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Муниципальная социальная политика как система целей и задач, а также меха-

низмов их реализации, направленных на обеспечение населения социальными услуга-
ми и развитие социальной сферы муниципального образования, формируется в рамках 
социальной политики государства. Через муниципальную социальную политику реа-
лизуются как собственные полномочия местного самоуправления, так и переданные на 
муниципальный уровень государственные полномочия в социальной сфере, в том чис-
ле в сфере благосостояния. Дифференцирующими признаками моделей муниципаль-
ной социальной политики в сфере благосостояния в зарубежных северных странах яв-
ляются степень централизации (децентрализации) государственного управления, сте-
пень разработанности государственных и общественных нормативных правовых актов 
и механизмов регулирования муниципального развития, а также уровень социально-
экономического развития страны [5, 12, 13]. 

На американском Севере органы местного самоуправления формально высту-
пают как автономно действующие в пределах предоставленных им полномочий [13]. 
Например, основы организации и деятельности муниципалитетов на Аляске (borough 
или city), в том числе в сфере благосостояния, регулирует the Constitution of the State of 
Alaska, закрепляющая основы организации и деятельности муниципалитетов, а также 
the Alaska Administrative Code. В общих чертах социальная политика на Аляске выра-
жается в политике поощрения проживания в этом северном штате и региональной по-
литике, направленной на защиту интересов местного населения. Органы местного са-
моуправления финансируют систему социального обслуживания и систему социально-
го обеспечения за счѐт местных налогов на собственность, субсидий, получаемых от 
штата и субвенций, предоставление которых связано с выполнением определенной це-
левой программы [2, 4, 8]. Также местные органы власти осуществляют жилищное 
строительство для малоимущих слоѐв населения, имеющих доход ниже установленной 
черты бедности. Дома, построенные за счѐт местных бюджетов, продаются или сдаются 
в аренду по более низким ценам, чем дома, построенные частными строительными 
фирмами (доля местных бюджетов в государственных жилищных программах состав-
ляет более 50 %). В качестве примера реализации такого направления муниципальной 
социальной политики в сфере благосостояния можно привести «Housing and Commu-
nity Development Consolidated Plan for 2003–2007», проведѐнный в рамках плана раз-
вития г. Анкориджа («Anchorage 2020 – Anchorage Bowl Comprehensive Plan»), раздел 
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12 которого посвящѐн реализации стратегии борьбы с бедностью (нищетой) посред-
ством таких мероприятий, как [16]: 

– улучшение жилищных условий, содействие в приобретении в собственность 
жилья и обеспечение доступности арендного жилья (в том числе за счѐт средств орга-
низаций, предоставляющих жильѐ, бизнес-структур и благотворительных фондов) 
гражданам с низким уровнем доходов, гражданам пожилого возраста, гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми в возрасте до 6 лет. Ме-
роприятия осуществлялись в рамках подпрограмм «Municipality of Anchorage 
Weatherization Program» (улучшение здоровья и благополучия граждан с низким уров-
нем доходов посредством обеспечения энергоэффективности, безопасности и благо-
устроенности жилья), «Municipality of Anchorage Emergency Repair Program» (проведе-
ние ремонта водонагревателей, кровли, полов, печей в жилых домах малоимущих 
граждан), «Municipality of Anchorage Disabled Access Program» (предоставление грантов 
арендодателям и владельцам жилых домов с целью обеспечения доступности жилых 
помещений для граждан с ограниченными возможностями здоровья); 

– уменьшение частоты и продолжительности бездомности; 
– повышение профессиональной подготовки и трудоустройство малоимущих 

граждан в целях повышения уровня их благосостояния. 
В Канаде уровнем организации местной власти являются municipalities, законо-

дательно не наделѐнные конкретными полномочиями в осуществлении социальной 
политики, поскольку здесь осуществляется большое количество совместно финансиру-
емых федерально-провинциальных и провинциально-муниципальных программ соци-
ального развития [12, 13]. Например, в северной провинции Нунавут социальная поли-
тика реализуется Департаментом здравоохранения и социальных услуг, обеспечиваю-
щим широкий диапазон социальных программ и услуг для жителей городов этой про-
винции (в отношении семьи и детей, инвалидов, молодѐжи и т. п.) [17]. В состав муни-
ципалитетов Канады входят различные местные агентства, советы и комиссии (напри-
мер, совет по социальному обслуживанию), возглавляемые избирательными органами, 
но не рассматриваемые как органы местного самоуправления. Помимо этого в Канаде 
действуют корпорации экономического развития, созданные вне муниципальных вла-
стей на принципах частно-общественного партнѐрства, реализующие функцию разра-
ботки целевых программ развития местных сообществ, в т. ч. в сфере благосостояния 
населения [13, 14]. Тем не менее, муниципалитеты Канады реализуют планы по сокра-
щению масштабов бездомности и нищеты (включающие вопросы предоставления со-
циального жилья, жилья для граждан пожилого возраста и инвалидов, жилищных суб-
сидий), обустройству социальной инфраструктуры для инвалидов, программы предо-
ставления социальных услуг семьям с детьми [14]. В сотрудничестве с бизнес сообще-
ством на муниципальном уровне проводятся конференции и «круглые столы». резуль-
татом их работы является разработка предложений в национальные стратегии соци-
альной политики, затрагивающих, в частности, вопросы качества обучения и воспита-
ния детей, их отдыха и занятости; вопросы оптимизации текущих программ предо-
ставления жилищных субсидий, а также жилищные вопросы малоимущих, многодет-
ных и молодых семей [13, 20]. Так, в г. Йеллоунайф с 2009 г. реализуется «Championing 
Well-Being in Yellowknife: City of Yellowknife Social Plan», целью которого является по-
вышение благосостояния граждан города, в т. ч. посредством координации реализуе-
мых центральными и территориальными органами и неправительственными органи-
зациями жилищных программ; решения проблем детей, молодѐжи и граждан пожило-
го возраста, а также проблемы бездомности [22]. 

Активную роль в политике благосостояния на американском Севере играют 
фонды местных сообществ. Основными характеристиками их являются стремление по-
высить благосостояние населения территории; предоставление грантов некоммерче-
ским организациям на решение проблем местных сообществ; участие в жизни местных 
сообществ в качестве организаторов, участников и посредников с целью решения про-
блем и выработки решений по вопросам, важным для сообщества [9].  

В практике государственного и муниципального управления скандинавских 
стран широкое распространение получил институт делегирования государственных 
полномочий муниципальным органам. Делегирование полномочий осуществляется в 
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соответствии с принципом субсидиарности на основании специального нормативного 
акта с предоставлением необходимых финансовых и иных ресурсов. Как объектив-
ный процесс институт делегирования государственных полномочий направлен на де-
централизацию государственной власти и отражает приспособление местных органов 
самоуправления к решению задач, имеющих общегосударственное и региональное 
значение [5, 10, 12].  

В Швеции на местном уровне (kommun) действуют municipalities или cities, пол-
номочия которых определены the Local Government Act и Administrative Procedure Act, в 
ряде отраслевых законов (например, Social Service Act, the Assistance Benefit Act, the 
Care of Young Persons и др.), а также муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. Основными направлениями муниципальной социальной политики в сфере бла-
госостояния в Швеции являются: социальная защита (предоставление социальных 
услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, женщинам, под-
вергшимся насилию, гражданам, страдающим алкогольной и наркотической зависи-
мостью, молодым семьям, предоставление социальной помощи малоимущим катего-
риям населения, обеспечение льготного проезда в общественном транспорте или такси 
для отдельных категорий населения), политика на рынке труда (разработка и реализа-
ция программ содействия занятости молодѐжи в возрасте до 24 лет), политика в отно-
шении беженцев (предоставление жилых помещений, обучение шведскому языку) [1, 
18, 21]. Например, муниципалитет г. Лулео несѐт ответственность за обучение швед-
скому языку иммигрантов, обучение инвалидов, предоставление работы на время 
школьных каникул, а социальные службы города несут ответственность за поддержку 
социально уязвимых слоѐв населения [21]. Финансирование муниципальной политики 
в сфере благосостояния населения Швеции осуществляется за счѐт местного бюджета 
при участии территориальных и государственного бюджетов (дотации с целью вырав-
нивания бюджетной обеспеченности, субсидии на реализацию политики социального 
обеспечения малоимущих категорий населения и занятости беженцев) [25]. Широкое 
участие в осуществлении муниципальной социальной политики в сфере благосостоя-
ния населения в Швеции принимают некоммерческие, гражданские и местные орга-
низации, сотрудничающие с муниципальными службами в сфере трудоустройства, пе-
реобучения, занятости молодѐжи и повышения качества муниципальных услуг; разви-
тия культурных и досуговых программ; а также в выполнении муниципальных про-
грамм улучшения жизни населения муниципалитетов [7]. 

В Финляндии местное управление основывается на принципе самоуправления 
граждан, проживающих на территории Kunta (municipality) или Kaupunki (city), и га-
рантируется the Constitution of Finland, the Municipal Act. Основной задачей органов 
местного самоуправления является создание и обеспечение базовых условий для бла-
гополучной жизнедеятельности: по существу, муниципалитеты предоставляют все ос-
новные виды общественных услуг населению в рамках отраслевого законодательства 
[11, 26]. Основными направлениями муниципальной политики в сфере благосостояния в 
Финляндии являются снижение бедности населения посредством предоставления соци-
альной помощи (финансируемой за счѐт средств местного бюджета) и проведения на 
местном рынке труда политики поддержания занятости, а также социальная защита 
населения [23, 26]. Например, муниципальная социальная политика в сфере благосо-
стояния г. Оулу заключается в предоставлении мер социального обеспечения (социаль-
ные пособия семьям с маленькими детьми, дополнительные пособия гражданам, воспи-
тывающим детей на дому, пособия по безработице) и услуг социального обслуживания 
(консультационная и психологическая поддержка, предоставление услуг сурдоперевод-
чика, уход на дому за гражданами пожилого возраста и т. п.) [15]. Характерной особен-
ностью организации системы благосостояния Финляндии является присутствие в каж-
дом муниципалитете омбудсмена социальных услуг, в обязанности которого входит кон-
сультирование граждан по вопросам социальной защиты и представление доклада о мо-
ниторинге социальных услуг в исполнительном Совете муниципалитета [26].  

В Норвегии местное самоуправление представлено municipalities, при определе-
нии круга вопросов которых действует принцип общей компетенции, предполагающий 
возможность самостоятельного определения сфер деятельности, помимо предписан-
ных отраслевыми законами. Муниципалитеты Норвегии предоставляют две трети всех 
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социальных услуг (за исключением пенсионного обеспечения) [6, 19]. Так, основными 
направлениями муниципальной социальной политики в сфере благосостояния насе-
ления г. Тромсе (помимо базового набора мер социальной защиты) является програм-
мно-целевое управление развитием местного сообщества, в частности – «Model munic-
ipal experiment in Troms» (оказание помощи детям в возрасте до 6 лет, родители кото-
рых имеют наркотическую зависимость), «Social Housing Action Plan» на 2009–2014 гг. 
(включающий в т. ч. предоставление социального жилья) [27]. Главными статьями му-
ниципальных расходов в Норвегии являются расходы на социальную защиту (около 
35 % всех расходов), включая политику в отношении граждан пожилого возраста, со-
циальное обеспечение уязвимых слоѐв населения, охрану детства. При этом данная 
статья расходов формируется за счѐт местных налогов (налоги на доходы частных и 
юридических лиц, налог на собственность), а также государственных субвенций (на 
проведение муниципальной социальной политики в сфере благосостояния) и целевых 
грантов (на социальное обеспечение, содержание детских садов и социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста) [6, 19, 24]. Важной составной частью муници-
пальной социальной политики благосостояния Норвегии является межмуниципальное 
сотрудничество: так, миссия норвежской Ассоциации местных и региональных властей 
(KS), объединяющей муниципалитеты, регионы и муниципальные предприятия, со-
стоит в эффективном и независимом местном самоуправлении, проявляющем внима-
ние к потребностям жителей муниципалитетов [6, 24]. 
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Площадь территории Российской Федерации 17075,4 тыс. км2, что составляет 1/9 

части мировой суши, включая Антарктиду. Около 3/4 территории государства занимают 
равнины. По землеобеспеченности (11,6 га) и площади пашни (0,9 га) на одного жителя 
Россия занимает третье место в мире после Австралии и Канады. Сельскохозяйственные 
угодья занимают 13 % общей площади Российской Федерации. Относительно низкая 
сельскохозяйственная освоенность территории, около половины которой расположено в 
районах Севера и приравненных к нему местностях, связана с неблагоприятными при-
родно-климатическими условиями и низким естественным плодородием почв [2]. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 янва-
ря 2011 года составила 1709,8 млн га. Распределение земельного фонда по категориям 
земель представлено на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель 
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