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Основным информационным ресурсом органов местного самоуправления являет-
ся муниципальная статистика. Значение муниципальной статистики как важнейшего 
инструмента оценки, анализа и прогнозирования социально-экономического положения 
муниципального образования обуславливает необходимость разработки адекватной со-
временным условиям концепции ее развития, системы показателей и методологии их 
исчисления.  

Развитие институциональных основ муниципальной статистики началось с сере-
дины девяностых годов прошлого века и до сих пор не нашло своего логического за-
вершения.  Прообразом современной муниципальной статистики явилась земская стати-
стика. Последняя, в отличие от существовавшей государственной статистики возникла в 
первую очередь как оценочная. Специально созданные статистические бюро проводили 
статистические наблюдения в течение 40 лет и после 1917 года прекратили свою дея-
тельность. Земская статистика занималась изучением крестьянского быта, народного 
образования, состояния санитарно-медицинского обслуживания, решала вопросы мест-
ного анализа и имела ценность в масштабах отдельного земства. Для государства мате-
риалы земской статистики имели небольшое практическое значение из-за несопостави-
мости единиц наблюдения, разновременности обследований, отсутствия единых методо-
логических подходов. 

В период становления   и развития местного самоуправления   вновь возникла 
потребность в создании статистики на муниципальном уровне. Целью создания служб 
муниципальной статистики является обеспечение органов местного самоуправления ин-
формацией, необходимой для изучения социально-экономических явлений, происходя-
щих на муниципальной территории, анализ состояния и развития муниципального хо-
зяйства, принятие эффективных решений и осуществления управления муниципальным 
образованием.   

Сегодня, муниципальная статистика — это система статистической информации, 
которая изучает массовые экономические, социальные, демографические, экологические 
явления, происходящие на территории муниципального образования. Ее объектом явля-
ется экономическая система, функционирующая на данной муниципальной территории, 
включающая в себя весь комплекс ресурсов, находящихся на территории муниципали-
тета и их использование. По иерархическому принципу муниципальная статистика свя-
зана, в первую очередь, с региональной и макроэкономической статистикой, а также с 
муниципальной экономикой. В муниципальной статистике приоритет принадлежит эм-
пирическому аспекту познания и статистическому аспекту выражения процессов, про-
исходящих на муниципальной территории.  

Фундаментом для стратегического развития муниципального образования служит 
информация. Именно поэтому муниципальная статистика должна не только собирать 
информацию, но и анализировать ее. Это позволит определить, как позитивные, так и 
негативные показатели, и тенденции в социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования. Именно система муниципальной статистики, обладая достоверной 
информацией, может всесторонне отслеживать и оперативно отражать развитие соци-
альных и экономических процессов, а также информировать все заинтересованные сто-
роны о возникающих изменениях, равно как и имеющейся стабильности. Таким обра-
зом, муниципальная статистика позволяет оперативно оценивать ситуацию непосред-
ственно не только на территории муниципального образования, но и на территории все-
го региона, а также создать предпосылки для улучшения инвестиционной привлека-
тельности и конкурентного преимущества муниципального образования.   

Муниципальная статистика изучает количественные явления и процессы, проис-
ходящие на территории муниципального образования в неразрывной связи с их каче-
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ственной стороной, в целях выявления и количественного выражения складывающихся 
особенностей, тенденций и закономерностей.  Количественную сторону муниципального 
образования представляет состав, структура и конкретные размеры различных соци-
альных, экономических и иных явлений и процессов, происходящих на муниципальной 
территории и выражаемых посредством статистических показателей.  

Муниципальная статистика должна являться основой муниципальной информа-
ционно - аналитической системы, адекватно характеризующей социально-экономическое 
положение и развитие муниципального образования, а значит, ее развитие должно быть 
соразмерным с развитием информационных технологий управления муниципального 
образования. В связи с этим, необходимо формирование информационной базы для про-
гнозирования социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, на ос-
нове системы показателей для муниципального образования. Для обеспечения условия 
адекватности отражения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в систему должны быть интегрированы независимые источники информации, 
предусмотрены особые способы ее сбора и обработки, а также определен ряд основных 
оценочных показателей. Сегодня необходимо обоснование выбора показателей муници-
пальной статистики, разработка основных направлений анализа с учетом существующих 
информационных потребностей и возможности исследования основных факторов, влия-
ющих на социально-экономическое положение и развитие муниципальных образований 
в сложившихся условиях. А также изучение тенденций их развития.  Действующая се-
годня система показателей муниципальной статистики носит описательный, а не анали-
тический характер, так как она не имеет обобщающих показателей социально-
экономического положения и развития муниципальных образований. 

Система муниципальной статистики, опираясь на информационную инфраструк-
туру Росстата дает реальную возможность справиться с задачей информационного 
обеспечения процессов управления на муниципальной территории и обеспечивает еди-
ную методологию сбора, обработки и хранения информации. Создание организационной 
структуры муниципальной статистики, обеспечивает всех потенциальных пользователей 
объективной и полноценной информацией. Разработка системы индикаторов, обеспечи-
вает местные органы управления оперативной и стратегической информацией, необхо-
димой для выполнения функций, возложенных на них. 

Муниципальные образования Хабаровского края, равно как и большинство дру-
гих муниципальных образований России, имеют свои конкретные проблемы, в соответ-
ствии, с которыми и должна формироваться программа социально-экономического раз-
вития.  Несмотря на специфику муниципальных образований Хабаровского края, необ-
ходимо признать наличие одной общей генеральной цели, которую разделяют предста-
вители органов местного самоуправления всех муниципальных образований РФ: обеспе-
чение комплексного, устойчивого социально-экономического положения и развития му-
ниципальной территории, и достойную жизнь его жителям.  

Таким образом, ведение муниципальной статистики должно относиться к числу 
обязательных полномочий органов местного самоуправления, кроме того, они должны 
активно привлекаться к мероприятиям государственных статистических ведомств. Му-
ниципальная статистика должна охарактеризовать и изучить все процессы и явления, 
которые происходят на муниципальной территории, применяя для этого свой арсенал 
показателей и методов.  Она должна оценить ресурсы и результаты развития МО в це-
лом и по отдельным проблемам, используя для этого статистические показатели.  
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