

семейном положении, на субсидии по оплате жилья, для назначения пособия, 

на льготный лес. 

Панинское СП. Муниципальные служащие также недовольны 

изменением формы похозяйственных книг – особенно отсутствием сведений 

по жилью и месту работы. Последнее пока удается восполнять за счет 

карточек регистрации (поквартирных карточек). В рамках похозяйственного 

учета фиксируется постоянное население – то есть, не вносятся 

зарегистрированные, но в течение длительного времени отсутствующие, но 

вносятся постоянно проживающие на территории муниципалитета без 

постоянной регистрации. Дачники, приезжающие на летнее время, теперь не 

фиксируются, поскольку они перестали вставать на учет (нет потребности в 

связи с внедрением индивидуальных приборов учёта – временная 

регистрация не влияет на размер платы за ЖКУ по основному месту 

жительства). Чаще всего население обращается за справками о составе семьи, 

о том, что действительно имеется участок, на котором выращиваются овощи, 

аналогично – для скота (что вырастил в своем подсобном хозяйстве). «Я 

считаю, что лучше вернуться к старому формату. Там ведь мы даже писали 

«пенсионер», номер пенсионного, инвалидность – всё-всё» (интервью с 

главой Панинского СП). Глава и специалист также подчеркивают, что очень 
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негативно выпадение места работы. За этими данными к ним часто 

обращались для восстановления документов (из муниципального архива). 

Шольское СП. Книги ведутся по улицам, обычно единовременно ведется 

20-22 книги. По дачникам отдельно ведется «старая» книга (хотя 

подумывают заводить по новой форме), здесь последнее время данная 

категория также стала плохо регистрироваться (в связи с внедрением 

индивидуальных приборов учета и отсутствием льгот во время не-

проживания по основному месту жительства). Новая форма книг закрыть 

информационные потребности администрации, по словам Главы, не 

позволяет. Стало невозможно оперативно свести данные, например, об 

уровне образования населения. Чаще всего население обращалось за 

справками о наследстве, о семейном положении, о регистрации (если 

приобретают жилье – нужна справка с предыдущего места жительства). По 

словам главы, похозяйственные книги в предыдущей форме обладали 

ценностью, использовались для работы; новые – нет. В частности, не 

обязательно даже заносить всех членов домохозяйства (как сказали 

муниципалам при обучении заполнению новых книг) – можно фиксировать 

только основного хозяина. 

Боровское СП (Ишимский район, Тюменская область). Для дачников и 

для постоянного населения – разные книги. Обход совершается ежегодно с 1 

по 15 июля, также практикуется выборочный обход в конце года. Заметим, 

что по состоянию на июль 2014 года похозяйственная книга велась ещё в 

старой форме. 

Равнецкое СП (Ишимский район, Тюменская область). Похозяйственная 

книга ведется в электронном виде. Плохо предоставляют данные дачники. 

Пегановское, Мелехинское, Окуневское СП (Бердюжский МР). Заносят 

всё население, дачников на территории нет физически. Новой формой 

похозяйственных книг недовольны – ведут новые в бумажной и электронной 
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(«Парус»
77

) формах, старые в бумажной форме. Отмечается, что часто 

поступают запросы извне по данным, содержащимся только в старых книгах. 

Бердюжское, Полозаозерское, Зарославское, Рямовское, Истошинское, 

Уктузское СП. Похозяйственные книги ведутся только в новой форме – в 

электронном и бумажном видах. Информация, не подлежащая занесению в 

похозяйственные книги, воспроизводится на основе личного знания или 

ведется в текущем режиме в других формах. В Бердюжском СП 63 

похозяйственные книги – 59 на основной населенный пункт и ещё 4 – на 3 

деревни. 

СП Сладковского МР. В бумажном виде ведется учет по новой форме, в 

электронном – расширенный по «Парусу» (т.е. выпавшие показатели 

аккумулируют в электронном виде, доверяют системе). 

СП Сорокинского МР. Предыдущие формы похозяйственных книг 

лучше удовлетворяли информационные потребности поселений и 

поступающих извне запросов. В настоящее время ведутся похозяйственные 

книги в электронной форме («Парус»), бумажные похозяйственные книги в 

старой и новой формах. Однако подчеркивается, что и старые книги 

аккумулировали не всю потенциально и актуально востребованную 

информацию. 

СП Вагайского МР. Похозяйственные книги ведутся в электронном виде 

в системе «Парус» и в бумажном виде по новой форме. Некоторые поселения 

(но не все) собирают «выпавшие» показатели. 

СП Уватского МР. Главы СП негативно оценивают тот факт, что подача 

данных носит добровольный характер, и новой формой не предусмотрена 

проверка их качества. 

С юридических лиц (МР, ГО) 

                                                           
77

 Электронная форма похозяйственной книги, разработанная корпорацией «Парус» по количеству 
допустимых к занесению параметров значительно превосходит новую форму похозяйственных книг (графы 
по национальности и образованию, к примеру, есть). Форма была разработана и внедрена по заказу 
Правительства региона. 
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Для комплексной оценки социально-экономического положения 

муниципалитета, для составления программы и прогноза социально-

экономического развития, для прогноза поступления налоговых доходов в 

бюджет муниципалитета
78

, а также, не в последнюю очередь, для 

предоставления отчетности на региональный уровень муниципалитетам 

зачастую требуется информация в разрезе по предприятиям. В 

законодательстве не закреплена обязанность юридических лиц отвечать на 

соответствующие запросы, в связи с чем данные собираются лишь частично. 

ГО Обнинск. По оценкам мун. служащих отдела экономической 

политики Администрации ГО Обнинск, раньше отвечало около 70% 

предприятий. Сейчас (в связи с увеличением информационной энтропии) 

оценить долю сложнее, но они полагают, что примерно 50% субъектов 

бизнеса отзывается. 

При этом, интересно наличие зависимости между численностью МО, 

размером предприятия и его готовностью идти на контакт с местными 

властями, или, иначе говоря, осведомленностью ОМСУ о деятельности 

субъектов бизнеса (будет рассмотрено для всех типов муниципалитетов). 

По оценкам мун. служащих Администрации ГО Обнинск, легче всего 

работать с крупными местными компаниями – особенно с институтами, во 

многом, в связи с наличием неформальных связей. Наибольшие проблемы – с 

иностранными компаниями (особенно в части запросов прогнозной оценки, 

фактические данные иногда могут дать). Редко отвечают малые предприятия 

(что еще сильнее ухудшает ситуацию наряду с тем, что о части ОМСУ не 

могут быть осведомлены объективно, за счет их количества) – «малый бизнес 

у нас никак не просчитываем» (мун. служащий Администрации ГО 

Обнинск). 

                                                           
78

 Только в муниципальных образованиях Республики Коми муниципальные служащие указали на то, что 
прогноз должен делать администратор доходов бюджета – ИФНС, в связи с чем администрация эту 
функцию не реализует (ГО Ухта, Сосногорской МР). В остальных составление прогноза доходов есть вплоть 
до того, что ИФНС берет у Администрации прогноз, а не наоборот. 
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Из рычагов давления отмечается возможность воздействия на 

предприятия, с которыми у муниципалитета есть имущественные и другие 

отношения – аренды, выдачи разрешений на строительство, однако, такие 

меры избегаются по причине морального неприятия. С 2013 года 

Администрациям ГО и МР дали полномочие по согласованию квот на 

привлечение иностранной рабочей силы предприятиями, в связи с чем в ГО 

Обнинск было «обнаружено» несколько крупных предприятий (за счет чего 

численность занятых в экономике увеличилась на 6 тыс. человек). 

ГО Ухта. Как и в других муниципальных образованиях статуса ГО и МР 

структурное подразделение администрации, отвечающее за экономическое 

развитие (здесь – Управление экономического развития АГО), старается 

собирать фактические и прогнозные показатели с предприятий, действующих 

на территории муниципалитета (отдел общается со всеми предприятиями 

напрямую, не через управление по работе с территориями, тот работает, в 

основном, с данными по физическим лицам). Примечательно, что здесь 

нежелание юридических лиц отвечать на запросы связывают не столько с 

отсутствием законодательного закрепления этой обязанности, сколько со 

слабой обратной связью со стороны муниципалитета: «... почему не 

предоставляют – вроде бы как они звонят, и говорят, мол, «вы нам ничего не 

делаете, не хотите делать для нас, и мы вам не предоставим»» (мун. 

служащий Администрации ГО Ухта). 

Проблемным является получение информации от филиалов и дочерних 

компаний (например, «Газпрома», «Лукойла»). «Местное» руководство часто 

не осведомлено о планах компании (либо им запрещено давать такие 

данные), а головные предприятия склонны игнорировать запросы местных 

администраций, в связи с чем Администрация практически прекратила 

попытки получить от них информацию. 

Грязинский МР. С нашей точки зрения, стремление муниципальных 

служащих к созданию аналитических материалов «для себя» также (наряду с 

организацией получения информации через неформальные каналы) 



139 
 

свидетельствует об эффективности работы ОМСУ. В частности, одним из 

значимых в этом отношении показателей является расчет выпадающего 

НДФЛ (если часть постоянного населения муниципалитета работает в других 

муниципальных образованиях)
79

. 

По заверению зам.директора Грязинской Службы занятости населения, 

отдел труда районной администрации ведет численность принятых – 

уволенных – среднесписочную численность работников в разрезе 

предприятий. Совместно районные отделы труда и экономики ведут учет 

крупных, средних и малых предприятий района. 

Боровский МР. «Мы рассылаем запросы всем нашим крупным, средним 

и малым предприятиям. Об основных показателях социально-

экономического развития. В принципе, я думаю, что 50% отвечает. 

Трудности с предприятиями малого, среднего бизнеса, потому что не всегда 

их фактическое расположение соответствует юридическому адресу» (мун. 

служащий Администрации Боровского МР). По словам руководителей отдела 

финансов и отдела экономического развития Боровского МР, из крупных 

предприятий отвечает примерно 85%. При этом трудности возникают с 

предприятиями с иностранными инвестициями (базирующимися в 

индустриальном парке Ворсино) – они отчитываются перед регионом, ОМСУ 

не информируют. 

                                                           
79

 «- Как считаете выпадающий НДФЛ? 
- Да очень просто это всё. Для этого существует механизм высчета, те же статистические выкладки. Вот, 
потому что, в принципе, от 10 до 30 % населения – они не работают на территории. К примеру. Живет в 
населенном пункте Н 10 тысяч населения. Обеспечить работой мы можем только 5 тысяч населения. То 
есть, мы берем взрослых, рабочих, я не беру всех. 5 тысяч населения где-то должны работать, правильно? 
Ну, отсюда убирайте 10%, которые не работают в принципе. То есть, у нас остается, из оставшихся 5 тысяч, 
примерно 4 тысячи человек, которые работают за пределами. Средний уровень заработной платы за 
пределами района, то есть, мы можем просто-напросто высчитать, к примеру, если рядом находится какое-
то крупное предприятие. У нас рядом находится экономическая зона, и нам всего-навсего нужно сделать 
запрос через Управление труда и занятости – какое количество людей Грязинского района работает на 
территории экономической зоны и Новолипецком комбинате. Всё. Всё остальное мелочевка. Понятно, что 
это невозможно сделать в абсолютных цифрах. Это можно сделать только вот в примерных цифрах. Но эта 
статистическая погрешность, там от 5 до 15%, поэтому нужно отсюда высчитывать. Если нет крупных 
предприятий рядом, значит люди куда-то уезжают в ближайший крупный город. Это не имеет значения, 
сколько до этого ближайшего крупного города – 100 или 400 км, значения не имеет. То есть, есть, например, 
такие районы, как Красинский, Лебедянский, Данковский. Оттуда люди ездят в Москву зарабатывать». (мун. 
служащий Администрации Грязинского МР) 
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По предприятиям, не сообщающим данные, прогноз доделывается 

методом досчета
80

. 

«Самый лучший, конечно, сбор информации – это напрямую с 

предприятий малого, среднего бизнеса, с крупных предприятий – в порядке 

взаимодействия» (мун. служащий Администрации Боровского МР). В данном 

случае речь идет о качестве данных. Однако и в этом муниципальном 

образовании предприятия часто либо не предоставляют запрашиваемую 

информацию, либо предоставляют ее с большим временным лагом. С 2013 

года, как уже упоминалось, у ОМСУ появился рычаг для воздействия на 

предприятия – квота на иностранную рабочую силу дается областным 

Министерством труда только после согласования ее с ОМСУ. Следовательно, 

обмен будет выглядеть как «согласование квоты ОМСУ – информация от 

предприятия». Работа в таком формате уже началась, удалось получить 

данные о многих организациях, нуждающихся в иностранной рабочей силе. 

Сосногорский МР. Заместитель руководителя Администрации 

Сосногороского МР подчеркивает, что 131-ФЗ ограничивает 

муниципалитеты в вопросах управления территорией (в том числе, 

отсутствует право применять какие бы то ни было существенные санкции), в 

связи с чем, в частности, у хозяйствующих субъектов, расположенных на 

территории, нет стимулов взаимодействовать с ОМСУ. На территории 

района действуют 2 фактически градообразующих предприятия – филиал 

«Газпромпереработки» (Сосногорский газоперерабатывающий завод) и 

Сосногорское отделение РЖД. Данные «федеральные монстры» практически 

не взаимодействуют с местными властями
81

 – «они идут на контакт уже с 

органами государственной власти субъекта федерации. И то, насколько я 

знаю, даже там не всегда у них находится общий язык, поскольку они все-

таки структуры федеральные…» (мун. служащий Администрации 

                                                           
80

«Из всей предоставленной информации выводим среднее, и на оставшиеся предприятия методом досчета 
мы все-таки прогноз доделываем» (мун. служащий Администрации Боровского МР). 
81

 «Они: а) не очень дают, б) даже если бы они хотели давать, они дают эту информацию только с согласия 
вышестоящего органа, в данном случае, либо Ярославль, либо Сургут». 
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Сосногорского МР). Это, соответственно, крайне затрудняет социально-

экономическое прогнозирование. Получение данных осуществляется 

преимущественно с помощью неформальных каналов. Руководитель 

управления экономики подчеркивает, что, кроме РЖД и Газпромпереработки 

(хотя, по ее словам, они отвечают – главная проблема – в длительности 

ответа), трудно работать с сетевиками. 

Аналогичная, но еще более остро стоящая проблема – получение 

информации от подрядных строительных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории района («Центрогаз», центральный офис в Туле). 

Администрация Сосногорского МР не может получить ни информацию о 

том, кто занят в строительстве газопровода, ни прочих необходимых 

сведений, так как «они нам ничем не обязаны, и плюс телефонное право с 

ними очень сложно работает, поскольку личностные отношения практически 

отсутствуют». При этом деятельность организована так (полунеформально), 

чтобы не вставать на учет в местной ИФНС, соответственно, получить 

информацию у налоговой ОМСУ тоже не могут. 

Белозерский МР. По оценкам мун. служащих, труднее всего получить 

информацию о деятельности индивидуальных предпринимателей и малых 

предприятий. Деятельность крупных местных предприятий для ОМСУ 

прозрачна, а «что касается малых предприятий и ИП, мне кажется, у них там 

до 70% «нераскрытых возможностей»» (мун. служащий Администрации 

Белозерского МР). Информации о последних нет и у Росстата, поскольку 

представители на местах не могут «найти» эти юридические лица, даже с 

помощью местной власти, к которой они часто прибегают. 

После ликвидации «СТАТЭКа» и в связи с закрытостью ведомств, 

осуществляющих регистрацию, об открытии новых предприятий узнают из 

неформальных (сарафанное радио) и нестандартных источников – например, 

из газет по размещаемой рекламе. АМР заполняет ежеквартальный отчет 

«социально-экономическое развитие района» (и другие документы) на основе 

полученных от юридических лиц «за упрос и уговоры» данных – «и то, за 
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квартал наслушаемся всего, что им некогда, что им не до нас, что мы тут 

ничего не делаем, только у них данные просим, а им некогда, они-то все 

деловые люди». Для придания неформальному каналу официального статуса 

иногда делается запрос за подписью Главы МО. 

В Белозерском районе еженедельно осуществляется мониторинг цен на 

определенные продукты питания (в свое время было соответствующие 

Постановление субъекта в рамках реализации Постановления Правительства 

РФ от 15 июля 2010 г. № 530). Предприятия «привыкли» и предоставляют 

все данные, в том числе потому (с точки зрения мун. служащих), что был 

подтверждающий  нормативно-правовой акт. 

Раз в 5 лет Департамент экономики Правительства Вологодской области 

запрашивает данные для составления прогноза социально-экономического 

развития – по крупным предприятиям – у самих предприятий, по остальным 

– у АМР, в рамках этого процесса данные также собираются не по всей 

выборке: «Например, если мы запросили у 30 предприятий, то предоставить 

может только, например, 10 предприятий, или 15, но не больше половины. 

Остальные вообще даже не считают, что нужно предоставить данные. Ну, мы 

как-то, методом досчёта, что ли (смеётся), получаем… Ну, примерно 

представляем, какие предприятия у нас есть, примерно численность их знаем, 

сколько у них там человек. И начинаем примерно досчитывать по среднему» 

(мун. служащий Администрации Белозерского МР). 

Администрация Белозерского МР пыталась получить от предприятий 

согласие на обработку персональных данных (чтобы можно было получать 

данные у Росстата в разрезе предприятий), но безрезультатно. 

ГП Грязи. Администрация ГП для экономического анализа 

периодически запрашивает у Липецкой особой экономической зоны 

информацию о перемещениях населения («поскольку у нас с ОЭЗ отношения 

нормальные» (Глава ГП)). 

ГП Балабаново. АГП рассылает запросы по предприятиям, «упрашивая» 

предприятия заполнить анкеты. 
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ГП Боровск. При составлении социально-экономического прогноза 

дефицит информации о предприятиях (прибыль, выручка, численность 

занятых, фонд оплаты труда, основные средства, основные фонды) на 

территории становится значимой проблемой. На сайте Росстата последние 

такие данные (в сентябре 2013) присутствовали за 2010 год. Предприятия, 

которые не представляют сведения в ответ на запросы администрации, 

фактически, не учитываются вообще (нет процедур досчета). Информация о 

предприятиях, особенно об открытии новых, собирается, в том числе, 

посредством «сарафанного радио», на основе сообщений в местных СМИ – 

для подсчета потенциальных налоговых доходов местного бюджета. Труднее 

всего собрать информацию о малом бизнесе и индивидуальных 

предпринимателях. 

Боровское, Равнецкое, Неволинское СП. Главы подчеркивают, что 

поселениям бизнес информации не предоставляет, на запросы не отвечает – 

взаимодействует напрямую с районом. В таких случаях паспорта МО 

стараются заполнять «по знаниям» (глава Неволинского СП). 

Пегановское, Мелехинское, Окуневское СП. По заверениям глав, 

действующие на территории предприятия хорошо отвечают на запросы 

информации. 

СП Сорокинского МР. Местные крупные и средние предприятия более-

менее отвечают, ИП и филиалы (Ростелеком) информацию не 

предоставляют. 

С физических лиц в рамках исполнения полномочий 

Статистика о смертности и рождаемости, формируемая на основе 

текущей работы органами ЗАГС (ГО и МР). Ежемесячно данные подаются в 

«отделение» Росстата, в текущем режиме направляются в ФМС и ПФР. 

Ошибки в учете появляются в связи с девиантным поведением лиц, не 

обращающихся для регистрации фактов смерти и рождения
82

. Важно 

                                                           
82

 В качестве примера можно привести плохую до недавнего времени регистрацию детей цыган в ГО 
Обнинск. Правда, ситуация в этой группе кардинально изменилась в связи с выплатой социальных пособий 
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отметить, что (в муниципальных районах) ни статистика, ни отдел ЗАГС 

чаще всего не доводят до администраций поселений данные о регистрации 

смертей и рождений на территориях данных поселений (характерно для всех 

обследованных регионов). Последние склонны компенсировать отсутствие 

этой информации ведением собственных данных – в рамках института 

похозяйственного учета, получением данных от ФМС или в других формах. 

Фиксация миграционной активности населения (ГО и МР + содействие 

со стороны поселений)
83

. Наличие сбора и доступность этой информации 

зависит от типа и статуса МО. В крупных городских поселениях и в 

городских округах регистрация населения осуществляется исключительно 

отделением УФМС, первичный сбор документов обеспечивают 

представители УФМС в МФЦ. В сельских поселениях, удаленных от 

административного центра муниципального района, муниципальные 

служащие администраций поселений осуществляют первичный прием пакета 

документов (затем они привозят пакет в администрацию района, оттуда 

документы уже отправляются на регистрацию в ФМС), при этом работники 

АСП одновременно делают отметки о прибытии-выбытии у себя. В 

принципе, гражданин может и сам привезти пакет документов в ФМС, 

зависит от желания физического лица ехать «в город». Причем, в последнем 

случае, ФМС, как правило, уведомляет муниципалитет об этом с 

колоссальными временными лагами (Панинское СП – около полугода). А в 

первом – часто полномочного сотрудника в администрации района нет на 

месте, приходится ездить по несколько раз
84

 (к вопросу сохранения во 

многих сферах бумажного документооборота). 

В отдельных поселениях (СП Совьяки) администрации сами ведут 

поквартирные карточки, хотя, официально они должны храниться в ФМС. 

Таким образом, происходит исполнение полномочия за другое ведомство, но 

                                                                                                                                                                                           
– теперь все дети незамедлительно регистрируются, при этом зафиксировано множество фактов 
«перераспределения» детей между цыганками, регистрация их исключительно в качестве матерей-
одиночек и прочие способы привлечения максимального количества льгот. 
83

С 1 января 2014 года функции переходят к ФМС. Описывается положение дел до этой передачи. 
84

 В данном случае речь еще и об отдаленном поселении, то есть транспортные издержки высоки. 
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органы местного самоуправления в рамках данных функций собирают 

нужную для себя информацию. 

Полное сокращение функции по оказанию содействия органами 

местного самоуправления населению по регистрации-снятию с учета на 

территории (т.е. ситуацию, когда на весь район будет 1 штатная единица в 

ФМС, отвечающая за прописку-выписку) работники администрации 

Антушевского, Шольского, как и многих других СП, оценивают крайне 

негативно – ожидается, что учет сильно ухудшится. «Так теперь, если 

перейдут полномочия Миграционной службе – только она будет заниматься. 

Мы-то содействие хоть оказывали людям, что делали вот эти вот бланки, 

помогали им заполнить, всё готовили, туда только свезти и пометку сделать – 

что прописался или выписался» (глава Панинского СП). В Боровском СП 

(Тюменская обл.), где мы были уже после передачи функций, подтвердили, 

что за данными поквартирных карточек теперь приходится отстаивать 

очереди в ФМС. 

В принципе, аналогично выстроена организация сбора данных по 

национальному составу населения
85

 (если нужен срез не на дату переписи, а 

текущая ситуация) – в небольших городских поселениях и сельских 

поселениях данными владеют Главы МО. В крупных городских поселениях и 

городских округах такую информацию могут предоставить только 

сотрудники отделения УФМС. 

Сбор сведений с подведомственных организаций (МУ, МУПов) и 

сбор информации муниципальными районами с поселений на их 

территории 

Во время составления проекта бюджета (Боровский муниципальный 

район) с входящих в состав района поселений запрашиваются сведения, 

необходимые для расчета дотаций – протяженность дорог, метраж 

жилищного фонда. 
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 Требуется самим ОМСУ в период проведения выборов и правоохранительным органам. 
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Администрация Бердюжского района регулярно собирает с входящих в 

состав СП данные о населении, работающем на выезде – кто уезжает, куда, 

кем работает. Подчеркивается, что у каждого СП свой «профиль». 

Школы. Боровский МР. Ежегодно образовательные учреждения сдают 

отчеты в отдел образования МР – их содержание имеет вариацию в 

зависимости от вида (дневная, вечерняя, заочная и проч.). Отчет включает 

широкий спектр показателей – количество детей (в разбивке по классам, 

возрасту, параллелям, изучаемым языкам, и проч.), материально-

техническую базу школы. Движение детей тщательно отслеживается – 

ежегодно собираются списки выбывших, прибывших, справки. Школами 

собирается существенный плат информации, не попадающий в официальную 

отчетность – характеристика на каждого ученика, места работы родителей и 

их адреса (в классном журнале), это остается в образовательных 

учреждениях, используется в текущей работе (к примеру, характеристику на 

ученика может запросить полиция). 

Отдел образования АМР регулярно организует опросы и анкетирования 

родителей и учащихся по запросу Калужского Государственного Института 

Модернизации Образования (профориентация, участие родителей в 

государственном и общественном управлении). 

Кроме того, отдел образования АМР согласует с главами поселений 

района количество и списки детей
86

. Раньше существовало территориальное 

закрепление детей за школами – школы осуществляли обход, чтобы «не 

потерять» детей (но школу родители могли выбирать любую). Теперь – 

чтобы все дети попали, при желании родителей, в школу по месту 

регистрации – в первую очередь. При этом учет числа дошкольников 

осуществляется через несколько каналов – посещающих детские сады 

отслеживают через них, не посещающих – через школы путем подворного 
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обхода и (в сельской местности) всех – через администрации СП 

(похозяйственные книги). 

Отдел образования Администрации Боровского МР ежегодно (с 1993 

года, первоначально - инициатива сотрудника) готовит статистический 

сборник
87

 по итогам учебного года, который распространяют по АМР, 

предоставляют местному совету депутатов, региональному Министерству 

образования. Цель его создания – разовый сбор и агрегирование большого 

массива информации для того, чтобы не пришлось отрывать учителей в 

течение учебного года. 

Белозерский МР. Формированием прогноза доходной части бюджета 

занимается Администрация МР, при этом Налоговая запрашивает (по 

телефону, предположительно для сверки) данную информацию на 

систематической основе (а не предоставляет соответствующие показатели 

сама, как должно быть согласно действующему законодательству). 

Начальник отдела финансов АМР ежемесячно делает прогноз поступлений 

на следующий месяц на основе данных, собираемых с поселений района (не 

напрямую с предприятий). 

Отдел образования Администрации Белозерского МР запрашивает у 

поселений агрегированные данные по похозяйственным книгам – 

численность детей в разрезе по возрастам, либо, при необходимости, списки 

детей (в районе нет института подворного обхода, АМР числит только тех 

детей, которые либо посещают детский сад / школу, либо подавали заявление 

(вставали в очередь) на них; с 2014 года очередь будет вестись в электронном 

виде). В сельских поселениях учет детей ведется по похозяйственным 

книгам, причем, часто за этими сведениями обращаются директора школ на 

территории (например, в Панинском СП). Отметим, что фиксируется 

потребность в информации, собираемой в рамках похозяйственного учета, и 

со стороны ФАПов. 
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Грязинский МР. Работники Администрации Петровского сельского 

поселения подчеркивают, что предоставляемая в Росстат и в администрацию 

района информация сильно различается (сам перечень сведений). В первом 

случае, в основном, аккумулируется информация по сельскому и 

животноводческому хозяйству, по землям. Во втором – составляется 

социальный паспорт поселения (численность проживающих, количество 

функционирующих предприятий, наличие церкви и проч.). 

Межмуниципальное информационное взаимодействие 

В Петровском сельском поселении данный канал охарактеризовали как 

важный способ получения информации. По нему передаются как 

методические основы – происходит обмен опытом и лучшими практиками, 

так и решаются проблемы и коллизии, связанные с населенными пунктами, 

находящимися на границе (здесь получилось, что граница между двумя 

сельскими поселениями проходит внутри деревни, поэтому периодически 

межуют землю, жителей и проч.). 

«Обращения граждан и общественных организаций 

Данная форма получения информации не продуцирует компоненты 

статистического отображения социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании, но является важной для осуществления 

текущей деятельности (выявление наиболее актуальных потребностей и нужд 

населения). Обращения могут поступать в устной и письменной (на 

бумажных носителях или в электронном виде) формах в различные ОМСУ и 

их структурные подразделения (Главе МО, депутатам местного уровня, в 

структурные подразделения администрации и проч.). Обращения граждан по 

вопросам в рамках компетенций уровня местного самоуправления 

пересылаются местным властям от Уполномоченного Представителя 

Президента, из других органов государственной власти»
88
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ГП Грязи. Каждый депутат (из избранных по округам, здесь – 10 шт. 

(еще 10 по спискам, всего в ГП – 20)) закреплен за определенной 

территорией (его избирательный округ), периодически проводит встречи с 

избирателями на ней, «приносит от них пожелания – что бы хотел видеть 

народ на своей территории». 

Глава ГП проводит прием граждан каждый 4ый понедельник месяца, в 

среднем, приходит 20 – 25 человек, озвучивают потребности (как правило, 

связаны с ЖКХ – отвести воду, провести воду, починить дорогу и проч.). 

Содержательно к этому же каналу получения информации близок сбор 

информации о потребностях населения на сходах граждан. Так, данная форма 

активно использовалась в ГП Боровск при предыдущем Главе, однако при 

новом институт не воспроизвелся (по предположению респондента из-за 

того, что почти полностью поменялся коллектив администрации). Сходы 

проводились ежемесячно на разных территориях (по улице, по кварталу), 

муниципальные служащие активно взаимодействовали, в том числе, с 

уличкомами. 

Обход улиц города 

Данный институт наличествовал только в одном муниципальном 

образовании – ГП Грязи. «Периодически по улицам города курсирует 

«бригада» (представитель Администрации ГП, депутат Городского Совета 

(иногда и самостоятельно обходят «свои» территории и отмечают 

потребности), работники Санэпиднадзора, участковые), которые фиксируют 

нарушения (например, складирование стройматериалов) и ликвидируют их 

(проводят воспитательные беседы с людьми, если не действует, составляют 

протокол об административном правонарушении). В процессе таких обходов 

и бесед с людьми также накапливается информация о положении дел на 

территории»
89

. 

Личное знание 
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Во многом нами было введено ограничение на верхнее значение 

численности населения попавших в выборку муниципальных образований 

именно в связи с тем, что, по имеющемуся опыту, в данных пределах 

работает ресурс знания человеком ситуации – жизнедеятельность 

муниципалитета достаточно прозрачна для его руководства. «Те, которые 

проживают здесь, они у нас, в принципе, все на глазах» (мун. служащий 

Администрации Грязинского МР). 

Итак, в силу изолированности от потоков районного уровня и 

обозримости муниципального образования (малочисленности населения, 

субъектов бизнеса и проч.) органы местного самоуправления поселений 

большую часть данных собирают самостоятельно, не ориентируясь на 

специализированные органы государственной власти. 

При этом органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов также предпочитают самостоятельно собирать 

информацию о бизнес-субъектах, функционирующих на их территории, 

поскольку не удовлетворены качеством экономической статистики Росстата 

и зачастую не могут получить необходимые сведения от Налоговой службы. 

Поскольку в законодательстве не закреплено право муниципалитетов на сбор 

такой информации, соответственно, не прописана и обязанность 

юридических лиц предоставлять данные органам местного самоуправления. 

Получение информации, опять же, возможно только при личном знакомстве 

и взаимодействии. 

Правовое поля для самостоятельного сбора данных постоянно 

сжимается – функции (зафиксированные в 131-ФЗ и иных федеральных 

законах) у органов местного самоуправления забирают, при этом часто 

впоследствии заставляя муниципалитеты заниматься этими же 

обязанностями посредством принятия подзаконных актов (Минсельхоза, 

Росстата и проч.) или просто в силу инерционности или неприведения в 

соответствие законодательства. Прокуратура в таких ситуациях становится 

на сторону органов федеральной власти. При этом при изъятии полномочий 



151 
 

из перечня муниципальных штат органов местного самоуправления в связи с 

сокращением функционала часто оптимизируется, а вот при обратном 

фактическом наделении обязанностями подзаконным актом увеличения 

персонала не происходит, с точки зрения управленческого аппарата в целом 

обратное расширение зоны ответственности муниципалитетов практически 

не видимо, не фиксируемо. 

 

Собранные в рамках полевого исследования эмпирические данные 

позволяют нам структурировать пространство информационного обмена, 

разработать типологию отношений, возникающих в процессе 

информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления. 

Такое действие не могло быть предпринято нами до тщательного 

анализа эмпирических данных, так как нашей задачей было создание не 

просто аналитической классификации, но максимально приближенной к 

фактологической базе модели, которая, тем самым, базируется на 

выявленных посредством переработки «полевого» материала наиболее 

важных признаках информационного обмена. 

Мы определили 2 наиболее значимых для разграничения характера 

отношений основания. Рассмотрим их подробнее. 

Основание 1 – есть ли у муниципалитета легальная возможность 

получить требующуюся информацию? Здесь необходимо оговориться 

подробнее, какое именно содержание мы вкладываем в данный вопрос. В 

рамках информационного обмена задействованы 2 стороны – субъект, 

который испытывает потребность в каких-либо сведениях, с одной стороны, 

и субъект, который обладает ими (потенциально может предоставить), с 

другой. При таком подходе для совершения транзакции первый должен 

обладать правом на получение информации, второй – нести ответственность 

по её предоставлению (обязанность её предоставить). С точки зрения 

практики при этом оказывается, что последнее намного более значимо, чем 
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первое. Иными словами, если право муниципалитета на сбор (получение) 

информации не подкреплено обязанностью юридического или физического 

лица отвечать на соответствующий запрос, а тем более если последнему 

запрещено передавать такие данные, то требующиеся сведения 

предоставлены не будут (в отсутствие неформальной компоненты). С другой 

стороны, мы ни разу не встречали в нормативном правовом поле прямого 

запрета на сбор (получение) муниципалитетом каких-либо данных
90

. Таким 

образом, значимым для информационного обмена оказывается не право 

одной из сторон получать какие-либо сведения, а право или обязанность 

противоположной стороны их предоставлять. Поэтому под возможностью 

получения сведений мы подразумеваем именно условия деятельности 

контрагента (органа государственной власти, физического лица и проч.) – 

обязан ли он, согласно действующему законодательству, представить 

запрашиваемые сведения, не имеет право этого делать либо регламентация на 

этот счёт отсутствует. 

Основание 2 – происходит ли фактически информационный обмен, 

и, если да, то по каким каналам – официальным (межведомственные 

запросы, отчёты, межведомственные комиссии и проч.) или 

неофициальным («телефонное право»). Как мы могли удостовериться при 

рассмотрении эмпирического материала, неофициальный обмен возможен 

даже при формальном запрете на разглашение сведений (пример с 

Переписью малого и среднего бизнеса), но встречаются и ситуации 

оформления локальных инициатив (Похозяйственный реестр в Ухте). 

Поскольку оснований 2, классификация принимает форму таблицы, 

ячейки, образуемые пересечениями столбцов и строк которой, и являются 

отдельными типами (видами) отношений. 
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Мы рассматриваем содержательное наполнение каждой ячейки как 

соотношение управления («внешнее воздействие на систему или процесс»
91

 

– рамки, заданные законодательством, различного рода внутренними 

регламентами органов власти и проч.) и самоорганизации (саморегуляции, 

самодеятельности – неформальные возможности, извлечение ресурсов из 

социального – личных связей и проч.). 

Таблица 2.  

Типология отношений, возникающих в рамках информационного 

обеспечения местного самоуправления 

 Происходит ли фактически информационный обмен? Если 

да, то по каким каналам – официальным или 

неофициальным? 

Формальный Неформальный Информационный 

обмен не происходит 

Есть ли у 

муниципалитета 

законодательно 

(или 

административн

о) закреплённая 

возможность 

получить 

требующуюся 

информацию 

(обязательство 

контрагента 

предоставить 

данные)? 

Контрагент 

обязан 

предоставить 

требующуюся 

информацию, 

следовательно, 

муниципалитет 

имеет 

легальную 

возможность её 

получить 

«Белый» 

(легальный) обмен 

информацией 

 

Управление; 

самоорганизация 

не требуется 

«Серый» 

информационны

й обмен 

 

Снижение 

посредством 

самоорганизации 

трансакционных 

издержек, 

предписанных 

управлением 

Дисфункциональная 

самоорганизация 

части системы, 

подавляющая 

управление 

В нормативно-

правовом поле 

не закреплено 

(регламентация  

отсутствует) 

Легализуемая 

самоорганизация 

(трансформирующ

аяся в управление 

самоорганизация) 

Свободная 

самоорганизация 

 

Управление 

отсутствует 

Отсутствие 

самоорганизации 

 

Управление 

отсутствует 

Контрагенту 

запрещено 

выдавать 

информацию, 

следовательно, 

орган местного 

самоуправлени

я не имеет 

легальной 

возможности 

получить её 

Мимикрия 

запрещённой 

самоорганизации 

под управление 

«Чёрный» 

информационны

й обмен 

 

Самоорганизаци

я подавляет 

управление 

Легальный не-обмен 

информацией 

 

Управление; 

самоорганизация 

отсутствует 
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Рассмотрим каждый тип подробнее (двигаясь по строкам 

представленной таблицы). 

«Белый» (легальный) обмен информацией. Возникает при наличии 

закреплённой в нормативно-правовом поле обязанности контрагента органов 

местного самоуправления предоставить информацию и её передаче по 

официальным каналам. Так, к примеру, региональное отделение 

Федеральной службы государственной статистики (территориальный орган 

государственной статистики) обязано довести до ОМСУ статистические 

показатели, разрабатываемые в разрезе муниципалитетов по Федеральному 

плану статистических работ (путём опубликования на сайте ТОГС, рассылки 

официальных статистических сборников или обязательного ответа на 

соответствующий запрос ОМСУ). Сюда же относится уведомление органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

руководителем (заместителем руководителя) отделения полиции на 

территории об оперативной обстановке (в обязательном порядке 2 раза в год 

в форме устного доклада на заседании местного представительного органа). 

Имеется и ещё множество примеров полностью легальных информационных 

отношений. Однако, как мы видели из анализа эмпирических данных, такой 

тип отношений не закрывает информационные потребности органов 

местного самоуправления, во-первых, во-вторых, он в принципе оказывается 

работающим только для городских округов и муниципальных районов – 

власти поселений практически не имеют легальных возможностей получения 

информации. 

«Серый» информационный обмен. Возникает при наличии 

закреплённой в нормативно-правовом поле обязанности контрагента органов 

местного самоуправления предоставить информацию и её передаче по 

неофициальным каналам. Такое может происходить в условиях дефицита 

времени, к примеру, или необходимости информации не для текущей работы 
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(не для использования в официальных документах
92

), а для «понимания 

ситуации в муниципалитете», в справочных целях, для внутренней 

аналитики. В этом случае посредством неформальной передачи данных 

участники снижают предписанные внешним управлением трансакционные 

издержки. 

Дисфункциональная самоорганизация части системы, 

подавляющая управление. Возникает при наличии закреплённой в 

нормативно-правовом поле обязанности контрагента органов местного 

самоуправления предоставить информацию и одновременном отказе в её 

передаче. Как мы уже упоминали, отечественное законодательство (как в 

сфере информационного обмена, так и в целом) характеризуется высокой 

коллизионностью – противоречивостью норм. Как указывали наши 

респонденты, в предоставлении практически любой информации можно 

отказать по формальным причинам (всегда найдётся норма, по которой её 

можно не разглашать). В качестве примера – прогноз налоговых поступлений 

на следующий финансовый период должна предоставлять органам местного 

самоуправления налоговая служба, однако зачастую этого не просто не 

происходит, но последняя ещё и просит органы местного самоуправления 

предоставить такой прогноз ей. 

Легализуемая самоорганизация. Возникает в ситуациях, когда 

изначально формализованная возможность получения информации от 

респондентов отсутствует, однако муниципалитет, испытывая потребность в 

каких-либо сведениях, предпочитает не собирать их неформально, а 

зафиксировать легальные процедуры. Самый яркий пример – 

похозяйственные реестры в городском округе Ухте. Как мы видели, многие 

муниципалитеты в условиях упразднения функции похозяйственных книг по 

первичному административному учёту населения в сельской местности 

предпочитают собирать «недостающее» неформально. В Коми же 
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 В таком случае сведения должны быть подтверждены, следовательно, переданы по официальным 
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администрация муниципалитета направила на региональный уровень запрос 

с обоснованием необходимости досбора определённых сведений, и 

субъектом федерации был принят нормативный правовой акт, 

регламентирующий соответствующий процесс. Среди других примеров – 

официальные запросы от органов местного самоуправления физическим и 

юридическим лицам на территории (в том числе, территориальным 

отделениям государственных органов) на предоставление информации в 

отсутствие регламентации – обязан респондент её предоставлять или нет. 

Например, сбор финансово-экономических показателей деятельности 

предприятий на территории, запрос финансово-экономических показателей 

по муниципалитету в целом у местной налоговой инспекции и проч. 

Свободная самоорганизация. Возникает в условиях, когда 

регламентация (внешнее управление) отсутствует, а необходимые данные в 

связи с этим собираются неформально. Например, сюда входит получение 

сведений социально-экономического профиля от предприятий на территории 

неформальным путём (по телефону, на рыбалке и проч.), неформальное 

информационное взаимодействие представителей органов власти на 

территории (федеральной, региональной, местной) – чаще всего такие 

данные используются для внутренней работы, для «понимания» (по 

выражению нашего респондента) направления развития муниципалитета. 

Отсутствие самоорганизации и управления. Возникает в условиях, 

когда в отсутствие регламентации (внешнего управления) данные не 

собираются (то есть, отсутствует и самоорганизация). Как правило, такой 

«выморочный» тип отношений характерен для муниципалитетов, сотрудники 

органов местного самоуправления в которых работают «для галочки», не 

заинтересованы в реальных результатах своей деятельности, в развитии 

муниципалитета. По выражению одного из наших респондентов (главы 

сельского поселения), «подойдите к моим специалистам, они тоже вам 

скажут, что проблем нет. У незаинтересованных людей нет проблем. Это я 

точно знаю». Как мы уже отмечали, потребность в информации и попытки её 
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получить даже неформальным путём расцениваются нами как явления 

позитивные – поскольку в этом случае муниципальные служащие 

интересуются тем, что происходит на территории, стремятся участвовать в 

местной жизни, действительно влиять на социально-экономическую 

ситуацию. 

Мимикрия запрещённой самоорганизации под управление. 

Возникает в условиях, когда предоставление каких-либо сведений 

запрещено, но они передаются по формальным каналам (через официальные 

запросы, к примеру). На практике такой вариант действительно встречается, 

поскольку, как мы упоминали, документооборот настолько колоссален, а 

нормы частично пробельны, частично избыточны, что подобные случаи 

(особенно если они единичны) зачастую остаются незамеченным. Так, 

локально встречалась передача информации в разрезе предприятий (как 

правило, не всех на территории, а нескольких) от Росстата органам местного 

самоуправления через официальные запросы. 

«Чёрный» информационный обмен. Возникает в условиях, когда 

предоставление каких-либо сведений запрещено, но они передаются по 

неформальным каналам, иными словами, самоорганизация оказывается 

сильнее внешнего управления, но при этом не стремится «маскироваться» в 

качестве легальной. Как пример можно привести получение сотрудниками 

экономического отдела муниципалитета первичных заполненных бланков 

Переписи малого и среднего бизнеса 2011 г. от представителей Росстата на 

территории (на ночное время и выходные) с целью сформировать 

собственную базу данных бизнеса на территории, самостоятельно оценить 

экономическую ситуацию. 

Легальный не-обмен информацией. Возникает в условиях запрета на 

предоставление каких-либо данных и отсутствии сильного 

самоорганизующегося начала, которое могло бы преодолеть запрет. Этот тип 

не может быть объяснен только немотивированностью служащих, поскольку 

им может быть присуща законопослушность и боязнь внешних санкций. 
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Глава 3. Дефицит в сфере информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и возможные методы его устранения 

 

3.1. Общие проблемы в сфере информационно-аналитического 

обеспечения деятельности ОМСУ 

Отсутствие правового поля для муниципальной статистики
93

 

«Вроде как в 131-ФЗ есть такое понятие, как муниципальная статистика, 

а [соответствующего] федерального закона и нет. Что такое муниципальная 

статистика? Никто не знает» (мун. служащий Администрации Белозерского 

МР). 

«Ведь мы же составляем планы комплексного развития, программы, 

стратегии… По 131-ФЗ мы всё это должны делать. Там статья есть, что мы 

принимаем. А как принимать, если основы нет? Надо спрогнозировать что-

то, значит, надо динамику посмотреть. <…> А мы этого не видим. Очень 

тяжело строить какие-то планы, прогнозы, программы, тем более стратегию 

развития района составлять, если мы даже не видим полной картинки – что у 

нас, куда мы вообще движемся, в каком направлении. Кто у нас из 

предприятий живет» (мун. служащий Администрации Белозерского МР). 

На уровне местной власти ощущается острая потребность в 

муниципальной статистике. 

Здесь же важной коллизией является отсутствие, по факту, права 

ведения похозяйственных книг в электронной форме. В соответствующих 

НПА значится, что гражданин должен удостоверять личные данные ЭЦП, 

которой у большинства населения нет. Иными словами, все похозяйственные 

книги в электронной форме ведутся в РФ с нарушением принципа 

конфиденциальности персональных данных. Мы расцениваем это как пробел 

законодательства, а не ошибку региональных или муниципальных органов 

власти. В то же время, как только на указанное обстоятельство обратит 
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внимание Прокуратура, пострадают муниципальные образования всей 

страны. 

Закрытость ОГВ друг от друга и от ОМСУ и отсутствие обязанности 

физических и юридических лиц предоставлять ОМСУ необходимую для 

деятельности информацию 

Как уже упоминалось, до 2000ых годов органы местного 

самоуправления осуществляли регистрацию юридических лиц. В настоящее 

время регистрация обязательна, в частности, в органах статистики и в ФНС, 

однако информация ОМСУ о выбывающих – прибывающих предприятиях не 

предоставляется (и вообще, списки предприятий – данная информация 

считается конфиденциальной, внутренней), хотя с них зачастую 

запрашивают эту и сопутствующую отчетность. Сведения о предприятиях 

необходимы для составления социально-экономического прогноза на основе 

которого, в свою очередь, планируются бюджетные показатели на 

следующий год. 

«Взаимодействие надо налаживать, в первую очередь, для тех органов, 

которые делают регистрацию» (мун. служащий Администрации ГО 

Обнинск). 

В качестве основной проблемы это отмечается и в Белозерском МР. «В 

общем, предприятия, которые открываются на территории района, любого, 

уведомляют только 3 организации. Органов местного самоуправления опять 

нигде нет» (мун. служащий Администрации Белозерского МР). 

Негативно оценивают барьеры и государственные служащие (особенно 

Статистики и Налоговой – наличествует острая потребность в обмене 

информацией друг с другом и с администрацией муниципалитета): «Мы 

федеральный орган, государственный, у нас бюджетные деньги из 

федерального бюджета тратятся. Налоговая – федеральный орган, деньги из 

федерального бюджета. Вот раньше мы многие сведения могли взять в 

налоговой. А сейчас – нет! Мы никому ничего, упаси Бог, никому ничего, и 

налоговая никому ничего. И каждый вот от этого ИП, каждый, трясем, по 
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сути, одни и те же сведения. Я всё время возмущаюсь – ведь обложили 

предприятия» (главный специалист Росстата, Сосногорский МР). Вплоть до 

конца 90ых Налоговая принимала отчетность от предприятий только с 

отметкой о том, что они уже сдали её и в Статистику, сегодня службы 

действуют независимо и изолированно друг от друга, взаимной проверки и 

координации нет (специалисты Росстата в ГО Ухта). 

«С Росстатом у нас взаимодействие не очень, поскольку у них своя 

тайна, как они называют… Мы неоднократно к ним обращаемся, у нас к ним 

очень много вопросов… Какие-то данные по предприятию, какая-то 

статистика… Росстат нам не дает. Они говорят – это статданные, мы их 

публикуем официально, на уровне области и федерации. А по предприятиям 

и району не дают. Проблема у нас в этом» (руководитель ИФНС, Грязинский 

МР). 

Зам. Руководителя Администрации Сосногорского МР подчеркивает 2 

проблемы информационного взаимодействия с органами государственной 

власти – во-первых, в получении большей части информации может быть 

отказано по формальным причинам, в связи с чем доступность 

ведомственных данных обуславливается наличием и качеством личных 

связей; во-вторых, Постановлением Правительства РФ введена плата за 

предоставление информации, например, органами БТИ, Кадастровой 

палатой
94

. Второй пункт имеет многомерные аспекты и следствия: 

финансирование муниципалитетов на приобретение данных от 

соответствующих ведомств из бюджетов вышестоящего уровня не 

предполагается («бедствующие» МО становятся все более 

неинформированными); еще сильнее снижается авторитет ОМСУ. 

Муниципальные служащие Белозерского МР также подчеркивают 

потребность в информации, которую можно удовлетворить либо обязав 

предприятия отвечать на запросы ОМСУ, либо открыв для местных властей 

базы государственных органов власти (предпочтительный вариант). 
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Главы поселений Сорокинского МР Тюменской области также 

обращают внимание на проблему отсутствия данных от Росстата и ФНС – за 

деньги что-то предоставляется, но и то, в основном, «с прочерками». 

Нижеописанная ситуация может быть отнесена к единичным случаям 

(возникает при наличии серьёзных противоречий между ОМСУ района и 

входящего в него поселения, в рамках недавних изменений законодательства, 

может проявиться в будущем между городскими округами с районным 

делением и внутригородскими районами), однако, в связи с возможным 

потенциалом, кейс будет приведен. В Сосногорском МР подчёркивается (на 

основании имевшегося конфликта), что трудности вызывает положение 131-

ФЗ, согласно которому муниципалитет любого уровня абсолютно 

самостоятелен. На практике из этого следует, что любое поселение может 

отказаться предоставлять данные муниципальному району, ссылаясь на то, 

что они в принципе неподконтрольны и неподотчетны. Это, опять же, 

приводит к тому, что взаимодействие муниципалитетов строится на личных 

связях. Там, в частности, теперь перед выборами главы Администрации 

«проводят работу» с депутатами поселений на предмет понимания, что 

«новый» человек должен быть подконтролен району. 

Муниципальные служащие ГП Боровск отметили, что невозможно 

получить необходимую информацию от ЗАГСа – например, о смерти 

проживавшего в муниципальном жилье гражданина, аналогичные проблемы 

с налоговой и БТИ – что-то могут предоставить, большую же часть – нет. 

Для работы с неплательщиками земельного налога ГП Белозерск 

требуется база земельных участков (с характеристиками – площадь и проч.), 

доступ к которой Кадастровая палата и Росреестр не предоставляют. 

На поселенческом уровне обращают особое внимание на проблему 

низкого качества баз данных Росреестра и невозможность полноценного 

взаимодействия с данной структурой. Это стало особенно актуальным с 2013 

года (ранее Налоговая могла самостоятельно вносить изменения в базы 

данных по объектам собственности, на основе которых формируются 
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налоговые уведомления, теперь коррекцию может осуществлять только 

уполномоченное ведомство (Росреестр, ГИБДД и проч.), либо, если 

исправить данные только в Налоговой, при следующей выгрузке всё 

«обнулится»). Так как раньше при наличии коллизий обращались напрямую 

в Налоговую, после введения такого порядка проявилось больше количество 

«старых» ошибок, которые теперь трудно исправлять. Так, в сельских 

поселениях Совьяки, Панино, Шола и Артюшино в большом количестве 

приходят налоговые квитанции уже умершим гражданам, на обращения АСП 

Росреестр не реагирует («Говорят: «а кто вы такие?»», Глава СП). Проблема 

подкрепляется всё большей централизацией функций, «уходом» власти с 

нижних уровней административно-территориального деления (укрупнение 

налоговых инспекций (создание единых центров)), сокращение участковых, 

упразднение районных и городских отделов статистики как самостоятельных 

юридических лиц и сокращение их штата). В администрации Артюшино 

убеждают, что уже несколько раз предоставляли в Налоговую документы на 

ряд лиц (льготников, умерших и др.), но ошибки продолжают повторяться 

(«Из всех организаций, которые на нашей территории, у нас претензии 

только к Налоговой», мун. служащий АСП Артюшино). В разных деревнях 

Белозерского МР (и соседних) большое количество граждан с одинаковыми 

ФИО, в связи с чем постоянно возникает путаница. В Боровском и Равнецком 

СП Тюменской области подтверждают, что в большом количестве приходят 

платежки на проданное имущество, на умерших. При этом ФНС зачастую 

новое право подает, а старое не отменяет – т.е. налог на конкретный объект 

имущества может приходить 2 лицам одновременно. 

Наиболее остро стоит ситуация с качеством баз данных в случае, если 

ИФНС обслуживает несколько муниципальных районов (действующая в 

Белозерске – межрайонная, на 4 района, Омутинская (Ишимский район, 

Тюменская область) – межрайонная, на 4 района). Так, главы Пегановского, 

Мелёхинского и Окунёвского СП Ишимского района отмечают чрезмерное 

количество повторных платежек (уже оплаченных), платежек, приходящих 
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умершим гражданам. А в силу межрайонного статуса – в налоговую также 

невозможно дозвониться, чтобы решить вопрос. Надо отметить, что через 

Росреестр проблему пытались снять – ни к чему не привело. «Из «Паруса» 

всё вычищаем, а ФНС не берет». ФНС «грешит» на Росреестр, Росреестр – на 

Налоговую. Здесь необходимо отметить, что «Парус» - это региональная 

система ведения электронных похозяйственных книг. Данные на имущество 

заводятся туда муниципалитетами в максимально возможном объеме. Однако 

с базами Росреестра и ФНС указанный информационный массив никак не 

связан – именно поэтому проблема данным путем решена быть не может. 

Новая система (невозможность самостоятельно формировать базы) не 

отвечает и потребностям ФНС: «Дал нам Росреестр – есть [земельный] 

участок. Не дал нам Росреестр – хоть нам тут кучу бумажек принеси – мы их 

не должны вносить. Мы эту проблему осознаем и ставим вопрос уже на 

федеральный уровень – что нам делать? В Росреестре данные не все. 

Администрации говорим, что мы будем терять объекты, потому что данных 

нет в Росреестре» (руководитель ИФНС, Грязинский МР). 

Заметим, что муниципальные служащие обвиняют в ошибках 

Налоговую, хотя некачественны именно выгружаемые от Росреестра базы. 

Здесь встает вопрос о квалификации государственных и муниципальных 

служащих – почему работники Налоговой не отправляют предоставляемые 

им документы о смертях и проч. в Росреестр? «– И 10 раз эти справки 

пишешь – кто умер, из-за чего. – Не убирают всё равно… – Списки сверяешь, 

что-то уберут, потом опять… Год прошёл – опять началось. В общем, плохо 

всё устроено» (глава и мун. служащий администрации Панинского СП). 

«С Росреестром у нас вопросы. Нам нужны какие-то данные об 

объектах, данные про имущество, землю. Росреестр нам данные не дает, не 

постольку, что он не хочет их давать, – у него просто нет. Нам нужна 

информация, а получить мы ее не можем ниоткуда. Приходят плательщики, 

говорят: «У меня там есть земельный участок», или, наоборот: «У меня нет 

земельного участка». А мы говорим: «По данным БТИ, которые нам когда-то 
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пришли, он у вас есть». А выяснить реально – есть он или нет – зачастую не 

можем. В этом проблема большая. По земельным участкам большой вопрос, 

потому что до 99-го, до 95-го выделял их, кто хотел – район, город, 

предприятия. Это не регистрировалось, с этим проблемы. Садовые домики, 

паевые земли…» (руководитель ИФНС, Грязинский МР). 

В Пегановском, Мелехинском и Окуневском СП (Бердюжский МР) 

подчеркивают, что сложности взаимодействия с Налоговой также 

объясняются «страшной» ротацией кадров в ФНС. 

Главы Бердюжского, Полозаозерского, Зарославского, Рямовского, 

Истошинского и Уктузского СП отмечают катастрофический характер 

проблем с получением налоговых уведомлений на оплату налога на землю 

и/или недвижимость умерших граждан - когда после смерти человека не 

обнаруживается наследников, долг продолжает копиться с начислением 

процентов. С Налоговой взаимодействия нет никакого, наладить невозможно 

(относятся к Омутинской, обслуживающей 4 района). Часты случаи, когда 

физические лица расплачиваются 100%-но, а им несколько раз приходят 

повторные уведомления («по 5-6 раз оплаченные уведомления») – каждый 

раз приходят одни и те же списки неплательщиков – «недоимка топчется на 

месте». Часто приходят платежки с другими ОКАТО (упоминалась 

централизация Налоговой службы – в Тюменскую область платежки 

приходят из Уфы). При этом глава Бердюжского СП сверяла плательщиков 

земельного налога (приходящие платежки) и данные о земельных участках и 

их собственниках (собирали с занесением информации из подтверждающих 

документов) по похозяйственным книгам – из учета Налоговой выпало 48 

человек. Т.е. данные электронных похозяйственных книг никак не 

учитываются Росреестром (в идеальном случае, могли бы сверять) – базы 

разобщены и изолированы. Здесь также подчеркивают страшную ротацию 

кадров в ФНС. При этом до 2013 года специалист от администрации СП 

собирал платежки и соответствующие суммы от населения и ехал в райцентр 

– оплачивал все сразу. В 2013 году такая практика была запрещена, потому 
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что население пожаловалось на возникающую в связи с этим очередь в 

Сбербанке. Почти во всех не-центральных СП на территории нет 

организаций, принимающих налоговые платежи, представитель налоговой 

приезжает 1 раз в неделю – не успевает принять все население. 

Главы поселений Сорокинского МР утверждают, что налоговые 

платежки от ФНС поступают по данным 2006 года – ничего не обновляется, 

значительно количество мёртвых. Главы поселений Вагайского МР тоже 

указывают на отсутствие правок в базах Росреестра и ФНС. Каждый год 

платежки приходят с ошибками (на протяжении 15-20 лет). По оценкам глав 

Уватского МР, базы Росреестра – ФНС не менялись уже 8-10 лет. 

По оценке руководителя ИФНС в Белозерском районе, и базы ГИБДД не 

совсем корректные. Главы Уватского МР утверждают, что налог приходит и 

на транспортные средства до 150 сил (что, по их словам, вообще не 

облагается). 

Заметим, что в беседах с муниципальными служащими этот вопрос (про 

транспортные средства) ни разу не поднимался – из потоков данной 

информации они элиминированы. 

Существенное количество ошибок возникает в процессе выгрузки-

передачи информации. Остро проблема встает, например, в Белозерской 

Налоговой инспекции, которая работает на 4 муниципальных района. 

Сельские поселения в области отличаются значительным количеством 

входящих в них населенных пунктов (доходит до 30-40) – в регионе много 

дублирующих названий: «Деревень Великий Двор в каждом районе по 10 

штук. А там же обычно Петровы Иваны Ивановичи. У меня их 5 в 4 районах. 

Вот тут и начинаются проблемы». В связи с этим во время выгрузки часты 

сбои, приводящие к «переприкреплению» лиц и имущества к другим 

населенным пунктам, к другим физическим лицам – «разгребать» всё 

приходится вручную. «Отсюда и жалобы налогоплательщиков – «опять 

Налоговая всё напутала». А Налоговая ничего не путала, Налоговой что 

подали… Когда такое взаимодействие, надо четко разделять людей. 
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Особенно старые люди – не имеют ИНН, а органы Кадастра ИНН не 

спрашивают, вот только недавно начали. А раньше было просто – Попов и 

Попов. Или деревня Гора – у меня 25 «Гор» в 4 районах».  

 «Нельзя ждать какой-то информации, когда её фактически не должно 

быть. К примеру, свидетельство о праве собственности не существует – 

человек её не приватизировал. Очень много у нас даже гаражей, дач. 

Проблемы людей – садовые товарищества выдавали когда-то там какие-то 

свои бумажульки, совершенно не являющиеся официальным документом» 

(зам. руководителя ИФНС, ГО Ухта). 

Актуальность этой проблемы подтверждают и главы сельских 

поселений Сладковского МР Тюменской области – отсутствие технических 

паспортов и прочих документов приводят к трудностям с оформлением – 

людей невозможно выписать или прописать (более 300 таких домов в 

районе). 

Проблема частично завязана на квалификацию кадров. В ИФНС по ГО 

Обнинск и Боровскому МР (Калужская область) этот негативный фактор 

минимизирован. Мы считаем, что именно с этим связано то, что 

региональные базы по объектам собственности «вычищены», жалоб, как 

отмечает заместитель руководителя ИФНС, теперь немного, хотя сразу после 

внедрения новой системы их количество было существенным. Аналогично 

дело обстоит в ГО Ухта – зам. руководителя ИФНС отмечает, что база 

Росреестра в хорошем состоянии: «Год назад Президент выступал и говорил, 

что основная функция/проблема налоговых органов – чистка баз по объектам 

собственности… Мне удивительно, что где-то есть еще плохой 

информационный обмен… Там, наверное, сильно беднее». 

В СП Совьяки отмечают, что неоткуда взять информацию, кто и в каком 

объеме заплатил – не заплатил расщепленные налоги (не муниципальные, а 

те, часть от которых поступает в бюджет муниципалитета). 
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Вызванная нелегальностью муниципальной и ведомственной 

статистик, непрозрачностью методик демотивация муниципальных 

служащих 

Отмечено, что даже изначально стремившиеся донести собранные 

количественные показатели до региона сотрудники со временем смиряются с 

фактом, что «регион берет только по данным Росстата» и, в конечном счете, 

оставляют попытки отслеживать актуальную ситуацию (ГО Обнинск). «Мы 

почему перестали абсолютно бороться за эти показатели – потому что на 

уровне федерации и области кроме как статистики официальной, ничего 

больше не принимают. Как мы тут не ищи» (мун. служащий Администрации 

ГО Обнинск). «Мы не можем ее применить. То, чем владеем, не можем, это 

нелегально, не имеем права» (мун. служащий Администрации ГО Боровск). 

У сотрудников Администрации ГО Обнинск отказались брать 

полученную у ИФНС статистику по выручке на территории муниципалитета, 

которая была в 3 раза выше выручки по стат. наблюдению (одна из причин 

несовпадения – до 2013 года предприятия, находившиеся на упрощенной 

системе налогообложения, не сдавали балансы в Росстат). «С этого года все 

сдают балансы, и упрощенка тоже с этого года будет балансы сдавать, за 

2013, вышел уже новый закон» (главный специалист Росстата, Сосногорский 

МР). 

Есть аналогичный пример оперирования некачественной статистикой на 

региональном уровне и на практике ГО Ухта. Минэк субъекта, опираясь на 

данные Росстата, требует от АГО, использующую показатели ИФНС, 

корректировать прогноз доходов от НДФЛ в большую сторону. Необходимо 

понимать, что данное действие может привести к хроническому дефициту 

бюджета, поскольку объем расходов бюджета опирается на объем доходов, и, 

если план последних будет завышен, придется искать дополнительные 

источники покрытия бюджетного дефицита. 

Эту же проблему подчеркивают в Налоговой инспекции Грязинского 

района – Росстат дает информацию о росте заработной платы, с Инспекции 
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требуют соответствующий рост сбора подоходного налога. В обсуждаемом 

кейсе Налоговая вызывала ряд руководителей предприятий к себе, 

спрашивала, повышались ли заработные платы, все ответы были 

отрицательны: «Постоянно такие проблемы – нет соответствия. Мы говорим: 

«С чего вы данные берете?!»» (руководитель ИФНС, Грязинский МР). 

Про разницу данных ИФНС и Росстата на примере Сосногорского МР: 

«По Налоговой – там все предприятия отчитываются. А в Росстат объекты 

малого бизнеса сведения не подают. Получается, что в Налоговой полная 

информация, а в Росстате нет, у них отчетности для малого бизнеса нет. Но 

мы не сравнивали – не задавались этим вопросом» (мун. служащий 

Администрации Сосногорского МР). 

В принципе, на примере Белозерского МР можно заключить, что при 

наличии личных связей раньше (приводился 2005 год, примеров из текущей 

практики нет) муниципальные служащие могли вносить некоторые 

коррективы в официальную статистику по территории (при условии, что они 

ведут муниципальную статистику, знают реальное положение дел). В 

муниципальном образовании на тот момент работало 4 предприятия 

общественного питания, с которых специалисты Администрации МР 

регулярно собирали сведения о товарообороте. Данный показатель всегда 

существенно не сходился с тем, что в качестве статистики давал Росстат. 

Выяснилось, что последний берет показатели этих 4 предприятий и с 

помощью коэффициентов досчитывает их. Муниципальный служащий 

объяснил, что предприятий всего 4, досчитывать не на кого, после чего 

показатель Росстата стал ближе (хотя и не идентичен) к тому, что собирала 

Администрация (предполагается, что снизили коэффициент досчета)
95

. 

Однако, по его мнению, «статистика – вещь такая, довольно-таки неточная, 

так сказать. Она не отражает тех достоверностей, которые в самом деле 

существуют на территории района». 

                                                           
95

 Сотрудники Администрации Белозерского МР сообщили о существовании аналогичного примера из 
практики и в Нюксенском районе Вологодской области. 
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Подчеркивается, что по таким формам, как инвестиции в основные 

фонды, ввод в действие основных фондов малые предприятия и ИП не 

отчитываются вообще. К примеру, ряд пилорам обновил оборудование на 

современное европейское, никуда об этом не отчитываясь – знает об этом (на 

основе личных связей, сарафанного радио) только АМР, которой 

информацию тоже не дают, поэтому они пытаются просчитать объем 

инвестиций по косвенным показателям. Но, в целом, даже в небольшом 

Белозерском районе Администрации уже трудно отслеживать реальные 

показатели и оценивать качество данных, поставляемых Росстатом (по 

причинам некачественной отчетности субъектов малого бизнеса и наличия 

теневого сектора). 

Исключительный в рамках данной выборки кейс – численность детей по 

данным официальной статистики в Белозерском МР была выше, чем 

фактическая (после переписи, по оценкам муниципальных служащих, 

показатель зафиксирован на значении ниже фактического). В условиях 

подушевого финансирования, таким образом, отдел образования некоторое 

время был «в выигрыше». 

Систематически меняются методики расчетов у самого Росстата, в связи 

с чем нет сопоставимости данных (на примере численности субъектов малого 

бизнеса в ГО Обнинск). 

По Указу Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» количество используемых показателей 

уже сократилось в несколько раз
96

, потому что нет четких рекомендаций по 

заполнению и методик расчета, в связи с чем показатели даже по регионам 

оказываются несопоставимыми. И превалирующее большинство показателей 

заполняется по данным официальной статистики, в связи с чем актуален 

вопрос о правильности возложения функции по заполнению данной формы 
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  В 2011 году их было 145, в 2012 – 40 (ГО Обнинск, ГО Ухта). 
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органами местного самоуправления. «Чего вы с нас трясете, если не подходят 

наши цифры? Ставьте свои» (мун. служащий Администрации ГО Обнинск). 

В принципе, в Республике Коми этот принцип реализован – 

большинство показателей (электронная форма) заполняются исполнительной 

властью Республики Коми, муниципалитеты «доводят» лишь отдельные 

данные – что остается. Методику оценки показателей регион ГО Ухта 

предоставил, но сами оценки не дает, результаты для муниципальных 

служащих неожиданны (часто выигрывают наименее эффективные МО). 

Заметим, что некоторая часть показателей оценки эффективности 

деятельности ОМСУ в действительности не зависит от органов местного 

самоуправления. В Республике Коми, например, выиграл район, где 

открывал филиал Газпром, что вызвало резкую положительную динамику 

оцениваемых показателей. 

Отдельные показатели – вроде ввода жилья, регистрация которого 

осуществляется несколькими конторами, а может и проводится через 

частные компании – не обсчитываемы в принципе в связи с частичным 

дублированием и частичным отсутствием информации (что-то 

регистрируется в нескольких инстанциях, что-то только в частных) (мун. 

служащий Администрации ГО Обнинск). 

Близка ситуация с оценкой численности жителей, занимающихся 

спортом (кто-то записывает всех, посещающих секции и всех школьников, 

потому что у них есть физкультура, кто-то – только посещающих секции); 

жителей, посещающих культурно-массовые мероприятия (фиксация людей 

или фиксация числа посещений). «Если за каждой цифрой писать оговорки, 

то это была бы совершенно другая картина» (мун. служащий Администрации 

ГО Обнинск). 

Непрозрачна сама процедура оценка эффективности – из более чем 100 

представленных Обнинском в 2013 году оценку провели по 6, и одно из 

самых процветающих, согласно абсолютным и относительным показателям, 

муниципальных образований оказалось «в хвосте» при оценке по динамике. 
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Служащие Администрации Сосногорского МР также считают оценку 

эффективности деятельности ОМСУ непрозрачной: «Мы не видим самой 

схемы, мы не знаем, почему именно мы на том или ином месте, по каким 

показателям. Мы видим уже результат, саму схему – как распределяются 

места – мы не видим». 

По мнению сотрудников Администрации Белозерского МР, главный 

недостаток оценки эффективности деятельности ОМСУ – то, что она не 

учитывает численность населения и площадь и специфику территории 

муниципального образования. Происходит сравнение «голых» показателей, а 

не относительных или скорректированных, не учитываются ресурсы и их 

разработка (газ, нефть) и инфраструктура (отдаленность от областного 

центра и проч.). 

Несоответствие запрашиваемой «сверху» информации и 

полномочий ОМСУ 

Как муниципальные, так и государственные служащие подчеркивают, 

что зачастую с органов местного самоуправления запрашивается 

федеральным и региональным уровнями «непрофильная» информация 

(которую муниципалитеты не собирают и не должны): «Есть федеральные 

запросы, а есть возможности местных органов... С нас запрашивают так 

много, чего нам взять невозможно, да и не положено. <...> Муниципалитет 

теперь ничего не регистрирует, но с него спрашивают всё социально-

экономическое развитие города. Просчитать его, не имея ничего, 

невозможно» (мун. служащий Администрации ГО Обнинск). 

Нестандартным образом на 1 из таких запросов ответили 

муниципальные служащие Администрации ГО Ухта – они созвонились со 

статистикой, и, узнав, что там такая информация есть, но муниципалитету ее 

не выдадут, не стали дублировать функции и собирать ее заново, а ответили 

(в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики 

Коми), что «если это необходимо, запрашивайте у статистики». 
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Зачастую происходит намеренное дублирование информационных 

потоков – мун. служащие Администрации ГО Ухта отметили, что 

Министерство экономического развития субъекта рассылает запросы 

информации (по инвестиционным проектам) по предприятиям, и такую же 

информацию требует предоставить ОМСУ, аргументируя это тем, что они 

сравнивают «что они нам предоставили, а что они вам предоставили». 

Сюда же можно отнести и проблему непрофильной деятельности ОМСУ 

– например, «выбивание» налогов вместо местной ИФНС. Поскольку за 

неуплату налогов населением регионы ответственными считают главу 

муниципальных образований, приходится создавать межведомственные 

комиссии и получать необходимую для работы с неплательщиками 

информацию через них. 

Ст. 11 ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» наделяет ОМСУ 

полномочиями, в том числе, по «анализу финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства». При этом, как мы помним, субъекты частного 

сектора экономики не обязаны предоставлять ОМСУ необходимую для 

осуществления этих полномочий информацию. Тем не менее, наиболее 

ответственные Администрации (Белозерский МР и Грязинский МР) ведут 

собственные реестры предпринимателей и остальных субъектов малого, 

среднего и крупного бизнеса. 

Подчеркнем, что с ОМСУ запрашивают и непрофильную информацию, 

которую профильные ведомства ОМСУ для предоставления «наверх» не 

дают, в связи с чем к муниципальным служащим, в худшем случае, за это 

применяются санкции (лишение премий и проч.). 

На нашей практике лучшая формулировка данной проблемы 

принадлежит руководителю ИФНС в Белозерском районе: «Складывается 

впечатление, что местные органы власти составляют множество отчетов, 

информацией по которым не владеют, не ведут учёт и для их составления 
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обращаются в налоговые органы за сведениями. Инспекция же составляет 

более 50 различных видов отчетов, которые поднимаются на вышестоящий 

уровень и предоставляются в органы власти области. Местные органы власти 

также составляют отчеты и отдают на вышестоящий уровень, кажется, что 

идет дублирование работы. Получается, что местные органы власти являются 

статистами по сбору информации, за достоверность которой не отвечают. 

Вывод: сбором статистической информации должна заниматься статистика, а 

не местные органы власти». 

У Администрации ГП Грязи запрашивают национальный состав 

населения (напомним, в рамках института похозяйственных книг эта графа 

упразднена), количество коров/лошадей на территории (в принципе, 

информация должна собираться в рамках ПК, но работа не налажена). 

Налоговая инспекция и администрация муниципального района 

систематически запрашивают у Антушевского сельского поселения 

кадастровые номера земельных участков, сведения о движении земли, 

свидетельства на землю и проч. – информацию, которой АСП не обладает и 

за которую отвечает Росреестр (Кадастровая палата). 

В СП Артюшино подчеркивают, что по Налоговому кодексу ОМСУ на 1 

февраля должны сообщать Налоговой о переходе права на земельные 

участки
97

, в то время как весь учет по данному профилю осуществляется в 

Росреестре, который местным администрациям такие сведения не дает 

(Росреестр выгружает БД Налоговой сам, но статья в НК РФ сохранилась). В 

2013 году администрации поселения выписали 5 тыс. руб. штрафа за то, что 

сведения не были переданы вовремя. После этого сотрудница администрации 

написала в региональное Управление Кадастра в Вологду, они отправили 
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 п. 9.2. ст. 85 НК РФ. «Органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля сообщать в 
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, выделенных (предоставленных) на 
основании актов органов местного самоуправления, принятых до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним", в случае, если указанные сведения ранее в налоговые органы не представлялись» 
(действующая редакция на 21.11.2014). Причем Налоговой и контролирующими органами статья явно 
трактуется неправильно. 
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информацию о переходе права, но одновременно прислали в районное 

отделение Росреестра письмо, чтобы такие ситуации не повторялись («Не 

обязаны. Ни те, ни те – не обязаны»). «Но что толку? У меня вот какие были 

данные – предоставила – ничего не изменилось. Кто умер – все коды 

проставила, проверила. Все равно… Мертвым все пришло… Люди над нами 

смеются. Вот что такое. Человек умер в 90ых годах, в 2013 году налог 

приходит… <…> Выясняешь – оно не выясняется. При тебе как будто бы и 

выяснилось, что «Ой, да-да-да», а на следующий год то же самое. Странно 

там вообще, конечно… Правда, на Налоговую – так просто куча обид. Бардак 

какой-то там вообще непонятный» (мун. служащие АСП Артюшино) (про 

последнее см. ниже, в описании проблемы закрытости ведомств друг от 

друга и разрозненности баз). 

В СП Глушково аналогичная ситуация, но с другим ведомством. Им 

необходимо предоставить в администрацию муниципального района 

сведения о каждом человеке – владельце земли или недвижимости на 

территории – ФИО и номер правоустанавливающего свидетельства 

(свидетельства о праве собственности), кадастровый номер земельного 

участка. Росреестр (и «местный» и региональный) сообщил, что такие 

данные не предоставит (по утверждениям муниципальных служащих, в 

предыдущие года давали). 

В Панинском СП с предоставлением в администрацию кадастровых 

номеров с прочей требуемой информации справляются так. Глава заказывает 

в Росреестре «КПТшки» (кадастровые планы территорий)
98

. В этом 

документе есть кадастровый номер земельного участка, его 

местонахождение, площадь, кадастровая стоимость, вид вещевого права, но 

не обозначен собственник. В итоге, для составления общей базы 

муниципальные служащие вынуждены сверять всё с имеющимися данными 

(например, информацией похозяйственных книг) и/или совершать обход 
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 По словам главы. Судя по контексту, имеются в виду кадастровые паспорта земельных участков –
первичные документы. 
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домохозяйств для уточнения сведений. В последнем случае, соответственно, 

могут возникать проблемы, свойственные для института похозяйственного 

учета – добровольный характер сведений, проблемы с получением 

информации о дачниках и др. 

Пример «сложного» запроса – численность цыган на территории (у 

Глушковского СП запрашивала администрация Белозерского МР). 

Главы СП Сорокинского района отмечают избыточные запросы 

информации по профилям БТИ и ФНС. Так, запрашиваются характеристики 

каждого объекта жилищного фонда, а БТИ, в свою очередь, бесплатно такую 

информацию не предоставляют. Раньше отчет по жилищному фонду 

заполняла БТИ, а теперь за него ответственны главы СП (требуются 

абсолютно все дома, подчеркнем, не только муниципальное жилье). Данные 

необходимы – вплоть до диаметра труб, наличия и материала козырьков, 

материала дверей (железо/дерево). Сведения собираются поселениями 

параллельно со сбором данных в рамках похозяйственного учета. 

Недостаточная разрезность информации и неравномерность ее 

распределения 

Межведомственный информационный обмен осуществляется 

преимущественно на уровне муниципальных районов и городских округов, 

поселения чаще всего передают информацию «наверх», сами сведений 

практически не получают, в том числе потому, что многие показатели 

формируются только в разрезе района (ЗАГС, Росстат).  

Стоит упомянуть, что некоторые муниципальные служащие 

администраций поселений (ГП Грязи, ГП Белозерск) констатировали 

отсутствие собственной потребности в социально-экономической 

информации (при этом необходимость информации, в том числе, 

непрофильной, для передачи запрашивающим структурам – Росстату, МВД – 

наличествует), обусловленное спецификой распределения полномочий – в 

первую очередь поселения отвечают за поддержание инфраструктуры 

(приоритетны оперативность и полнота сведений об инфраструктурных 
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проблемах). Такое наблюдалось, в основном, в поселениях, 

административный центр которых является административным центром 

муниципального района, и нами трактовалось скорее как свидетельство 

избыточности местной власти и сопутствующих проблем на таких 

территориях. «Для себя – знать, сколько у меня в городе учеников – может 

быть. Но для работы это ничего мне не даст. По здравоохранению такая же 

ситуация. <…> Для чего мне нужна эта информация?» (глава ГП Грязи). 

Подчеркивается, что составленные на основе полученных данных стратегии 

и планы развития «феерические, умозрительные», поскольку большая часть 

функций требует исполнения в краткосрочном периоде, нет смысла 

составлять действительно содержательную стратегию. 

Только в администрацию муниципального района представляет 

статистическую сводку Полиция, отмечают в ГП Нижний Одес – 

администрацию поселения соответствующей информацией не обеспечивают. 

В ГП Сосногорск также отмечают проблему взаимодействия с 

«федеральными» структурами, в т.ч., с Почтой России, Сбербанком. 

В Антушевском, Панинском и Артюшинском поселениях 

муниципальные служащие подчеркнули, что вынуждены самостоятельно 

собирать информацию о рождениях, смертях, браках, разводах и проч. 

(просят приносить показывать свидетельства), так как ЗАГС эту информацию 

не предоставляет, а официальных запросов на данную тему поступает много. 

Аналогично, ФМС очень неохотно присылает данные о выбытии-прибытии. 

В случае если они фиксируется без участия ОМСУ поселений (человек 

обращается напрямую в район или ФМС), последние с большой 

вероятностью осведомлены не будут. 

«Большой поток вертикальной отчетности элиминирует 

возможность горизонтального обмена информацией»
99
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 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
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При этом имеется в виду отсутствие не только межведомственного 

взаимодействия, но и внутриведомственного. «Даже находясь в этом здании. 

Столько стало отчетности у муниципалитета, запросов, что мы не успеваем 

друг с другом общаться. <...> за каждую копейку бюджетную мы должны 

отчитаться в таком объеме и под нее подвести столько показателей 

эффективности... <...> Работать уже и деньги использовать некогда» (мун. 

служащий Администрации ГО Обнинск). 

Отмечено существенное количество дублирующей информации – как 

идентичной, когда различные инстанции запрашивают одни и те же 

показатели, так и содержательно аналогичной – «Почему одну и ту же цифру 

всё время спрашивают, практически одну, но разными словами? Или на 

другом разрезе, в другом каком-то интервале. Мы живем практически на 20 

каких-то показателях, максимум. Но их все время так перекладывают в этих 

таблицах, всё время по-другому называют» (мун. служащий Администрации 

ГО Обнинск). «Дайте информацию, дайте информацию, дайте 

информацию… Хотя, вот эта информация, – она есть в каком-нибудь другом 

отчете, в каком-нибудь другом министерстве есть. А они вот даже, в 

министерстве, с одного стола на другой… С соседнего отдела… Они не 

запрашивают между собой. Они вот у себя не понимают, что у них есть» 

(глава СП Совьяки). 

При этом представители Росстата объясняют пользу запроса одинаковых 

показателей в разных формах через возможность их взаимной проверки и 

«выведения предприятий на чистую воду» в условиях отмены ранее 

существовавших проверок Росстатом достоверности предоставленных 

данных (Сосногорский МР). Надо отметить, однако, что они же критикуют 

запросы вышестоящими инстанциями уже собираемой Росстатом 

информации с других ведомств – МВД, управления образования района и 

проч.: «Зачем с них, с этих работников, требуют эти данные – это сколько 

времени надо потратить, чтобы собрать со всех организаций… Там много 
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всяких данных запрашивают, которые у нас в Росстате есть. Зачем им эту же 

работу выполнять?» 

Колоссальное количество отчетности не оставляет возможности для 

устранения дублирования и унификации показателей и потоков информации 

на всех уровнях. 

В ГП Нижний Одес подчеркивается, что практически все потоки 

информации
100

 «сверху» и «наверх» проходят через район, и работа идет, в 

основном, с контрольно-аналитическим управлением Республики Коми. 

«Если раньше, буквально – до меня, 4 года назад, главы могли работать 

с населением, то сейчас мы работаем только с бумагами, некогда выехать к 

населению» (глава СП Глушково). В Глушковском СП также подчеркивают 

большое количество одинаковых запросов из разных отделов администрации 

района. 

Показателен пример Агропромышленного департамента Правительства 

Тюменской области. В частности, его директор заметил, что не сравнивались 

данные, собираемые в регионе в рамках похозяйственного учета, и те, 

которые были получены в результате Сельскохозяйственной переписи 2006 

года
101

. По разным программам проходят соответствующие именно им 

данные, что делает сравнение, в общем-то, ненужным для формальных 

управленческих процессов. По умолчанию, регион скорее опирается на 

данные переписи, считая их более точными
102

. Всё это обусловлено тем, что 

нет ни возможности, ни ресурсов (временных, кадровых) заниматься 

аналитикой и сравнениями. 

                                                           
100

 Кроме отчетности в Росстат и разовых запросов от или в Прокуратуру, ФНС. 
101

 То есть данные текущего учета сельского хозяйства и сведения, собранные при переписи сельского 
хозяйства. 
102

 Многие главы СП области, отмечали, что перепись прошла плохо – люди врали, занижали количество 
живности, с/х имущества и проч. В то же время, в рамках похозяйственного учета это сделать сложнее – 
работники администрации – «свои, местные», в большинстве случаев хорошо осведомлены, что у кого есть. 
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(связано с предыдущим) «Отсутствие обратной связи и 

аналитики»
103

 (в том числе, как 1 из факторов демотивации 

муниципальных служащих) 

На весь объем предоставляемой информации практически нет обратной 

связи – ни реального положения муниципалитета относительно других, ни 

подтверждения, что кто-то вообще прочитал / использовал эти показатели – 

нет никакого ответа. «Куча цифр, которые страна уже не может 

проанализировать. Мы это делаем, потому что указания вышестоящих 

организаций. Но обратного эффекта мы не видим – для чего это делается» 

(мун. служащий Администрации ГО Обнинск). 

«Статистические наблюдения, они да, хорошие. Но вот аналитических 

наблюдений весьма и весьма мало» (мун. служащий Администрации 

Грязинского МР). 

Главы сельских поселений Сладковского МР Тюменской области также 

подчеркивают, что предоставляют существенное количество статистической 

информации, обратной связи на которую не поступает. 

«Зависимость качества информационного обмена от личных связей 

муниципальных служащих»
104

 

В связи с отсутствием законодательного закрепления обязанности 

предоставления сведений ОМСУ, отсутствием у местной власти 

возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, 

действием принципа конфиденциальности, закрытости ведомств друг от 

друга важным фактором становится неформальный аспект – наличие личных 

связей / знакомств у муниципальных служащих, умение «договориться», 

авторитет главы МО. Безусловно, такая ситуация неудовлетворительна в 

                                                           
103

 Моляренко О.А. Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2014. – Т. 14. – 
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силу феноменальности структуры информационных потоков (расценивают 

как негативный фактор все, например, Глава ГП Боровск). 

Проблема состоит и в том, что, даже в случае налаженного 

неформального взаимодействия с территориальными отделениями органов 

государственной власти, открытым остается вопрос информационного 

обмена с региональными структурами (мун. служащий Администрации 

Грязинского МР). 

Эмпирические данные подтверждают, что ситуация в небольших 

муниципальных образованиях прозрачнее не только в связи с меньшей 

абсолютной численностью объектов учета, но и в связи с более плотными 

социальными связями. 

«Сосногорск – это не город, это местечко. И, соответственно, здесь 

действует местечковая психология. Я к тому, что здесь все друг друга каким-

то образом знают. <...> Посему сбор информации напрямую с 

хозяйствующих субъектов путем направления запросов проблем не 

составляет. По двум причинам – население муниципального района 

невелико, и поэтому сильны личные связи жителей – раз. И, во-вторых, 

возможность получения информации напрямую от предприятий зависит от 

значимости органов местного самоуправления, от их влияния, от их 

авторитета. <…> Еще раз, у нас муниципалитет небольшой, телефонное 

право, то есть, личностные отношения достаточно сильны, и поэтому сбор 

информации возможен. За исключением вот двух организаций – 

Газпромпереработки и РЖД. Но, опять же, каким-то образом, на личных 

отношениях, руководители находят общий язык. В других муниципалитетах, 

более крупных, как Ухта, я сам житель Ухты и имел отношение к властным 

структурам Ухты, знаю, что это проблема. Это – проблема» (мун. служащий 

Администрации Сосногорского МР). 

Важность данного фактора подтверждается тем, что качество и полнота 

получаемой органами местного самоуправления информации резко падают 
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при существенном обновлении сотрудников штата администрации 

муниципалитета (на примере кадрового обновления ГП Боровск).  

Неквалифицированность кадров 

Многомерная и многоаспектная проблема. Особенно остро стоит на 

уровне сельских поселений и поселений, административный центр которых 

является одновременно административным центром муниципального района 

(«размывание» кадров на 2 администрации).  

На сегодняшний день ситуация смягчается тем фактом, что часть 

муниципальных служащих работала еще в советские времена – постепенное 

нарастание информационного хаоса происходило «на их глазах», в связи с 

чем многие интуитивно качественно разбираются в ситуации, видят 

пересекающиеся показатели. Важно отметить, что эта интуитивная 

составляющая крайне важна – поскольку нет просто сбора информации, она 

всегда неполна и нерелевантна, – сотрудникам приходится всё время её 

корректировать, дополнять (соответствующие методики отсутствуют, это 

скорее творческий процесс, возможный благодаря накопленному опыту 

работы). При этом для «нового» поколения муниципальных служащих 

статистика и показатели могут быть абсолютно непрозрачны – служащие не 

будут видеть за цифрами суть. 

Актуальный вопрос низкой квалификации кадров муниципальной 

службы оказывается проблемным и при сборе показателей социально-

экономического развития. 

К отсутствию стимулов самостоятельного сбора данных о территории 

приводят не только демотивация невозможностью легализации правильных 

цифр и слишком большой размер муниципального образования (физически 

невозможно получить точные данные с помощью неформального фактора), 

но и низкий уровень ответственности и квалификации муниципальных 

служащих – в этом случае по муниципальному образованию присутствует 

только официальная статистика. 

Нерешённые проблемы процедурно-методического характера 



182 
 

Несовпадение фактического и юридического адреса юридических лиц 

Не все предприятия, зарегистрированные на территории 

муниципального образования, осуществляют свою деятельность там же, и не 

все предприятия, осуществляющие деятельность, зарегистрированы на 

соответствующей территории. Прогнозирование налоговых поступлений 

затрудняется и тем, что дочерние предприятия могут «показывать» выручку 

то по месту своей регистрации, то по месту регистрации головного 

предприятия, в связи с чем показатели варьируются даже если, по факту, 

функционирует все аналогично. 

Проблема присуща не всем муниципалитетам – так, по информации зам. 

руководителя ИФНС в ГО Ухта, все фактически действующие на территории 

дочерние компании и отделения более крупных организаций 

зарегистрированы как филиалы. 

Комплекс проблем в рамках Всероссийской Переписи Населения 2010 

года 

Реальная процедура проведения переписи не соответствовала 

заявленной методике, что, в частности, привело к занижению численности 

сельского населения. Заметим, что единственный ответ Росстата на 

возникающие у ОМСУ вопросы формулировался примерно как: «Мы 

никаких пояснений давать не будем, всё отправлено в Москву» (мун. 

служащий Администрации ГО Ухта). 

В Белозерском муниципальном районе переписывали строго наличное, 

фактическое население. В районе существенное количество пожилых 

жителей, которое на зимнее время переезжают к своим детям (в Череповец, 

Вологду, Санкт-Петербург, Москву, Ярославль и проч.). Они прописаны в 

районе, зафиксированы в похозяйственных книгах соответствующих 

поселений, но, так как на момент переписи отсутствовали на территории, их 

не учли при оценке численности населения. «И ведь не могли доказать. И 

похозяйственные книги здесь тоже не помогли. Главы поселений 

разбирались со Статистикой на уровне Правительства Вологодской области – 
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поднимали эти вопросы. Но решить ничего не могли. Осталась перепись 

населения такой же. То есть, перепись прошла, население переписано. А то, 

что оно переписано не так, как надо, никого не интересует» (мун. служащий 

Администрации Белозерского МР). Сотрудник предположил, что в общую 

численность населения такие граждане попадут, так как их перепишут по 

месту пребывания, и финансирование будет выделено, но на другую 

территорию, однако, судя по другим примерам, этого не произойдет. 

Текущая численность населения, как было указано, корректируется 

Росстатом на основе представляемой ФМС и ЗАГСами информации о 

показателях естественного и миграционного движения населения (от 

базового значения, зафиксированного в рамках ВПН-2010), то есть ошибка 

пойдёт дальше. 

Антушевское СП. Фактическое постоянное население (по 

похозяйственному учету) – 930 человек, по переписи – 720. Всего (включая 

ФОТ) в связи с этим бюджет поселения уменьшился на 2 млн. руб. 

Поселения района пытались выносить проблему на региональный уровень, 

одно (Гулинское) даже судилось с Росстатом, однако проблему «замяли». 

Работники местной администрации полагают, что распоряжение 

«переписывать только тех, кто на момент переписи физически находится 

дома» было дано специально для снижения численности населения 

поселений. Муниципальные служащие уверяют, что также не переписали по 

местам учебы студентов с территории («мы интересовались у своих детей – 

никто к ним не приходил, никто их не переписывал»). Также не переписали, 

например, работающую в соседнем Череповце молодежь, проживающую в 

съемных квартирах. При этом при проведении в СП диспансеризации на 

местные власти возлагают ответственность за явку на нее всего 

зарегистрированного на территории населения (т.е. и зарегистрированного, 

но не проживающего также, хотя деньги в местный бюджет на них не идут, 

тем не менее, администрация оказывается ответственной за них). 

Аналогичный случай был с прохождением флюорографии. 
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Все документы, на которые не распространяется требование 

обязательного их заполнения на основе официальной статистики, поселения 

стараются заполнять на основе собственных данных (Петровское СП, 

Антушевское СП). 

Артюшинское СП. Формально численность сельского поселения после 

переписи увеличилась, так как на территории находится колония, 

заключенных которой, согласно общей методике, отнесли к населению 

муниципалитета. Но при межбюджетном перечислении финансовых ресурсов 

численность считается, соответственно, без них. Как и в Антушевском 

сельском поселении, многие зарегистрированные здесь жители фактически 

проживают в Череповце и Вологде, снимая там квартиры. И, аналогично 

предыдущим случаям, «финансируемое» местное население уступает 

фактическому, но из «своей» градации муниципалитет не выпал, поэтому 

ситуация не столь критична. 

Глушковское СП. Численность населения по похозяйственному учету – 

604 человека, по переписи – 519. Местный бюджет (с учетом ФОТ) 

«потерял» примерно 1 млн. руб. (в 2013 году бюджет по доходам – 5 млн.). 

Панинское СП. В связи с переписью «потеряли» более 100 человек. По 

словам муниципальных служащих, только за 3 дня до окончания переписи 

разрешили учитывать тех, кто действительно проживает, но отсутствует на 

момент проведения опроса. Однако к этому моменту почти все 

домохозяйства уже были переписаны, и, согласно правилам, второй раз в 

этот дом уже нельзя (по словам главы и специалиста). 

Когда не вошедший в численность населения муниципалитета человек 

снимается с регистрации, его отнимают (по сути, повторно, двойной 

недоучет) от текущей численности. Муниципальные служащие также 

отмечают, что регистрация выбытия (смерть, эмиграция) происходит 

намного более оперативно и качественно, чем прибытия (рождение, 

иммиграция). Теряют, примерно, 300-500 тысяч (не выпали из «своей» 

градации, не повлияло на ФОТ). Причем, не удается доказать даже явкой на 
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выборы прописанного населения, на момент переписи физически не 

находившегося дома (хотя с местных властей, как и в случае 

диспансеризации, требуют явки всех зарегистрированных на территории, 

требуют и ведения военного учета всех подлежащих зарегистрированных 

жителей). Глава подчеркивает наличие уже упоминавшихся проблем – 

финансирование на зарегистрированных, но не попавших в перепись жителей 

не идет, однако их явку на выборы и участие в диспансеризации, 

прохождение флюорографии и проч. (от ФАПа, но, по факту, 

ответственность тоже ложится на главу СП) требуют. 

Шольское СП. Согласно похозяйственному учету, постоянного местного 

населения в поселении – 2150 человек (проживающие постоянно «дачники» в 

этом количестве не учитываются), согласно переписи – 1550. Поселение при 

этом выпало из своей градации по ФОТ
105

. Летом за счет сезонного 

населения фактическая численность жителей увеличивается ещё на треть. На 

момент проведения интервью в рамках оптимизации в связи с «падением» 

численности населения районные власти собирались закрывать пункт скорой 

помощи в поселении. 

Боровское СП (Тюменская обл.). Численность населения по Росстату 

занижена относительно реальной на 200 человек (глава СП). 

Равнецкое СП. Фактическое население – 1136-1200 человек, начисляют 

на 1054-1074. В 2002 году переписали всех. При переписи 2010 не дали 

переписать тех, кто не проживает – это обострило проблему «двойного 

минусования» населения. 

Неволинское СП. По словам Главы, при проведении переписи 2010 года 

переписчики фиксировали только граждан, на момент переписи физически 

присутствовавших дома. Когда переписчики показали первые результаты 

переписи, оказалось, что населения зарегистрировали меньше, чем участвует 

на данной территории в выборах. В настоящий момент постоянного 
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 По словам главы, градации ФОТ поселений следующие: 1) до 600, 2) от 600 до 1000, 3) от 1000 до 1500, 4) 
от 1500 до 2000, и далее через шаг в 500 человек. 
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населения 838 человек (вместе с проживающими без регистрации), по 

Росстату – 780. 

Мелехинское СП. Глава сама проводила перепись (в качестве 

переписчика), поэтому контролировала ее прохождение. Поскольку она 

хорошо знает свое население, то к людям, работающим на выезде, приходила 

тогда, когда они были дома – на территории СП. Таким образом, было 

переписано все население. 

Пегановское и Мелехинское СП. Главы не следили за ходом переписи, 

что сейчас расценивают как серьезную свою ошибку. В итоге оба СП 

потеряли примерно по 12% населения. СП пытались решить вопрос, 

обращались в Росстат, ответ был «уже сдали». 

Бердюжское СП. Зарегистрировано 6300 человек, реально проживает 

5600, Росстат по переписи оценил население в 4900. 

Рямовское СП. Фактически 630 человек населения, по переписи – 400. 

Сладковский МР. Официальная численность населения на 1 января 2014 

года – 11572 человека, по данным похозяйственного учета постоянного 

населения – более 14 тыс. человек. 

Сладковское СП. Постоянное население – 4200 человек, статистика дает 

3600. 

Сорокинский МР. По району «потеряли» 1200 человек относительно 

фактического населения (не были переписаны студенты (в т.ч., по местам 

учебы), вахтовики). 

Сорокинское СП. Фактическое население – 6392 человек, по переписи 

дали 5900. В связи с этим из «своей» градации по ФОТ муниципальное 

образование выпало. 

Абатский МР. Фактическое население по данным похозяйственного 

учета – 21539 человек, Росстат на 1 января 2014 года дает 17819. Из не 

попавших в ВПН-2010 2200 человек – это вахтовики. В качестве 

иллюстрации: в статистике по переписи населения не учли и главу 
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муниципального района, так как во время проведения обходов он был в 

командировке в Санкт-Петербурге. 

Казанский МР. Поселения района после переписи потеряли по-разному, 

от 50 до 500 человек. 

Вагайский МР. Фактическое население района (по похозяйственному 

учету) – 23 тыс. человек, Росстат дает 21 тыс. 

Для более глубокого изучения подобных случаев мы обратились к 

правоприменительной практике. Всего в базах дел арбитражной практики и 

базах судов общей юрисдикции было обнаружено 6 процессов по данной 

тематике – занижению численности населения муниципалитета при ВПН-

2010, что повлияло на объем трансфертов в муниципальный бюджет с 

федерального и регионального уровней. По словам наших респондентов, 

малое количество дел объясняется тем, что в спорах муниципальной и 

федеральной власти суд по умолчанию встанет на сторону последней – 

муниципалы (особенно власти поселений) понимают свою подчиненную и 

уязвимую позицию, в связи с чем не предпринимают попыток оспорить 

результаты переписи. 

Итак, в арбитражные суды подали – сельское поселение «Подчерье» 

Республики Коми
106

; Гулинское сельское поселение
107

 Вологодской области; 

Лучевское сельское поселение
108

 Тамбовской области; Зерноградское 

городское поселение
109

 Ростовской области; сельское поселение 

Султанянгиюрт Республики Дагестан; в суды общей юрисдикции – сельское 

поселение «сельсовет Шапихский» Республики Дагестан
110

. 
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 По данным ВПН-2010 численность на 14.10.2010. составила 776, в определении суда правильная по 
версии истца численность не указана, на запрос ответ на данный момент не получен. 
107

 На 01.01.2013. численность по Росстату составила 582, по данным поселения – 614 (разница – 32 
человека). 
108

 На 01.01.2014. численность по Росстату составляла 875, по данным поселения на 01.09.2014 – 1007 
(разница – 131 человек). Даты, на которые приводятся данные, не совпадают, но разница не объясняется 
миграционной активностью. 
109

 На 01.01.2014. численность по Росстату составила 29658, по данным поселения – 31517 (разница – 1859 
человек). 
110

 На 01.01.2012. численность населения по Росстату составила 1256, по данным поселения – 1456 (разница 
– 200 человек). 
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Данный вопрос не является экономическим, поэтому не входит в сферу 

компетенций арбитражных судов, однако приводимые в рамках решений и 

определений судов комментарии свидетельствуют о том, что суд в любом 

случае встал бы на сторону Росстата (опираясь на положение Конституции 

РФ о том, что официальный статистический учёт находится в ведении 

федерации, 282-ФЗ и то, что похозяйственный учет существует не для целей 

фиксации населения). Единственное положительное решение было вынесено 

по Шапихскому сельскому поселению (судья опирался на 131-ФЗ, на 

положения Конституции о правах местного самоуправления и другие 

законодательные коллизии, позволяющие игнорировать монополию Росстата 

на информацию, применяемую при межбюджетных расчётах). 

Комплекс проблем в сфере территориальной привязки бизнеса и 

населения 

В Панинском СП подчеркивают, что дачники, по факту, пользуются 

услугами ФАПа гораздо активнее местных жителей, хотя про формировании 

бюджета учитывается только переписанное население. По утверждению 

главы и специалиста администрации, дачники говорят, что в городе им 

анализы и процедуры делать дорого, а в сельском ФАПе – бесплатно, потому 

спрос с их стороны так высок. 

Давно обсуждается проблема уплаты НДФЛ в бюджеты по месту 

регистрации организации, а не по месту жительства работника. В рамках 

исследования выяснилось, что, в принципе, предприятие может указывать 

ОКАТО (теперь уже ОКТМО) работника в платежном поручении так, чтобы 

налоги шли в его «родной» муниципалитет, однако при больших масштабах 

необходимо увеличение штата бухгалтерии, в связи с чем предприятия 

неохотно идут на такой шаг. 

Зависимость фиксируемых показателей от покрытия территории 

«властью» 

Мы уже упоминали снижение показателей в связи с уходом 

специализированных представителей власти с территории. 
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Статистические показатели по территории зависят от доступности 

фиксирующих данные показатели чиновников (которые при наличии, по У. 

Нисканену, склонны работать на повышение бюджета своего бюро). 

В частности, было выявлено, что официальных безработных в городах 

(точнее, в населенных пунктах, где есть ЦЗН / представители ЦЗН) больше, 

чем фактических. И наоборот – официально безработицы в населенных 

пунктах, в которых транспортные издержки жителей превышают пособие, 

нет, хотя фактически она наличествует. 

«Официально зарегистрированная безработица выше, чем натуральная. 

Потому что тот, кто зарегистрировался безработным, фактически он 

работает. А числится безработным для получения пособия. 

Профессиональные безработные. <…> Если ЦЗН их начнет отсеивать, 

безработица будет «0», центр занятости надо закрывать. Поэтому они хотя 

бы 0,3%, но будут держать» (Глава ГП Грязи). 

В Антушевском сельском поселении на учете стоят 4-5 человек, в то 

время как фактическая безработица – около 30. В Артюшинском на учете 

стоят 16 человек, фактически безработных – больше 40. 

Из интервью с главой Панинского сельского поселения: « - Да, нам 

говорили, что из-за транспортного вопроса население из отделенных 

пунктов даже в ЦЗН не стоит. – Да. Так у нас скрытая безработица. Это по 

всей матушке-России, не только по Вологодской области». Здесь на учете в 

Центре занятости стоит 2 человека, фактически безработных – 64. «И то, 

стоят, пока получают пособие, которое выходит с работы… Ну, вот это, до 5 

тысяч. А 900 рублей – так, извините, съездить – билет 200 с лишним рублей 

туда, да 200 с лишним обратно. Пусть 500 рублей. Так ведь покушать 

человек хочет, он целый день там. - И 2 раза в месяц надо. – 500 да 500 – 

тысяча, а пособие 900. – Какой смысл?» (интервью с Главой и специалистом 

Панинского СП). 
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В Шольском СП стоимость проезда ещё выше. Билет до райцентра стоит 

350 руб., следовательно, в месяц только транспортные издержки составили 

бы 1400 руб. 

По заявлениям глав сельских поселений Белозерского района, до 2011 

года функционировал мобильный пункт ЦЗН (представители регулярно 

выезжали «на места», чтобы предоставить услуги), однако эту практику 

отменили запретом на региональном уровне (по инициативе губернатора). 

После чего, соответственно, уровень официальной безработицы в районе 

резко снизился. 

Встречались и позитивные практики. Так, в Сорокинском МР 

Тюменской области на территорию отдаленных СП выезжают все 

востребованные пункты – ПФР, ЦЗН, Полиция. При таких выездах 

проводятся и межведомственные заседания, где обсуждаются самые 

насущные проблемы поселения. Однако, например, потребности в услугах 

ФНС, БТИ, Военкомата не удовлетворяются – специалисты выезжают в 

район на 1 день в неделю. Также нет «своей» Налоговой в Казанском МР. 

Сюда же можно отнести и проблему существования «палочно-галочной» 

системы в контрольных органах. Так, в населенном пункте Абатское 

Абатского СП Абатского МР Прокуратура заметила неправильное 

оформление дорог (сразу укажем, что глава МР обладает крайне 

качественным юридическим образованием, загвоздка случая в том, что 

принят новый федеральный закон (№ 122-ФЗ – о кадастровых планах, 

технических паспортах и проч.), в соответствие которому не приведен ряд 

старых ФЗ («О дорожной деятельности») и других нормативных правовых 

актов. Нарушены как раз пункты, которые фактически утратили силу при 

принятии 122-ФЗ). Так вот, вместо заведения одного дела (неоформление 

дорог) было заведено 30 – по 1 на каждую дорогу, и 30 же передано в суд. 

Итак, в рамках нашего исследования выявлены следующие наиболее 

значимые проблемы: 
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 пробельность и неполнота законодательства (отсутствие правового поля 

для муниципальной статистики и для получения органами местного 

самоуправления информации в целом); 

 взаимная закрытость органов публичной власти (де-факто, 

существование табу на полноценный информационной обмен); 

 демотивация муниципальных служащих невозможностью участия в 

формировании статистических сведений о территории в условиях 

искажения значений показателей официальной статистикой; 

 фактическая ответственность органов местного самоуправления (перед 

региональными и федеральными органами власти) за большее 

количество показателей, чем следует из их компетенций; 

 чрезмерное агрегирование данных, невозможность анализа 

распределения значений большинства показателей по «нижним» 

единицам – сельским и городским поселениям, уже упоминавшаяся 

изолированность последних от информационных потоков; 

 интенсивные вертикальные потоки (запросы-отчётность) мешают 

выстраиванию горизонтальных связей в информационной сфере; 

 отсутствие обратной связи и аналитических данных (в том числе, по 

причине чрезмерного (зачастую дублирующего) потока запросов и 

отчетности), которое также приводит к демотивации муниципальных 

служащих; 

 зависимость качества информационной обеспеченности органов 

местного самоуправления от личных связей муниципальных служащих: 

 низкая квалификация государственных и муниципальных служащих; 

 нерешённые проблемы организационно-методического характеры 

(несовпадение фактического и юридического адресов физических и 

юридических лиц, игнорирование методиками сезонного и подвижного 

населению); 
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 зависимость показателей от расположения фиксирующих их органов 

власти в условиях хронической оптимизации территориальных 

отделений. 

 

3.2. Варианты реформирования системы информационно-

статистического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления 

Как мы видим, урезание собственных функций органов местного 

самоуправления в информационной сфере дополнялось перераспределением 

учетно-регистрационных полномочий – их забирали с муниципальных 

органов власти и передавали соответствующим государственным 

ведомствам. При этом ситуация усугубляется и «оптимизацией» указанных 

профильных органов государственной власти – сокращением штата и 

функционала низовых подразделений (что произошло с Росстатом, ФНС, 

ФМС, МВД, ФК и проч.). То есть, полномочие передается от ОМСУ к 

территориальному отделу ОГВ, который сокращается – иными словами, 

исполнение новой функции будет не максимально качественным. В связи с 

этим (и инертностью) различные органы власти до сих пор запрашивают 

необходимую им информацию именно у ОМСУ, хотя последние за её сбор не 

ответственны. Потребность муниципального уровня в статистике 

объясняется ещё и существенным количеством непрофильных запросов. 

Итак, в настоящее время органы местного самоуправления не имеют 

полномочий для самостоятельного сбора информации о социально-

экономических процессах в разрезе территории с юридических лиц частного 

сектора и с физических лиц, с одной стороны, с другой – органы 

официальной статистики не в состоянии обеспечить муниципалитеты 

необходимыми данными. 

Указанные проблема исключенности органов местного самоуправления 

из сбора статистики по территории и проблема межведомственной 

закрытости имеют широкий спектр негативных последствий – от 
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неадекватного распределения финансовых ресурсов в бюджетном секторе (на 

основе подушевых и проч. трансфертов) до фактической невозможности 

разработки адекватных программ и политик на всех уровнях власти, а также 

оценки результатов их внедрения. 

Предлагается 3 варианта реформирования для устранения указанных 

дисфункций (по объёму необходимых ресурсов и степени изменения 

сложившихся форм институциональных взаимодействий в государственном 

и муниципальном управлении): 1) минимальные меры (которые возможны 

без существенных ресурсных затрат), 2) повышение качества обеспечения 

ОМСУ официальной статистикой (разработка максимального количества 

показателей по генеральным совокупностям) и 3) повышение 

информационно-статистического федерализма, увеличение автономности 

муниципалитетов (создание системы действительно муниципальной 

статистики). 

Минимальные необходимые меры 

Необходимо легализовать и наладить межведомственный обмен 

первичной информацией. Усиление согласовательной компоненты, 

предоставление ОМСУ возможности влияния на собираемые Росстатом 

показатели приведёт к повышению качества статистических данных. Для 

устранения непрофильных запросов потребуется чёткое разграничение 

информационных полномочий и донесение его до задействованных в 

информационном обмене государственных и муниципальных служащих 

(чтобы первые спрашивали информацию с компетентных структур, а вторые 

могли отказать в ответе на непрофильный запрос). Отметим, что обязывать 

физические и юридические лица предоставлять информацию 

муниципалитету не рекомендуется, так как это увеличит и без того 

существенное количество отчетности бизнеса (налоговой, статистической, по 

отдельным видам деятельности – пожарной, экологической). 

Таким образом, необходимо: 
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 разрешить межведомственный обмен первичной, административной 

информацией (в т.ч., конфиденциальными и персональными данными), 

установив для каждого органа власти необходимый режим доступа в 

зависимости от предметов ведения и компетенций; 

 устранить непрофильную отчетность и функционал по сбору и расчёту 

данных путём обновления устаревших законодательных норм и 

внедрения практики консультирования органов местного 

самоуправления на предмет профильности / непрофильности запросов и 

функций (возможно, на базе региональных советов муниципальных 

образований). Так, в большинстве муниципалитетов прогноз налоговых 

поступлений на следующий период составляют сотрудники 

администрации муниципалитета, хотя этим должен заниматься главный 

администратор доходов бюджета – ФНС. То же с запросами о 

национальном составе населения – у ОМСУ нет функций по учёту всего 

массива жителей, соответственно, подобные запросы должны быть 

обращены в Росстат; 

 усилить ведомственность данных – не собирать с общества и бизнеса 

сведения, если они уже имеются в административных источниках 

профильных органов власти. Это позволит, в том числе, снизить 

информационно-административные издержки предприятий; 

 улучшить координацию деятельности органов власти на территории – 

информировать органы местного самоуправления о проводимых 

мероприятиях, в том числе, статистического характера. 

Совершенствование информационно-статистического обеспечения 

со стороны государства 

Необходимо разрабатывать в рамках системы официальной статистики 

весь комплекс показателей, в которых испытывают потребность 

муниципальные образования, устранить межведомственные барьеры 

(открытие ОГВ и ОМСУ доступа к базам данных ОГВ). 

Для этого следует: 
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 расширить перечень показателей, бесплатно разрабатываемых
111

 для 

органов местного самоуправления, установить бесплатность 

предоставления информации по запросам муниципалитетов. Задача 

органов статистики – обеспечить качественную базу для органов 

управления всех уровней, коммерческая компонента вторична. В 

текущих условиях дискриминированными оказываются наименее 

экономически развитые муниципальные образования, которые не могут 

позволить себе приобрести статистические данные, хотя именно им они 

нужны больше всего для разработки вариантов улучшения ситуации; 

 открыть органам государственной власти и органам местного 

самоуправления доступ к внутренним базам данных друг друга (в 

зависимости от сферы компетенций). 

Создание собственных муниципальных информационно-

статистических служб 

Этот вариант предусматривает создание самостоятельной системы 

муниципальной статистики, органы которой будут также ответственны за 

сбор и передачу в ТОГСы информации, разрабатываемой в рамках 

официального плана статистических работ. Таким образом, предполагается 

создание единой сквозной информационно-статистической системы 

показателей органов власти. 

Целесообразно: 

 создать на уровне муниципальных районов и городских округов систему 

муниципальных статистических служб, которые будут одновременно 

обеспечивать информацией местные власти и выполнять работы по 

Федеральному плану статистических работ (что позволит сократить 

штат низовых подразделений территориальных органов 

государственной статистики); 

                                                           
111

 В целом, расширить перечень разрабатываемых показателей. В настоящее время существенный объём 
собираемых сведений не обрабатывается и, следовательно, не используется для аналитических целей. 
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 построить горизонтально и вертикально интегрированную 

информационно-статистическую систему, включающую информацию о 

физических и юридических лицах, объектах недвижимости, единицах 

административно-территориального и муниципального деления и проч., 

в которой каждому из объектов присвоен уникальный код, и 

информация о нём может быть дополнена ведомственными и 

муниципальными данными. 
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Заключение 

Федеральные и региональные органы власти отождествляют 

аккумулируемые в рамках системы официальной статистики образы 

публично-правовых образований с реальным положением дел. Колоссальное 

и экспоненциально растущее количество статистических показателей при 

этом заранее блокирует возможность управленцев детально выяснить, что и 

как действительно отражается в каждом из них. Хроническими являются и 

ошибка идеализации методик (всё реже Росстат проверяет их соблюдение 

сотрудниками и переписчиками, что, во многом, объясняется сокращением 

ресурсного обеспечения данного ведомства и его оптимизацией), в связи с 

чем изменения показателей, вызванные корректировкой методик, трактуются 

в рамках управленческой системы как динамика самих фиксируемых 

явлений; и отсутствие фиксации ряда явлений в принципе. В целом, наше 

исследование показывает, что в текущих условиях ни временные, ни 

межтерриториальные содержательные сопоставления невозможны.При этом 

статистические данные повсеместно используются в отечественной системе 

государственного и муниципального управления не как информация о 

социально-экономических и других характеристиках отдельных территорий, 

а как инструмент оценки деятельности соответствующих органов власти. 

Применительно к уровню местного самоуправления это означает, что 

поступающая через различные каналы информация о муниципальном 

образовании используется как оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления даже в случаях, когда те или иные показатели 

объективно от ОМСУ не зависят. Муниципальная статистика, таким образом, 

становится инструментом оценки местной власти, а не источником 

необходимой муниципалитетам для управления информации. При этом, как 

мы видели, большинство полномочий по аккумулированию информации о 

собственной территории было забрано у органов местного самоуправления – 

то есть, местная власть отстранена от процесса формирования показателей по 

своей территории. Низовые территориальные подразделения 
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государственных органов, которым эти функции были переданы, в текущих 

условиях подвержены оптимизации, в связи с чем у них отсутствуют 

необходимые для качественного сбора данных ресурсы. 

Фактически, в случае высококвалифицированного или высоко 

мотивированного управленческого персонала это обозначает наличие 

двусторонней потребности в выстраивании неформальных связей. 

Территориальные органы власти тем самым улучшают качество собираемой 

информации (используя ресурсы местного самоуправления), муниципалитет 

же получает возможность узнать необходимую информацию, с одной 

стороны, с другой, может и улучшить «свои» показатели (указав на 

функционирующие, но не охваченные статистическими мероприятиями 

предприятия, к примеру, или вовремя заметив ошибки другого рода). 

Такие позитивные (с нашей точки зрения) практики локальны, 

неформальны и неустойчивы. Они подразумевают дополнительную работу 

муниципальных и государственных служащих, при этом зачастую 

потребность есть только с одной стороны (к примеру, если территориальные 

отделения органов государственной власти и так перегружены отчетностью в 

условиях сокращений, поэтому не намерены тратить время на 

дополнительную работу с муниципалитетами). К тому же, как уже было 

отмечено, подобные процессы происходят именно на уровне городских 

округов и муниципальных районов – власти поселений не обладают ни 

необходимым административным весом (чтобы получать информацию по 

официальным каналам), ни социальными связями. 

Главный вывод диссертационного исследования заключается в том, что 

информационное обеспечение местного самоуправления структурно 

гомогенно и социально гетерогенно, при этом в условиях фактической 

нефункциональности системной части, именно социальное взаимодействие в 

действительности определяет качество информационной работы 

муниципалитетов. 
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В рамках работы над темой диссертационного исследования достигнуты 

поставленные задачи и цель. Описана использующаяся в работе понятийная 

система, проанализировано историческое развитие системы статистических 

органов и видов статистики (официальной (правительственной), 

региональной (губернской), муниципальной (земской)) в Российской 

Империи и СССР, исследовано становление системы информационно-

статистического обеспечения органов местного самоуправления в 

постсоветское время, проанализированы действующие в этой сфере 

нормативные правовые акты и зарубежная практика. Проведено обширное 

полевое исследование (181 респондент) в 83 муниципалитетах 5 субъектов 

Российской Федерации, по результатам которого реконструированы 

информационные потоки на муниципальном уровне, выявлены основные 

источники и методы получения информации органами местного 

самоуправления. На основе выполненных кабинетного и полевого 

исследования сформулированы основные проблемы в рассматриваемой 

сфере, а также разработаны варианты их устранения. 

Улучшение качества информационного обеспечения органов местного 

самоуправления будет иметь побочным положительным действием также и 

повышение достоверности официальной статистической информации. 

Наибольшее негативное влияние оказывают: сокращение и укрупнение 

низовых подразделений органов власти при передаче им учётно-

регистрационных функций от органов местного самоуправления («уход» 

власти с территории), межведомственная информационная изоляция, 

спровоцированная принятием 149-ФЗ, 152-ФЗ и 282-ФЗ, идеализация и 

игнорирование ограничений и погрешностей официальной статистической 

информации органами власти, отсутствие её критической проверки данными 

ведомственной и муниципальной статистик. 

Из сформулированных перед началом работы гипотез 1 была 

опровергнута, а 4 – подтверждены. Оказалось, что предположение об 

отсутствии межрегиональной дифференциации качества информационного 
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обеспечения органов местного самоуправления неверно. При этом, 

действительно, рассмотренный в работе ряд факторов приводит к 

формированию теневого поля межличностного обмена информацией; 

исключение осведомленных о состоянии дел органов местного 

самоуправления из формирования статистики по территории имеет 

результатом снижение общего качества статистики; отсутствие координации 

между муниципальной и государственной деятельностью на территории 

может приводить к некомплексности развития муниципального образования. 

Также важны подтвердившиеся недостатки подушевого финансирования в 

условиях наличия проблем подсчёта численности населения по 

муниципальным образованиям. 

В качестве дальнейшего развития исследования считаем необходимым 

расширение территории полевого исследования – проверку качества 

статистики и информационного обеспечения муниципалитетов в других 

регионах страны, а также вынесение перечисленных проблем на 

федеральный уровень исполнительной власти, по крайней мере, для 

принятия их во внимание при составлении государственных программ и 

политик. 
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(Грязинский муниципальный район, Липецкая область), 19.08.2013. 

195. Интервью с главой совета депутатов Грязинского городского 

поселения (Грязинский муниципальный район, Липецкая область), 

19.08.2013. 

196. Интервью с управляющим делами и специалистом отдела 

экономики администрации Грязинского муниципального района, 

19.08.2013. 

197. Интервью с начальником отдела территориального органа 

государственной статистики (Росстата) по Липецкой области в 

Грязинском муниципальном районе, 19.08.2013. 

198. Интервью с заместителем директора Службы занятости 

населения в Грязинском муниципальном районе (Липецкая область), 

19.08.2013. 

199. Интервью со специалистом Управления Пенсионного фонда 

России по Липецкой области в Грязинском муниципальном районе, 

20.08.2013. 

200. Интервью с начальником Районного отдела внутренних дел по 

Грязинскому муниципальному району (Липецкая область), 20.08.2013. 

201. Интервью с руководителем отдела Управления Федеральной 

миграционной службы по Липецкой области в Грязинском 

муниципальном районе, 20.08.2013. 

202. Интервью с директором отдела социальной защиты населения 

администрации Грязинского муниципального района (Липецкая 

область), 21.08.2013. 

203. Интервью с главным редактором муниципальной газеты 

«Грязинские известия» (Липецкая область), 21.08.2013. 

204. Интервью со старшим помощником Прокурора Грязинской 

межрайонной Прокуратуры (Липецкая область), 21.08.2013. 

205. Интервью с 2 специалистами архивного отдела администрации 

Грязинского муниципального района (Липецкая область), 21.08.2013. 

206. Интервью с руководителем отделения Управления Росреестра по 

Липецкой области в Грязинском муниципальном районе, 21.08.2013. 

http://www.gks.ru/perepis/2010/vcc/Surinov.doc
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207. Интервью со специалистом администрации Петровского 

сельского поселения Грязинского муниципального района (Липецкая 

область), 22.08.2013. 

208. Интервью с руководителем инспекции Федеральной налоговой 

службы по Грязинскому муниципальному району (Липецкая область), 

23.08.2013. 

209. Интервью с первым заместителем главы Грязинского 

муниципального района (Липецкая область), 23.08.2013. 

210.  Интервью со специалистом территориального органа 

государственной статистики (Росстата) по Калужской области в 

Боровском муниципальном районе, 02.09.2013. 

211. Интервью с начальником Управления Пенсионного фонда России 

по Калужской области в Боровском муниципальном районе, 02.09.2013. 

212. Интервью с заместителем Прокурора Боровской районной 

Прокуратуры (Калужская область), 02.09.2013. 

213. Интервью с главой администрации Боровского городского 

поселения (Боровский муниципальный район, Калужская область), 

02.09.2013. 

214. Интервью с заместителем главы администрации Боровского 

городского поселения по экономическим вопросам (начальник отдела 

экономики) (Боровский муниципальный район, Калужская область), 

02.09.2013. 

215. Интервью со специалистом по межведомственному 

взаимодействию администрации Боровского городского поселения 

(Боровский муниципальный район, Калужская область), 02.09.2013. 

216. Интервью с начальником организационно-контрольного отдела 

(замглавы) администрации Боровского городского поселения 

(Боровский муниципальный район, Калужская область), 02.09.2013. 

217. Интервью с 2 специалистами юридического отдела Отдела 

Министерства внутренних дел по Боровскому муниципальному району 

(Калужская область), 02.09.2013. 

218. Интервью с участковым Отдела Министерства внутренних дел по 

Боровскому муниципальному району (Калужская область), 02.09.2013. 

219. Интервью с заместителем главы по экономике и финансам 

(заведующим отдела финансов) и начальником отдела экономического 

развития администрации Боровского муниципального района 

(Калужская область), 03.09.2013. 

220. Интервью с главным бухгалтером отдела образования 

администрации Боровского муниципального района  (Калужская 

область), 03.09.2013. 
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221. Интервью с заместителем начальника и главным специалистом 

по воспитательной работе отдела образования администрации 

Боровского муниципального района (Калужская область), 03.09.2013. 

222. Интервью с главой администрации сельского поселения Совьяки 

(Боровский муниципальный район, Калужская область), 03.09.2013. 

223. Интервью с заместителем директора Центра занятости населения 

Боровского муниципального района (Калужская область), 04.09.2013. 

224. Интервью с завучем по воспитательной работе МОУ СОШ № 2 

(городское поселение Боровск, Боровский муниципальный район, 

Калужская область), 04.09.2013. 

225. Интервью с 2 специалистами отдела экономики городского 

поселения Балабаново (Боровский муниципальный район, Калужская 

область), 04.09.2013. 

226. Интервью с заместителем директора Центра занятости населения 

городского округа Обнинск (Калужская область), 05.09.2013. 

227. Интервью с председателем объединенного комитета ЗАГС и 

архивного дела администрации городского округа Обнинск (Калужская 

область), 05.09.2013. 

228. Интервью с заместителем руководителя Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городскому округу Обнинск (Калужская 

область), 05.09.2013. 

229. Интервью с заместителем начальника отделения Управления 

Росреестра по Калужской области в городском округе Обнинск, 

05.09.2013. 

230. Интервью со специалистом отделения Кадастровой палаты в 

городском округе Обнинск (Калужская область), 05.09.2013. 

231. Интервью с начальником Отдела Министерства внутренних дел в 

городском округе Обнинск (Калужская область), 05.09.2013. 

232. Интервью с начальником Управления Пенсионного фонда России 

по Калужской области в городском округе Обнинск, 05.09.2013. 

233. Интервью с начальником и сотрудником отдела по 

взаимодействию с государственными и общественными организациями 

администрации городского округа Обнинск (Калужская область), 

06.09.2013. 

234. Интервью с начальником и сотрудником отдела экономической 

политики администрации городского округа Обнинск (Калужская 

область), 06.09.2013. 



219 
 

235. Интервью с 3 специалистами территориального отдела 

государственной статистики (Росстата) по Республике Коми в 

городском округе Ухта, 11.11.2013. 

236. Интервью с заместителем руководителя и специалистом 

Инспекции Федеральной налоговой службы по городскому округу 

Ухта (Республика Коми), 11.11.2013. 

237. Интервью с заместителем начальника Управления Пенсионного 

фонда России по Республике Коми в городском округе Ухта, 

11.11.2013. 

238. Интервью с директором Центра занятости населения городского 

округа Ухта (Республика Коми), 11.11.2013. 

239. Интервью с начальником отдела Управления Росреестра по 

Республике Коми в городском округе Ухта, 12.11.2013. 

240. Интервью со специалистом по земельным отношениям отдела 

Управления Росреестра по Республике Коми в городском округе Ухта, 

12.11.2013. 

241. Интервью с первым заместителем начальника Отдела 

Министерства внутренних дел в городском округе Коми (Республика 

Коми), 12.11.2013. 

242. Интервью с начальником и 2 специалистами управления 

экономического развития администрации городского округа Ухта 

(Республика Коми), 12.11.2013. 

243. Интервью с руководителем отдела по работе с территориями 

администрации городского округа Ухта (Республика Коми), 12.11.2013. 

244. Интервью с начальником и специалистом отдела Управления 

Федеральной миграционной службы по Республике Коми в городском 

округе Ухта, 12.11.2013. 

245. Интервью с заместителем руководителя администрации 

Сосногорского муниципального района (Республика Коми), 13.11.2013. 

246. Интервью с начальником и специалистом отдела 

территориального органа государственной статистики (Росстата) по 

Республике Коми в Сосногорском муниципальном районе, 13.11.2013. 

247. Интервью с начальником Управления Пенсионного фонда России 

по Республике Коми в Сосногорском муниципальном районе, 

13.11.2013. 

248. Интервью с главой и заместителем главы администрации 

городского поселения Сосногорск (Сосногороский муниципальный 

район, Республика Коми), 13.11.2013. 
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249. Интервью с руководителем и заместителем руководителя 

администрации городского поселения Нижний Одес (Сосногорский 

муниципальный район, Республика Коми), 14.11.2013. 

250. Интервью с руководителем Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Сосногорскому муниципальному району (Республика 

Коми), 14.11.2013. 

251. Интервью с директором и специалистом Центра занятости 

населения Сосногорского муниципального района (Республика Коми), 

14.11.2013. 

252. Интервью с 2 сотрудниками отдела Управления Федерального 

Казначейства по Республике Коми в Сосногорском муниципальном 

районе, 14.11.2013. 

253. Интервью с и.о. начальника штаба Отдела Министерства 

внутренних дел в Сосногорском муниципальном районе (Республика 

Коми), 15.11.2013. 

254. Интервью с руководителем отдела Управления Росреестра по 

Республике Коми в городском округе Ухта, 15.11.2013. 

255. Интервью с начальником и сотрудником отдела экономики 

администрации Белозерского муниципального района (Вологодская 

область), 02.12.2013. 

256. Интервью с начальником и специалистом отдела 

территориального органа государственной статистики (Росстата) по 

Вологодской области в Белозерском муниципальном районе, 

02.12.2013. 

257. Интервью с начальником отдела Управления Росреестра по 

Вологодской области в Белозерском муниципальном районе, 

02.12.2013. 

258. Интервью с руководителем и специалистом отдела экономики 

администрации Белозерского муниципального района (Вологодская 

область), 02.12.2013. 

259. Интервью с начальником отдела Областного Казначейства 

Вологодской области в Белозерском муниципальном районе, 

02.12.2013. 

260. Интервью с начальником отдела образования администрации 

Белозерского муниципального района (Вологодская область), 

02.12.2013. 

261. Интервью с начальником отдела финансов администрации 

Белозерского муниципального района (Вологодская область), 

02.12.2013. 
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262. Интервью с начальником Управления Пенсионного фонда России 

по Вологодской области в Белозерском муниципальном районе, 

02.12.2013. 

263. Интервью с руководителем межрайонной Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Белозерскому муниципальному 

району (Вологодская область), 02.12.2013. 

264. Интервью с 2 специалистами отдела муниципального хозяйства 

администрации городского поселения Белозерск (Белозерский 

муниципальный район, Вологодская область), 03.12.2013. 

265. Интервью с директором Центра занятости населения 

Белозерского муниципального района (Вологодская область), 

03.12.2013. 

266. Интервью с руководителем отдела финансов администрации 

городского поселения Белозерск (Белозерский муниципальный район, 

Вологодская область), 03.12.2013. 

267. Интервью с руководителем Белозерской районной Прокуратуры 

(Вологодская область), 03.12.2013. 

268. Интервью с начальником Отдела Министерства внутренних дел 

по Белозерскому муниципальному району (Вологодская область), 

03.12.2013. 

269. Интервью с руководителем отдела Управления Федеральной 

миграционной службы по Вологодской области в Белозерском 

муниципальном районе, 03.12.2013. 

270. Интервью с начальником отдела Управления Федерального 

Казначейства по Вологодской области в Белозерском муниципальном 

районе (Вологодская область), 03.12.2013. 

271. Интервью с главой Глушковского сельского поселения 

(Белозерский муниципальный район, Вологодская область), 04.12.2013. 

272. Интервью с главой Антушевского сельского поселения 

(Белозерский муниципальный район, Вологодская область), 04.12.2013. 

273. Интервью с 3 специалистами Артюшинского сельского 

поселения (Белозерский муниципальный район, Вологодская область), 

04.12.2013. 

274. Интервью с главой и специалистом администрации Панинского 

сельского поселения (Белозерский муниципальный район, Вологодская 

область), 05.12.2013. 

275. Интервью с главой Шольского сельского поселения (Белозерский 

муниципальный район, Вологодская область), 05.12.2013. 
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276. Интервью с директором МОУ СОШ № 1 им. Героя Советского 

Союза И.П. Малоземцева (городское поселение Белозерск, Белозерский 

муниципальный район, Вологодская область), 05.12.2013. 

277. Интервью с директором и заместителем директора по 

воспитательной работе МОУ СОШ № 2 им. С.С. Орлова № 2 

(городское поселение Белозерск, Белозерский муниципальный район, 

Вологодская область), 05.12.2013. 

278. Интервью с руководителем межрайонной Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Белозерскому району (Вологодская 

область), 05.12.2013. 

279.  Интервью с управляющим делами и специалистом Совета 

муниципальных образований Тюменской области, 12.07.2014. 

280. Интервью с главой Боровского сельского поселения (Ишимский 

муниципальный район, Тюменская область), 14.07.2014. 

281. Интервью с главой Равнецкого сельского поселения (Ишимский 

муниципальный район, Тюменская область), 14.07.2014. 

282. Интервью с главой Неволинского сельского поселения 

(Ишимский муниципальный район, Тюменская область), 14.07.2014. 

283. Аппаратное совещание с главами Пегановского, Мелёхинского и 

Окунёвского сельских поселений (Бердюжский муниципальный район, 

Тюменская область), 15.07.2014. 

284. Аппаратное совещание с главами Зарославского, Истошинского, 

Полозаозерского, Бердюжского, Рямовского и Уктузского сельских 

поселений (Бердюжский муниципальный район, Тюменская область), 

15.07.2014. 

285. Аппаратное совещание с главами Александровского, 

Лозановского, Майского, Маслянского, Менжинского, Никулинского, 

Новоандреевского, Сладковского, Степновского, Усовского сельских 

поселений и управделами администрации Сладковского 

муниципального района (Сладковский район, Тюменская область), 

16.07.2014. 

286. Аппаратное совещание с главами Александровского, 

Ворсихинского, Готопутовского, Знаменщиковского, Пингинского, 

Покровского и Сорокинского сельских поселений, главой и замглавы 

Сорокинского муниципального района (Сорокинский муниципальный 

район, Тюменская область), 17.07.2014. 

287. Интервью с главой и 2 юристами администрации Абатского 

муниципального района (Тюменская область), 18.07.2014. 

288. Аппаратное совещание с главами Афонькинского, 

Большеченчерского, Большеярковского, Гагарьевского, Дубынского, 
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Ильинского, Казанского, Новоселезневского, Огневского, 

Пешневского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского, Яровского 

сельских поселений и управделами администрации Казанского 

муниципального района (Казанский муниципальный район, Тюменская 

область), 18.07.2014. 

289. Аппаратное совещание с главами Казанского, Касьяновского, 

Куларовского, Первовагайского, Супринского сельских поселений и 2 

замглавы Вагайского муниципального района (Вагайский 

муниципальный район, Тюменская область), 21.07.2014. 

290. Аппаратное совещание с главами Красноярского, 

Осинниковского, Тугаловского, Туртасского, Уватского, Укинского и 

Юровского сельских поселений (Уватский муниципальный район, 

Тюменская область), 22.07.2014. 

291. Интервью с заместителем главы Тобольского муниципального 

района по социальным вопросам (Тюменская область), 23.07.2014. 

292. Интервью с директором Департамента агропромышленного 

комплекса и начальником отдела экономики Департамента 

агропромышленного комплекса Правительства Тюменской области, 

24.07.2014. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

Базовый перечень вопросов для муниципальных служащих и лиц, 

замещающих выборные должности местного самоуправления 

1. Вся ли требующаяся для работы информация имеется у 

муниципалитета? Если нет, то в каких сферах наблюдается дефицит? 

Есть ли способы получить недостающую информацию? Через какие 

источники? Есть ли показатели, которые нужны, но не собираются 

совсем? 

2. Какую информацию предоставляет Росстат? В какой форме? Является 

ли перечень показателей и их качество приемлемыми? Есть ли у Вас 

договор с ТОГС на разработку дополнительных показателей на 

возмездной основе? Каких? В какую сумму это обходится? 

3. Какая информация и как собирается через депутатский корпус? Какие 

формы выявления потребностей местного населения существуют? 

4. Нужен ли, с Вашей точки зрения, федеральный закон о муниципальной 

статистике? 

5. От каких государственных органов Вам чаще всего требуется 

информация? Какого рода? В какой форме запрашиваете – с помощью 

официальных межведомственных запросов? Все ведомства отвечают 

содержательно, или кто-то не дает информацию? 

6. Действуют ли в муниципалитете межведомственные комиссии, если да, 

то какие, и происходит ли обмен информацией в рамках их заседаний? 

7. Запрашивают ли государственные органы информацию у Вас? Какого 

рода? Бывают ли дублирующие запросы? 

8. Какая информация поступает через систему электронного 

межведомственного взаимодействия? Упростило ли её внедрение 

получение данных? С кем через эту систему у Вас налажен обмен 

информацией (кто Вам подключен)? 

9. Есть ли данные, которые необходимо собирать не для собственных 

нужд, а только для передачи запрашивающим органам? 

10. Какие источники информации используете для составления бюджета 

муниципального образования – по доходам и по расходам? Дает ли 

Налоговая служба прогноз налоговых поступлений на следующий 

период или Вы рассчитываете его сами? 

11. (СП, ГП, ГО) Налажен ли в муниципалитете похозяйственный учёт? 

Как он организован? Похозяйственная книга ведется в электронной или 

бумажной форме (или в обеих)? Является ли похозяйственный учет 

значимым источником информации? Какие категории учитываются 
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(прописанные / постоянные / наличные / сезонные жители)? 

Удовлетворяет ли Ваши информационные потребности новая форма 

похозяйственных книг? Если нет, собираете ли что-то дополнительно, в 

каких формах? Используете ли информацию из старых книг? Данные в 

похозяйственную книгу заносятся со слов населения или Вы просите 

какие-либо подтверждающие документы? 

12. При оценке экономики в муниципалитете пользуетесь данными 

Росстата или собираете информацию с предприятий сами? Обращаетесь 

ли для перепроверки сведений в Налоговую службу? При 

самостоятельном сборе – все ли предприятия отвечают? От кого 

сложнее получить информацию – от малого, среднего или крупного 

бизнеса? По каким причинам? 

13. Есть ли население, которое работает за пределами муниципального 

образования? Подсчитываете ли Вы его численность, «выпадающий» 

НДФЛ? / Трудоустроены ли в муниципалитете жители соседних 

(вахтовики или др.)? 

14. Значима ли в Вашем муниципалитете проблема несовпадения 

юридического и фактического адресов предприятий и индивидуальных 

предпринимателей? 

15. (МР и ГО) На основе каких данных оценивается эффективность 

деятельности органов местного самоуправления? Прозрачен ли для Вас 

процесс оценки? 

16. Как была проведена в Вашем муниципалитете ВПН-2010, 

сотрудничали ли переписчики с местной администрацией? Являются ли 

её результаты достоверными? Имел место переучет или недоучет 

населения? Если недоучет, то какие социальные группы не были 

переписаны, почему? Пытались ли опротестовать результаты? Сильно 

ли искажения повлияют (повлияли) на финансирование (объем 

трансфертов)? 

17. (СП и МР) Как проходит подготовка к полной передаче (произошла 

передача – для интервью после 01.01.2014) функций по миграционному 

учету ФМС? 

18. Сталкивались ли Вы с ошибками в базах данных Росреестра, 

Налоговой службы (по земле и имуществу)? Если да, каковы причины 

их возникновения? 

19. Есть ли какие-то проблемы в информационной сфере в связи с 

переходом с ОКАТО на ОКТМО? 

20. Какая форма обмена данными преобладает – электронная, бумажная, 

устная? Получаете ли какую-то информацию по неформальным 

каналам? Если да, то какую и как её можно использовать в работе? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

Базовый перечень вопросов для государственных служащих и 

сотрудников государственных внебюджетных фондов 

1. Территория каких муниципальных образований закреплена за Вашим 

ведомством? (если обслуживается территория нескольких 

муниципальных районов) Основное отделение здесь, а как организована 

деятельность в других районах, есть ли там Ваши представители на 

постоянной основе, какие функции за ними закреплены? 

2. Наблюдается ли увеличение или уменьшение количества отчетов с 

Вашего уровня на вышестоящие? 

3. Происходили ли в последнее время укрупнение / разукрупнение данного 

низового подразделения, увеличение / уменьшение штата, 

перераспределение функций? Как это сказалось на осведомленности о 

положении дел на территории? 

4. Бывает ли, что значения показателей по Вашим данным не совпадают с 

аналогичными величинами других ведомств на территории? 

5. Какую информацию Вы предоставляете органам местного 

самоуправления, в какой форме? Запрашивают ли они какую-то 

дополнительную информацию у Вас? Если да, то какую? Через 

официальные запросы или какие-то другие механизмы? Часто ли 

отказываете в выдаче информации, по каким причинам? 

6. (для районных структур) С кем чаще взаимодействуете – с 

администрацией района или с администрациями поселений? По каким 

вопросам обращаетесь к тем и другим? 

7. (для районных структур) Какая информация собирается в разрезе 

поселений, а какая только в агрегированном виде – для района в целом? 

8. Запрашиваете ли какие-то данные у органов местного самоуправления, 

если да, то какие? (для районных структур) Чья информация требуется 

чаще – администрации района или администраций поселений? 

9. С какими отделами органов государственной власти на территории у 

Вас есть информационный обмен? Какими данными? Как происходит 

обмен данными – напрямую или через региональные отделения 

ведомств? 

10. Есть ли проблемы со сбором информации, необходимой для работы по 

Вашему профилю деятельности? Сталкивались ли Вы с ошибками в 

базах данных других ведомств? 

11. Принимаете ли Вы участие в межведомственных комиссиях? В каких? 

Происходит ли на заседаниях обмен информацией по профилю работы 
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комиссии или по другим вопросам? Какую информацию Вы 

предоставляете, какую получаете и от кого? 

12. Какая информация поступает через систему электронного 

межведомственного взаимодействия? Упростило ли её внедрение 

получение данных? С кем через эту систему у Вас налажен обмен 

информацией (кто Вам подключен)? 

13. Какая форма обмена данными преобладает – электронная, бумажная, 

устная? Часто ли используете неформальные каналы? 

  


