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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В  современных  условиях успехи  в экономи
ческом  развитии  страны,  ее  позиции  в  мире  во  многом  определяются  способностью 
создать  благоприятные  условия для  реализации  накопленного  в населении  потенциала. 
Это  выдвигает  на  передний  план  аспекты  воспроизводства,  связанные  с  обеспечением 
разноплановых  потребностей  людей.  Важнейшую  роль  здесь  играют  социальные  от
расли региональной  и муниципальной  экономики.  Состояние здравоохранения,  образо
вания,  культуры,  спорта,  жилищнокоммунального  хозяйства  во  многом  определяет 
процессы  воспроизводства  трудовых  ресурсов,  их  количество  и  качество,  уровень  на
учнотехнического  развития  производительных  сил,  культурную  и  духовную  жизнь 
общества. Экономической  теорией  и практикой доказано, что залогом  стабильного  раз
вития является ресурсное равновесие между экономической и социальной  сферами. 

На  протяжении  последних десятилетий  социальные  аспекты  воспроизводства  ре
сурсов  муниципальных  образований  фактически  игнорировались.  Неизбежность  паде
ния  жизненного  уровня  большей  части  населения  и  резкого  усиления  социально
экономического  неравенства  в российском  обществе  оправдывалась  двумя  причинами: 
вопервых,  необходимостью  минимизации  влияния  государства  на  экономику,  чтобы 
открыть  простор  развитию  рыночных  отношений,  a  priori  считавшихся  наиболее  эф
фективными  при  любых  обстоятельствах  и  в  любых  сферах;  вовторых,  объективной 
нехваткой  ресурсов  государственного  бюджета  для  проведения  полноценной  социаль
ной политики. 

Сложившаяся  кризисная  ситуация  в  социальной  сфере  России  характерна  и  для 
ее  регионов,  в частности,  для  Иркутской  области.  Проводимые  в  настоящее  время  ме
ры,  ориентированные  на  ее  оживление,  недостаточны.  Механизмы  бюджетирования  и 
нормативного  финансирования,  активно  внедряемые  на  муниципальном  уровне,  прак
тически не работают в условиях высокого уровня ограниченности  ресурсов. 

Перечисленные  обстоятельства  предопределяют  актуальность  предлагаемого  ис
следования  и  определяют  выбор  его  направления  —  обоснование  нового  подхода  к 
обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения  муниципального  образова
ния, позволяющего  обеспечить  развитие  социальной  сферы  в условиях  ограниченности 
ресурсов. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  диссертации  использовались  работы 
как российских, так  и зарубежных  авторов,  в которых отражены теоретические  и прак
тические  положения  в области  развития  социальной  сферы  муниципального  образова
ния. 

При  изучении  вопросов  специфики  современной  муниципальной  экономики, ро
ли  человеческого  капитала  в  ее  развитии  использовались  работы  Н.В.  Амбросова, 
Г.С.  Беккера,  В.Л.  Иноземцева,  М.  Кастельса,  Е.А.  Колодиной,  Т.Г.  Красновой, 
О.П.  Кузнецовой,  С.А. Курганского, X. Ламперта,  Т.Д. Макаренко, Н.М.  Римашевской, 
П.А. Самуэльсона,  Ф. Уэбстера, Т.В. Юрьевой и др. 

При  исследовании  концептуальных  аспектов  экономики  социальной  сферы  были 
изучены труды отечественных  и зарубежных ученых: Э.Дж. Долана, К.Р. Макконнелла, 
Г.И. Осадчей, Р.С. Пиндайка, В.И. Самарухи, Л.Г. Соколовой и др. 

Теория  и  практика  управления  сферой  социальных  услуг  рассмотренная  в работах 
С.Н. Андреева, Г.А. Балыхина, Т.Д. Макаренко, Ю. Ольсевича, Р.Ф. Старкова, Б.Л. Токар
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ского, СВ. Шишкина, Л.И. Якобсона, использовалась при выявлении особенностей разви
тия отраслей социальной сферы, а также выявления инструментов формирования конку
рентной модели взаимодействия муниципального и частного секторов социальнобытовых 
услуг. 

Финансовые основы предоставления социальных услуг, исследованные в работах 
Ю.М. Березкина, СИ. Лушина, С.С. Ованесяна, X. Циммерманна, учтены при форми
ровании  модели  оптимизации  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населе
ния муниципального образования. 

Как  видно  из  представленного  перечня  авторов, исследованием  проблем  соци
альной сферы муниципального  сектора экономики занимаются многие ученые. Тем не 
менее, это не исключает необходимости дальнейшего развития ее теоретических и ме
тодических положений, обобщения практического опыта, имеющегося в обозначенной 
области. 

Анализ  работ,  опубликованных  по  теме  исследования,  показывает,  что  в боль
шинстве источников обсуждаются лишь отдельные аспекты изучаемой  проблемы; при 
этом не решены многие вопросы: недостаточно внимания уделяется анализу экономи
ческих  отношений, возникающих  по поводу  обеспечения  социальнобытовых  потреб
ностей  населения,  недостаточно  разработаны  общие  принципы  предоставления  соци
альнобытовых услуг и методы управления их предоставлением, порядок увязки мето
дических  рекомендаций  с  процессом  их  практического  использования;  действенные 
механизмы регулирования и управления социальной сферой, обеспечивающие воспро
изводство и развитие человеческого капитала. 

При значительном числе работ, посвященных изучению отдельных отраслей со
циальной сферы, предоставляющих социальнобытовые услуги, остаются недостаточно 
исследованными  их общие  проблемы,  особенности  и закономерности  их развития  на 
муниципальном  уровне,  что  в  целом  можно  определить  как  проблему  оптимизации 
обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населения  муниципального  образова
ния. 

Цель  и  задачи  исследования.  Актуальность,  недостаточная  изученность  про
блемы обусловили формулировку цели исследования, которая заключается в разработ
ке  теоретикометодологических  основ  обеспечения  социальнобытовых  потребностей 
населения муниципального образования. 

Для  достижения  указанной  цели в  диссертационной  работе  были  поставлены и 
решены следующие задачи: 

— выявить  проблемы ресурсного  обеспечения  экономики  муниципального  сек
тора,  роль  стандартов  и нормативов  в обеспечении  социальнобытовых  потребностей 
населения муниципального образования; 

— установить причины низкой эффективности управления социально значимыми 
отраслями муниципального хозяйства на основе нормативного метода и бюджетирова
ния, ориентированного на результат; 

—  исследовать  возможность  формирования  межмуниципального  кластера  по 
обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения  территорий,  включенных в 
такую структуру; 

— определить  возможности  и оценить  эффективность  применения  методов оп
тимизации программы обеспечения социальнобытовых потребностей населения муни
ципального  образования,  разработать  методику  оптимизации  обеспечения  населения 
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муниципального  образования  услугами  социальной  сферы,  позволяющую  в  условиях 
ограниченности  ресурсов  распределить  их  между  социально  ориентированными  отрас
лями и выявить дополнительную  потребность; 

—  исследовать  специфику  управления  отраслями  социальной  сферы  и  выделить 
основные  направления  совершенствования  их  ресурсного  обеспечения,  выявить  воз
можности  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населения  муниципального 
образования  за счет  привлечения  малого  бизнеса  в этот  сектор  экономики  на  условиях 
функционирования  бюджетных  учреждений; 

—  определить  возможность  исследования  муниципального  образования  как  са
мофинансируемой  хозяйственной  организации,  обеспечивающей  социальнобытовые 
потребности  населения. 

Объектом  исследования  выступает  муниципальное  образование  как  территори
альная  социальноэкономическая  система,  обеспечивающая  социальнобытовые  по
требности  населения. 

Предметом  исследования  являются  инструменты  регулирования  процессов 
обеспечения  ресурсами  социальнобытовых  потребностей  населения  муниципального 
образования и методы их оптимизации. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной  работы  послу
жили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвященные  исследованиям  в  об
ласти  местного  самоуправления,  экономики  общественного  сектора,  теории  государст
венного  регулирования  экономики,  экономики  обеспечения  социальнобытовых  по
требностей  населения,  процесса  согласования  интересов  и  принятия  оптимальных  ре
шений,  а  также  по  проблемам  экономикоматематического  моделирования  процессов, 
способствующих  выявлению  оптимальных  вариантов  развития  муниципального  секто
ра в условиях ограниченности  ресурсов. 

В процессе работы использовались  такие приемы научного исследования,  как: 
—  системный  подход,  выразившийся  в  исследовании  элементов  муниципальной 

экономики  (финансы, имущество, потенциал социальных  отраслей хозяйства)  как сово
купности  взаимосвязанных  компонентов  единой  системы,  функционирование  которых 
направлено  на  достижение  общей  цели  по  максимальному  обеспечению  социально
бытовых потребностей  городского  населения; 

—  методы  статистического  и  экономического  анализа  деятельности  экономиче
ских субъектов; 

—  методы  линейного  программирования,  которые  использовались  при  оптими
зации  ресурсного  обеспечения  отраслей  социальной  сферы  муниципального  образова
ния. 

Наиболее существенные результаты, полученные  автором: 
—  Апробирован  методический  подход  к  выявлению  проблем,  препятствующих 

эффективному  ресурсному  обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения 
муниципального  образования  отраслями  здравоохранения,  образования,  культуры, 
спорта и жилищнокоммунального  хозяйства. 

—  Раскрыты  причины  низкой  эффективности  современных  методов  управления 
отраслями  социальной  сферы муниципального  образования, заключающиеся  в  несогла
сованности  элементов  нормативноправового  и  методического  обеспечения;  наличии 
методических  противоречий  в  применяемых  подходах:  недостаточного  финансирова
ния по нормативам  и отсутствием  бюджетирования,  ориентированного  на конечный ре
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зультат. Показано, что решение этой проблемы возможно путем внедрения нового под
хода в планировании расходования ограниченных ресурсов муниципального образова
ния, основанного  на сочетании оценки  потребностей  в производственных  мощностях, 
кадровых и финансовых ресурсах и процедуры итеративного приближения параметров 
бюджета к ним. 

— Обоснована возможность формирования и использования межмуниципально
го кластера  по обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения  нескольких 
муниципальных образований в целях достижения совместной экономии затрат, а также 
возможность привлечения малого бизнеса в социальный сектор экономики на условиях 
самоокупаемости  при  заданных  ценах,  качестве,  стандартах  услуг  и  использовании 
свободного потенциала экономики территории. 

—  Предложена  методика  формирования  программы  обеспечения  социально
бытовых  потребностей  населения  муниципального  образования,  базирующаяся  на 
своевременном  определении  объемов  ресурсных  дефицитов  и  резервов  социальной 
сферы,  планировании  ее  ресурсного  обеспечения  на  основе  методов  оптимизации,  а 
также оценки возможностей маневра ресурсами. 

Научная новизна исследования. В результате проведенного исследования авто
ром выдвинут и обоснован ряд положений, содержащих следующие элементы научной 
новизны: 

— Предложена модель ресурсного обеспечения муниципального образования как 
самофинансируемой  хозяйственной  организации. Показано, что использование произ
водственных  мощностей,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  муниципального  сектора 
экономики  при обеспечении  социальнобытовых  потребностей  населения должно соз
давать условия для воспроизводства этих ресурсов в первую очередь за счет роста при
влекательности города для населения и малого бизнеса, заинтересованного в собствен
ном развитии. 

— Разработана  методика оптимизации  обеспечения  социальнобытовых  потреб
ностей населения  муниципального образования  в соответствии  с  нормативам, учиты
вающая систему ресурсных ограничений, позволяющая сформировать и оценить сцена
рии привлечения в социальный сектор экономики города дополнительных ресурсов ма
лого бизнеса в целях минимизации дефицита услуг (отраслей здравоохранения, образо
вания, спорта, культуры, жилищнокоммунального хозяйства). Такой подход позволяет 
разрабатывать  программы  функционирования  социальной  сферы,  минимизирующие 
отклонения суммы расхождений требуемого объема финансовых ресурсов от выделяе
мого из бюджета на цели достижения заданного уровня социальнобытовых потребно
стей населения, при выполнении условий по минимизации совокупных затрат. 

—  Показана  эффективность  формирования  межмуниципального  кластера  по 
обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения,  позволяющего  коопериро
вать ресурсы сопредельных муниципальных образований с целью более полного обес
печения социальнобытовых потребностей проживающего в них населения. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  прикладным  характе
ром поставленной цели. Разработанная методика оптимизации обеспечения социально
бытовых потребностей населения  муниципального образования  может быть использо
вана органами муниципального управления при оценке эффективности программы раз
вития социального  сектора экономики  в условиях ограниченности  ресурсов; рекомен
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дации  прикладного  характера  могут  применяться  в  управлении  финансами  муници
пального образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и прак
тические  результаты  исследования  были  доложены  на  международных  научно
практических конференциях по механизмам деятельности хозяйствующих организаций 
в рыночных условиях (г. Иркутск, 2006,2008 гг.). 

Полученные автором научные результаты использованы в учебном процессе Си
бирского института (филиала) ГОУ ДПО ГАСИС, ВосточноСибирского  государствен
ного технологического  университета  (г. УланУдэ).  Разработанная  соискателем  мето
дика была  апробирована  органами законодательной  власти г. УстьИлимска  при фор
мировании  бюджета  муниципального  образования  на очередной  финансовый  год, ис
полнительными органами власти г. Братска в качестве инструмента  совершенствования 
системы управления отраслевой экономикой социального сектора города, администра
цией Шелеховского  района  при выработке  этапов организации  работ по обеспечению 
социальнобытовых  потребностей  населения,  что  подтверждается  соответствующими 
справками и актами о внедрении. 

Публикации по теме исследования. Автором опубликовано по теме исследова
ния 7 работ общим объемом 2,19 п.л. /  1,91 п.л. личный вклад автора, в том числе одна 
статья в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном ВАК Минобрнауки 
РФ (0,31 пл.). 

Структура, содержание и объем диссертации отражают логику, цель и задачи 
исследования.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографического  списка,  включающего  199 наименований  работ  отечественных и 
зарубежных  авторов, 4 приложений. Общий объем исследования  составляет  199 стра
ниц машинописного текста, включая 15 рисунков, 36 таблиц. 

Во введении  представлено  обоснование  выбора темы  и раскрыта  актуальность 
диссертационного  исследования,  сформулированы  его  цель  и  задачи,  определены 
предмет  и  объект  исследования,  охарактеризована  научная  новизна,  теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические  основы социальнобытового  обеспечения насе
ления  муниципального  образования»  определено  место  муниципальной  экономики в 
обеспечении социальнобытовых потребностей населения. Дана оценка правовой и фи
нансовой  основам  местного  самоуправления.  Сформирован  перечень  социально
бытовых потребностей населения, определены их источники финансирования, единицы 
измерения.  Обозначены  проблемы  ресурсного  обеспечения  социальной  сферы. Рас
смотрена роль стандартов и нормативов  в социальнобытовом  обеспечении  населения 
муниципального образования. 

Во второй главе «Особенности регулирования муниципальной экономики  в це
лях обеспечения социальнобытовых потребностей населения» рассмотрены особенно
сти функционирования  отраслей  социальной  сферы муниципального  хозяйства, опре
делены источники  их финансирования, дана  структура расходной  части  бюджета му
ниципального  образования  на  финансирование  социальной  сферы. Приведена  модель 
ресурсного обеспечения муниципального  образования. Представлены данные по обес
печенности  социальнобытовых  потребностей  населения,  достаточности  финансовых 
ресурсов, производственных  мощностей  (на примере г. Братска). Обоснованы возмож
ности использования оптимизационных методов в управлении социальной сферой. 
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В третьей  главе  «Методика  оптимизации  обеспечения  социальнобытовых  по
требностей населения муниципального образования» дана характеристика эксперимен
тального муниципального образования. Представлена методика оптимизации функцио
нирования отраслей социальной сферы муниципального образования  в условиях огра
ниченности  ресурсов. Разработаны:  система ресурсных  ограничений,  этапы формиро
вания программы функционирования  отраслей социальной сферы в рамках предложен
ной методики,  критерии оптимизации. Представлена  схема движения  финансовых ре
сурсов, участвующих в обеспечении социальнобытовых потребностей населения. Раз
работана  модель  оптимизации  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населе
ния и с использованием программного продукта MATLAB решена задача минимизации 
дефицита социальнобытовых услуг. Оценена устойчивость разработанной методики. 

В заключении обобщены полученные результаты исследования,  сформулирова
ны основные выводы, перспективные предложения в развитие теории и практики рас
смотренных  вопросов и проблем обеспечения  социальнобытовых  потребностей насе
ления, оценена эффективность  стратегий управления социальной  сферой муниципаль
ного образования. 

В  приложениях  представлена  справочноаналитическая  информация,  допол
няющая и поясняющая отдельные положения исследования. 

II.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Раскрыты  проблемы  ресурсного  обеспечения  муниципальной  эконо
мики, как основная причина низкой эффективности функционирования отраслей 
социальной  сферы.  Уточнена  роль  стандартов  и  нормативов  в  социально
бытовом  обслуживании  населения  (отраслями  здравоохранения,  образования, 
культуры,  спорта, жилищнокоммунального  хозяйства)  муниципального  образо
вания. 

Эффективное  функционирование  органов  местного  самоуправления  возможно 
только при наличии достаточной финансовой базы, сформированной с учетом теорети
чески обоснованных  и апробированных  норм распределения доходных источников по 
уровням бюджетной системы государства. Ресурсы, доступные муниципальному уров
ню власти, должны обеспечивать решение возложенных на него функций и задач, а до
ходные источники  местного  бюджета  соответствовать  его расходным  обязательствам. 
На практике ощущается значительный дефицит ресурсов. 

Результаты проведенного  исследования  показали, что  решение  проблемы дефи
цита финансовых и иных ресурсов муниципального  образования  в современной прак
тике управления не найдено. Корректировка отчислений от федеральных и региональ
ных налогов не подлежит пересмотру со стороны местных властей. Оказать влияние на 
объем  поступлений  от  вышестоящих  бюджетов  муниципалитет  не  в  состоянии. При 
этом объем  полномочий  местного уровня власти широк. При этом  ответственность  за 
социальное  благополучие  городского  населения,  обеспечение  его  социальнобытовых 
потребностей возложена на органы местного самоуправления. 

В  диссертации  под  социальнобытовой  потребностью  понимается  объективная 
необходимость удовлетворения  спроса населения на товары и услуги отраслей образо
вания, здравоохранения, культуры, спорта и жилищнокоммунального  хозяйства, под
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лежащая  нормативному  регулированию  со  стороны  государства  и  муниципального  об
разования. 

Данные,  представленные  на  рис.  1, позволили  оценить  текущее  состояние  обес
печенности  социальнобытовых  потребностей  населения, достаточность  финансовых  и 
производственных  ресурсов  в одном  из  крупнейших  муниципальных  образований  Ир
кутской области (г. Братск). 

соцнальнооытовые  потребности 

^ обеспеченность пстребнсстейнаселения  • дефицит прсщзвезетвгнныхмошкостей 
н аефииит финансовых ресурсов 

Рис.  1. Уровень обеспеченности  социальнобытовых  потребностей  населения, доста
точности финансовых  ресурсов и производственных  мощностей  (г. Братск) 

Установлено,  что  социальная  сфера  отличается  крайней  неуравновешенностью, 
нестабильностью,  социальной  дезинтеграцией  и малым  потенциалом  развития. В усло
виях  постоянной  нехватки  финансовых  ресурсов, производственных  мощностей  (дефи
цит  в  среднем  22%  и 25% соответственно)  удовлетворяются  лишь  нужды  ее  текущего 
содержания, да  и то не полностью. Низкая  обеспеченность  социальнобытовых  потреб
ностей  населения  характерна  для  всех  отраслей  муниципального  хозяйства  и  составля
ет в среднем  81% от требуемого  объема. 

Применяемые  на  практике  стандарты  и  нормативы  в  настоящее  время  являются 
исходными  элементами  в  системе  муниципального  бюджетного  финансирования  соци
альной сферы и представлены  финансовыми  и натуральными  показателями.  Они диффе
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ренцированы  по  видам  расходов,  типам  учреждений,  отраслям  социальной  сферы. 
Нормативы  служат  основой  и  инструментом  для  расчета  бюджетной  потребности  и 
оценки  фактического  исполнения  бюджетов,  создают  возможность  объективного  и 
прозрачного распределения ресурсов. 

Однако для эффективной  работы  в корректировке  нуждаются  методические ре
комендации, регулирующие  использование этих нормативов на практике. В диссерта
ции обоснована необходимость: разработать нормативы обеспечения каждого вида со
циальнобытовой  потребности  в расчете  на  1 человека;  предусмотреть  нормирование 
расходов финансовых, трудовых, производственных ресурсов в расчете на единицу со
циальнобытовой  потребности  с учетом  особенностей  территорий;  перейти от статич
ного расчета финансовых показателей к расчету и их корректировке с использованием 
динамического  коэффициента;  ввести  норматив расходов  в совокупном  доходе семьи 
на обеспечение каждой социальнобытовой потребности для целей контроля за ценами 
на данные услуги. 

Результаты проведенного исследования показали, что основная проблема в обес
печении  социальнобытовых  потребностей  населения  —  это  отсутствие  достаточной 
ресурсной базы, а поэтому целесообразно внедрить на практике новый подход к управ
лению социальной сферой, основанный на сочетании оценки размеров потребностей в 
производственных  мощностях,  кадровых  и финансовых  ресурсах  и процедуры  итера
тивного приближения параметров бюджета к ним. 

Апробация данного подхода на примере г. Братска Иркутской  области показала 
возможность прироста обеспеченности социальнобытовых потребностей населения до 
9% за счет своевременного выявления объемов дефицита финансовых, производствен
ных и трудовых ресурсов и выработки вариантов их устранения, либо сглаживания. 

2. Сформирована  модель обеспечения муниципального образования финан
совыми, трудовыми и производственными  ресурсами, в основе которой лежит их 
воспроизводство.  Функционирование  муниципальной  экономики  рассмотрено  с 
позиции ограниченности ресурсов и сложившихся традиций в потреблении жите
лями социальнобытовых услуг. 

В настоящее время города являются важной составляющей системы администра
тивного  территориального  устройства  государства. Муниципальные  образования берут 
на себя обязанность по обеспечению социальнобытовых потребностей населения в соот
ветствии с принятыми конституционными гарантиями. Современный город представляет 
собой единый хозяйственный комплекс, функционирующий и развивающийся в систе
ме жестких ресурсных ограничений. Результативное управление  социальной сферой в 
таких условиях возможно только при организации эффективного их использования. 

В  диссертации  функционирование  социальноэкономической  системы  муници
пального образования рассмотрено с позиции самообеспечения. Предложенная модель 
ресурсного  обеспечения  (рис.  2)  позволяет  отследить  основную  идею  автора  — 
использование  ресурсов  в  социальной  сфере  должно  обеспечивать  как  их 
воспроизводство, так и достижение баланса спроса и предложения на рынке социально
бытовых  услуг.  При  этом  хозяйствующие  субъекты  немуниципальной  формы 
собственности  рассматриваются  как  источник  дополнительных  производственных 
мощностей, трудовых и финансовых ресурсов в решении этой задачи. 
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финансовых ресурсов 

I  Сохранение 

[  производственных 

11  мощностей 

Человеческий  потенциал 

і::ц 
х 

Качество жизни, т.е. условия  проживания  в городе 

X 
Рынок труда  Рост привлекательности  города для населения и бизнеса 

Рис. 2. Модель ресурсного обеспечения муниципального образования (города) 

Итогом  усилий  по  совершенствованию  функционирования  муниципального об
разования как  самофинансируемой  территориальной хозяйственной организации явля
ется рост привлекательности города для населения и бизнеса. Под данным показателем 
понимается, с точки зрения бизнеса,  активизация рыночных процессов на территории 
муниципального  образования  и, как следствие,  оживление экономики, рост доходной 
части  бюджета. С точки зрения населения — достижение положительного  сальдо ми
грации как результат высокого качества жизни и комфортных условий проживания на 
территории этого муниципального образования. 
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3. Предложена  методика  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  на
селения муниципального  образования.  Построена  многокритериальная  экономи
коматематическая модель, учитывающая систему ресурсных ограничений. 

В условиях, когда объем спроса на ресурсы превышает их предложение, проблемы 
ресурсного  обеспечения  являются  настолько  очевидными,  что  должны  обязательно 
учитываться  на муниципальном  уровне  при  принятии управленческих  решений  (рис. 
3). 

Расчет  доходной 
части  бюджета 
муниципального 
образования 

Формирование социальнобытовых потреб
ностей населения  {иЪ,,і=  \,т  ) 

Выработка  программы  обеспечения  социальД 
нобытовых  потребностей  населения  муни
ципального образования 

Тогда  разрабатываются  меро
приятия, направленные на по. 
иск резервов, дополнительных 
источников ресурсов 

JS?SS?55jto!,H!SJMl, _^лЈвая_функция 2 
Критерий  1: минимизация отклонения суммы расхождений требуемого объ
ема финансовых  ресурсов от выделяемого из бюджета на цели достижения 
заданного уровня социальнобытовых потребностей населения 

1/" = 
У = 1  1 = 1  1=1  1 = 1 

(1 + 7У  +Е2>.<?« 
т  п  G 

Ы  (=1  g=l 
»min 

V " 

Критерий  1: минимизация 
совокупных затрат 

М  (=1  g=l 

Ограничение 
№1 

по собственным 
финансовым 

ресурсам 
бюджета 

Ограничение 
№2 
по 

;межбюджетным; 
целевым 

средствам 

Ограничение № 3 
по численности 

работников и уровню 
безработицы 

т(отр) 

(=1 

Ограничение 
№4 

по доступному 
ежемесячному 

объему 
финансирования; 

Ъд,<к, 

Ограничение 
№5 

по производ
ственным 

мощностям 

Модель имеет решение по критерию 1 
Модель имеет решение по критерию 2 

J2L 

Ограничения 
№6 

на искомые 
величины 

\1^<У)<и^ 

lib,  < х, < ub, 

Модель не имеет решения 

Выбор решения в условиях 
множества целевых установок 

Ограничение № 7 
(критерий 2) 

объем совокупных затрат 

<=1  «=1 

|№ l|  |№ 2; ;№ 3; |№ 4; ;№ 5;  ;№ 6; 

офаничения 

Оптимальная программа обеспечения социальнобытовых  потребностей 
населения муниципального образования в условиях ограниченности 

ресурсов 

Рис. 3. Оптимизация обеспечения социальнобытовых потребностей населения муни
ципального образования 
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В основе предложенной методики обеспечения социальнобытовых потребностей 
населения муниципального образования лежит линейная оптимизационная модель, по
зволяющая учесть широкий перечень ресурсных ограничений. 

Использование  представленной  методики  позволяет  сформировать  такую  про
грамму функционирования социальной сферы, которая минимизирует отклонение сум
мы расхождений требуемого объема финансовых ресурсов от выделяемого из бюджета 
на  цели  достижения  заданного  уровня  социальнобытовых  потребностей  населения 
(критерий  1) с одной стороны, на фоне минимизации совокупных затрат на данные ви
ды  работ  (критерий  2)  с другой,  при  планируемом  уровне  обеспеченности  населения 
муниципального образования услугами социальной сферы (диапазон изменения х,). 

Обозначения переменных, использованных в методике, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Обозначения переменных, использованных в методике 

Обозпа 
чение 

Наименование переменной 

Объем обеспечения 1го вида социальнобытовой потребности в год,  і = 1, т 

H,g 

Н, 

Интервал планирования,  t  \,п 

Потребность  в бюджетном  финансировании  расходов gro  типа,  используемых 
в обеспечении единицы 1й социальнобытовой  потребности населения в 1й пе
риод (по нормативам}  _  _ 
Потребность  в бюджетном  финансировании  обеспечения  единицы  1й социаль
нобытовой потребности населения в *й период (по нормативам) 
Объем  использования  бюджетных  средств  на  финансирование  расходов  gro 
типа,  используемых  в обеспечении  единицы  ій  социальнобытовой  потребно
сти в tй период (по сметам распорядителей) 

Н), 
|  Численность населения, составляющегоу'ю группу плательщиков в бюджет в I
J м периоде планирования 
!  Ставкадисконтирования 

Единица 
измерения 

мес. 

тыс. р. 

тыс. р. 

тыс. р. 

Си  [Цена единицы социальнобытовой услуги для населения _  _  _ 
; Объем  межбюджетных  средств,  выделяемых  на  финансирование  обеспечения 

_"_  | единицы ііі социальнобытовой потребности населения в /м периоде 

% 
тыс.р._ 

тыс. р. 

Интенсивность платежей в бюджет_/го вида (прямые и косвенные), у = 1,я 

Объем финансовых ресурсов, доступных в период планирования I 

Объем доступных ресурсов ѵ го типа (производственных, трудовых) 

Максимально допустимый уровень безработицы 

î rjyjj 

натуральная 
единица 

тыс. р./год 
на 1  чел. 

тыс. м  , тыс. 
чел. 

ГГ" 

Объем доступных финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование расход 
і дов gro типа (оплата труда, транспортные расходы и  т.д.) 
і Объем межбюджетных  финансовых ресурсов, выделяемых  на  финансирование 
! расходов gro  типа для обеспечения  /го вида социальнобытовой  потребности 
! населения,  qJg  e  bg 

тыс. р. 

тыс. р. 

! Потребность  в бюджетном  финансировании gro  типа расходов для  обеспече  І 
hug  I ния  единицы  ій  социальнобытовой  потребности  населения  в 1й  период  (со t 

гласно нормативам)_ 
тыс. р. 

|  Потребность  в бюджетном  финансировании gro  типа расходов для  обеспече
! ния единицы 1й социальнобытовой потребности (согласно нормативам)  тыс. р. 
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Продолжение табл.  1 

I Расход  ѵ го  вида  ресурса  на обеспечения  единицы  ій  социальнобытовой  по
і требности населения в год (согласно нормативам) 

да, 

ubi,  lb, 

ubj,  Ibj 

Максимальное  (ub) и минимальное  (lb) ограничение  на совокупный  объем  за
трат по обеспечению іой социальнобытовой потребности (согласно смет) 
Объем  ій  социальнобытовой  потребности  населения  (согласно  нормативам), 
минимальный  объем  обеспечения  1й  социальнобытовой  потребности  населе
ния муниципального образования 
Максимально  допустимая  и минимальная  интенсивность  прямых  и косвенных 
платежей j[ro вида от населения в бюджет 

тыс. м , 
тыс. чел. 

тыс. р. 

натуральная 
единица 

измерения 

тыс. р. 

Методика  предназначена  для работы в ситуации ограниченности  ресурсов. При 
ее применении обеспечивается выполнение следующих условий: оценка достаточности 
собственных  финансовых  ресурсов  муниципального  образования  на  финансирование 
каждого gro типа расходов; целевое расходование межбюджетных финансовых ресур
сов  на  финансирование  gro  типа  расходов  по  обеспечению  ІГО вида  социально
бытовой  потребности  населения; ограниченность  трудовых  ресурсов  муниципального 
образования; обеспечение требуемого уровня занятости населения; доступность финан
совых  ресурсов  в каждый  период  планирования  t; ограниченность  производственных 
мощностей, используемых при обеспечении каждого  г'го вида социальнобытовой по
требности в текущий момент времени. 

Достоинствами методики являются: предварительный прогноз и оценка дефицита 
ресурсов. Результаты  апробации  методики на примере  г. Братска показали ее способ
ность к формированию такой программы функционирования  социальной сферы, кото
рая обеспечит прирост ее финансирования  в части жилищнокоммунального  хозяйства 
— на 2,6%, здравоохранения — 2,4%, спорта — на 3,7%, образования — на 1,9%, куль
туры — на 4,8% за счет применения методов линейного программирования уже на эта
пе анализа возможностей и оценки последствий маневра ресурсов. 

4. Определены  особенности  и  обоснованы  основные  этапы  формирования 
программы  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населения  муници
пального образования. 

Программа  обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населения  муници
пального образования — это программа функционирования  отраслей социальной сфе
ры (здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищнокоммунального хозяй
ства), учитывающая  особенности  ресурсного  обеспечения  хозяйствующих  субъектов, 
их формы  собственности,  схемы  взаимодействия. Сложность  формирования  програм
мы заключается в том, что муниципальный бюджет, за счет которого производится фи
нансирование  здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта  и  жилищно
коммунального  хозяйства,  является  единственным  источником  финансовых ресурсов. 
Предложенная нами (рис. 3) методика оптимизации функционирования отраслей соци
альной  сферы ориентирована на ситуацию, когда государство  делегировало  свои пол
номочия муниципальному образованию, которое несет ответственность за обеспечение 
социальнобытовых потребностей населения. 

Рассмотрим основные этапы формирования программы. 
Первый шаг — это определение ресурсных потребностей в обеспечении работы 

предприятий  социальной  сферы с учетом минимальных государственных  нормативов, 
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формирование смет работ исполнителями,  верстка доходной части бюджета и распре
деление его по статьям бюджетной классификации. 

Второй  шаг  —  оптимальное  планирование  расходования  собственных  ограни
ченных ресурсов, выявление скрытых резервов и объемов их дефицита с использовани
ем методики (рис. 3) и матрицы ресурсных ограничений модели обеспечения социаль
нобытовых потребностей населения муниципального образования (табл. 2). 

Таблица 2 
Матрица ресурсных ограничений модели обеспечения социальнобытовых потребно

стей населения муниципального образования 

Наименование 
ограничения 

Оплата тр_уда 
Прочие выплаты 
Услуги связи 

Период 
планирования 1 
Период 
планирования 2 
Период 
планирования 3 

х> 

0,9658 
0,0455 
0,0002 

1,5593 

0,7700 

0,6609 

*2 

5,5745 
0,0949 
0,0657 

Хз 

5,3757 
0,2069 
0,0353 

Уі 

100 039 
2175 
870 

Л 

100 039 
2175 
870 

Уз 

100 039 
2175 
870 

У4 

100 039 
2175 
870 

Ограничение 

< 
< 
< 

0 
0 
0 

0,9668 

0,8463 

0,7474 

0,9209 

0,8927 

0,7749 

_::_ 
18962 

18805 

18649 

18962 

18805 

18649 

18962 

18805 

18649 

18962 

18805 

18649 

< 

< 

< 

0 

0 

0 

Ограничение по 
межбюджетным 
целевым  средствам 
Ограничение по 
производственным 
мощностям 
Ограничение по 
численности 
работников 
Ограничение по 
уровню 
безработицы 

_. 


21,9 


0,2456 




0,2456 



22,6804" 
0,0259 


39,7 

. 


0,0136 
. 


6,0 І 36 


0,2213 





13,0 



0,0106 



0,0106 



: 


































1  
г~  






> 
> 
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

22 132 
498 969 

570 
128 455 

"240539" 
26 189 
8 895 
6 287 
1465 

8 717 
1   6  036 

1377 

Следующий этап расчетов — оценка и анализ возможностей маневра ресурсами в 
рамках отдельных блоков программы с целью улучшения результатов моделирования. 

Четвертый шаг — анализ возможностей использования резервов ресурсов по ме
ре их выявления  в связи  с подготовкой  программы. Положительное  ресурсное сальдо 
по некоторым из них может быть направлено на участие в межмуниципальном кластере 
по  обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения.  Важным  аспектом  уг
лубленного  анализа  на  данном  этапе  формирования  программы  становится  задача 
оценки способности к маневру ресурсами в рамках совместной деятельности и обеспе
чению  дополнительного  объема  социальнобытовых  потребностей  населения  сопре
дельных муниципальных образований. 

Пятый шаг — это поиск источников дополнительных ресурсов и оценка целесо
образности привлечения в социальный сектор экономики ресурсов малого бизнеса. При 
этом малый бизнес рассматривается  как равноправный участник работы по обеспече
нию  минимальных  социальнобытовых  потребностей  населения,  гарантированных 
Конституцией  Российской  Федерации  и определенных  нормативами,  на условиях  са
моокупаемости и при заданных ценах, качестве, стандартах услуг. 
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Последовательное  решение  перечисленных  вопросов  и получение  итоговых ре
зультатов  с использованием  экономикоматематической  модели  позволяет  сформиро
вать программу  функционирования  социальной  сферы, учитывающую  множество ме
роприятий, каждое из которых  связано  с конкретной  схемой  работы  и использования 
ресурсов. Программа позволяет уменьшить дефицит финансовых ресурсов, требуемых 
для обеспечения социальнобытовых потребностей населения муниципального образо
вания (рассчитанный по нормативам), с 22% до 18%. 

5. Апробация  методики  формирования  программы  обеспечения  социально
бытовых  потребностей  населения  муниципального  образования  на  примере  г. 
Братска Иркутской области. 

На основе интерпретации  предлагаемых в работе рекомендаций и методических 
разработок по обеспечению  социальнобытовых потребностей  населения муниципаль
ного образования предложен к реализации проект по формированию программы функ
ционирования отраслей социальной сферы г. Братска Иркутской области. 

Сущность и поэтапная реализация предлагаемой к апробации методики приведе
на на рис. 3 автореферата. Для оптимизации выбраны следующие критерии: 

1 критерий — минимальное  отклонение суммы расхождений потребности в фи
нансовых  ресурсах  для  выполнения  заданного  уровня  обеспеченности  социально
бытовых  потребностей населения  муниципального  образования  (рассчитанной  соглас
но нормативам) от суммы финансовых ресурсов, выделяемых из местного бюджета: 

^  s  п  т  п  \ 

/ =  JH  Г=1  1=1  І=\ 

(1+г)'  + 5Sw« 
;=1  (=1  7=1  (=1  g=\ 

V  ) 
Выбор данного критерия обусловлен наличием дефицита финансовых ресурсов в 

социальной  сфере г. Братска Иркутской  области  в сумме  716 000 тыс. р. в 2007 году 
или 22% от потребности  (расчет произведен согласно нормативам). При этом средний 
уровень обеспеченности потребностей населения в образовательных услугах составляет 
81%, в услугах здравоохранения — 82%, в услугах жилищнокоммунального хозяйства 
— 79%, в услугах спорта и физической культуры — 78%, в услугах культуры и моло
дежной политики — 86%. 

Использование этого критерия позволяет сформировать  программу  обеспечения 
социальнобытовых потребностей населения в условиях ограниченности ресурсов, при 
соблюдении минимальных государственных нормативов. 

2 критерий — минимизация совокупных затрат финансовых ресурсов на обеспе
чение социальнобытовых потребностей населения муниципального образования: 

т  п  G 

/=ЈЕЕ*Л8>тіп 

і=\  ;=1  g=l 

Выбор  критерия  обусловлен  отрицательной  динамикой  структуры  расходов 
бюджета г. Братска на финансирование большинства отраслей социальной сферы за пе
риод с 1990 по 2007 год (табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика структуры расходов бюджета г. Братска на финансирование отраслей 

социальной сферы, % 

Отрасль 

Здравоохранение 
Образование 
Жилищнокоммунальное  хозяйство 
Спорт 
Культура 

год 
1990 
26 
25 
14 
0,1 
0,4 

1995 
16 
20 
22 
1 
1 

2000 
22 
26 
25 
5 
1 

2007 
13 
23 
17 
8 
5 

Использование этого критерия  при формировании  программы  позволяет учесть 
существующую тенденцию к изменению структуры расходов местного бюджета на от
расли социальной сферы в сторону уменьшения и, соответственно, минимизировать со
вокупные  затраты  согласно  смет  распорядителей  при  обеспечении  заданного  объема 
социальнобытовых потребностей населения. 

При использовании предложенной методики возможно расширение перечня кри
териев оптимизации, а также замена предложенных автором критериев на иные, сфор
мированные  в  зависимости  от  социальноэкономической  обстановки  в  рассматривае
мом муниципальном  образовании. Критерии должны позволять оценить ситуацию как 
многокритериальную или как характерную для конкретного муниципального образова
ния. 

Задача оптимизации  при заданных целевых  функциях, решаемая для г. Братска, 
состоит в формировании  оптимального  варианта распределения  ограниченных  ресур
сов между  пятью отраслями муниципального  хозяйства  (образованием, здравоохране
нием, культурой, спортом, жилищнокоммунальным  хозяйством)  и в обеспечении по
требностей населения муниципального образования требуемым объемом этих социаль
нобытовых услуг, при заданной системе ресурсных ограничений1: 

— ограничение по собственным финансовым ресурсам местного бюджета: 
п  т 

— ограничение по межбюджетным целевым средствам, поступающим в бюджет: 

х  h  >  а  ; 
'  ig  "  ig  ' 

—  ограничение  по  численности  работников  и уровню  безработицы  в  отраслях 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищнокоммунального хозяйства: 

т  (отр  ) 

а ѵ отр 
(\Ѵ )<  ^хіРіѵ   <аѵ о 

і=і 

— ограничение по доступному ежемесячному объему финансовых ресурсов: 
т 

Z  х,И  и  *  к,; 

1 Обозначения переменных, использованных при формировании системы ресурсных огра
ничений, приведены в табл. 1. 
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—  ограничение  по  производственным  мощностям  социальной  сферы  муници
пального образования: 

— ограничения на искомые величины: 

Щ < х,  < ubt  и  lbj  <  уj  <  иЬ;. 

Решение поставленной  задачи осуществлено  в среде MATLAB в рамках пакета 
оптимизации (Optimization Toolbox) с использованием функции linprog (решение задачи 
линейного  программирования  —  условная  оптимизация).  Синтаксис  программы,  ис
пользованный в среде MATLAB: 

[xjval, exit/lag, output]=linprog(f, A, b, [], [], lb, ub). 
Результаты  апробации показали возможность формирования  программы обеспе

чения  социальнобытовых  потребностей  населения  муниципального  образования, 
удовлетворяющей  каждому  из  заданных  критериев.  Среднеарифметическое  значение 
обеспеченности  социальнобытовых  потребностей  населения  составляет  93% и  87% 
при программах, удовлетворяющих первому и второму критериям соответственно (до 
формирования программ — 81%). 

Оптимальная  программа  получена  путем выбора одного  локального  критерия в 
качестве ведущего (критерия 1) и переводе другого в систему ограничений (рис. 4). 

ё  I 

?  Ј  I 
о 
9

Ссшаяьно
быіовая потребность 

0.00 

10  9U 

1«  00 

•20  00 

1.1  ь  с?  «з 
•<  X  (о  Ј  S 

*  ѣ   с 
І ? Г Н 

=  з  s  і= &  Ј  I  I 
•Ѳ   Ѳ 

область предпочтительного  освоения в соответствии с  нормативами 
обеспечения соци,ітыюбытовм\  потребностей  пасе  іения 
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Рис. 4. Программа обеспечения социальнобытовых потребностей населения муници

пального образования 
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Компромиссный  вариант  программы  находится  внутри  области,  ограниченной 
графиком  программы  по критерию  I  сверху  (как  недостижимое  состояние)  и  графиком 
программы  по критерию 2 снизу  (как недопустимое  состояние).  Среднеарифметическая 
величина  обеспеченности  социальнобытовых  потребностей  населения  по  компромисс
ной программе  составляет 90%. 

С  использованием  предложенной  нами  модели  поэтапно  проанализирована  цен
ность  каждого  из  выработанных  мероприятий  для  компромиссной  программы  функ
ционирования  отраслей  социальной  сферы  муниципального  образования  (рис. 5). 

тыс. р. 

45  000 

30 000 

15 000 

22 440 

24  960 

4413 

8 824,. 

| 8 2 б 

292Щ 

878 

13  5/9 

ъюѵ жгЛуя&Люнх,. 

I пятый этап 

16 596 

22 

с третий, четвертый 
этап 

""И первый, второй этап 
3  33? 

6 674 

J& 
•ірасль социальной есоеоы 

& 

Рис. 5. Годовой  экономический  эффект, получаемый от поэтапного  формирования 
программы оптимизации обеспечения  социальнобытовых  потребностей  населения 

Данные, представленные  на рис. 5, отражают  величины  экономического  эффекта, 
рассчитанного  после второго, четвертого  и пятого шагов формирования  программы. 

Результаты,  полученные  после  реализации  первого  и  второго  шагов,  учитывают 
экономический  эффект  от своевременного  определения  объемов  ресурсных  дефицитов 
и  резервов  социальной  сферы,  планирования  их  использования  на  основе  методов  оп
тимизации. Экономический  эффект составляет 60 000 тыс. р. 

Третий  и  четвертый  шаги  формирования  программы  обеспечения  социально
бытовых  потребностей  населения  отражают  результаты  маневра  ресурсами  в  рамкгх, 
допустимых  действующим  законодательством,  с  учетом  формирования  межмуници
пального  кластера  с целью дозагрузки  и перераспределения  мощностей  муниципалчте
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та и приносят экономический эффект в сумме 25 000 тыс. р. На данном этапе принима
ется  решение  об использовании  выявленных  резервов  производственных  мощностей, 
относящихся  к  сфере  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  населению 
(превышение наличия ресурсов над потребностью по нормативам  60%), скорой меди
цинской и амбулаторнополиклинической  помощи (превышение наличия ресурсов над 
потребностью по нормативам 35% и 6% соответственно) (рис. 1). 

Экономический эффект  от реализации  пятого этапа  составил 47 000 тыс. р. Ре
зультат получен за счет привлечения в социальную сферу ресурсов малого бизнеса на 
условиях  самоокупаемости  при  заданных  ценах,  качестве,  стандартах  услуг.  Лимит 
привлечения  малого  бизнеса  определен  в расчете  на богатые  слои населения, так как 
уровень доходов этих жителей позволит им приобрести социальнобытовые услуги на 
платной  основе: медицинская  помощь  в поликлиниках  (<15%),  театральнозрелищная 
услуга  (<30%),  библиотечное  обслуживание  населения  (<10%),  физкультурно
оздоровительные услуги (<15%), услуги дополнительного образования в области спор
та (<15%), детские сады (<15%), среднее и дополнительное образование (<15% и <20% 
соответственно), организация отдыха детей в каникулярное  время (<20%), услуги жи
лищнокоммунального хозяйства (<30%). 

Общая  сумма экономического  эффекта от последовательной  реализации  этапов 
формирования программы обеспечения  социальнобытовых потребностей  населения г. 
Братска может составить  132 000 тыс. р. Дефицит финансовых ресурсов, выявленный 
на этапе анализа текущей  ситуации — 716 000 тыс. р. После проведения расчетов де
фицит уменьшен до 583 000 тыс. р. или на 18,5%. 

6.  Определена  возможность  создания  на  территории  Иркутской  области 
межмуниципального  кластера  по  дополнительному  обеспечению  социально
бытовых потребностей населения. 

Межмуниципальное  сотрудничество  по  обеспечению  социальнобытовых  по
требностей населения может стать хорошей основой повышения эффективности функ
ционирования социальной сферы. Привлечение средств бюджетов сопредельных муни
ципальных образований является эффективным  способом улучшения финансового по
ложения городов территориальной области. Однако в настоящее время муниципальные 
образования не только не взаимодействуют друг с другом, но и зачастую работают друг 
против друга. 

Цель формирования  межмуниципального  кластера — стимулирование дополни
тельного развития хозяйства территорий, участвующих в данном сотрудничестве. Рос
сийские муниципалитеты накопили достаточный  опыт политического  сотрудничества, 
опыт же хозяйственной кооперации в условиях действия закона о местном самоуправ
лении 1995 г. не был реализован. Новый закон о местном самоуправлении позволяет, на 
наш взгляд, муниципалитетам восполнить данный пробел. 

Возможности  межмуниципального  кластера  целесообразно  изучать  в  первую 
очередь в отношении тех социальнобытовых потребностей населения, на полное обес
печение которых в городском бюджете недостаточно  собственных ресурсов (финансо
вых, производственных,  трудовых), или же, наоборот,  если муниципальное  образова
ние  обладает  избытком  ресурсов,  которые  могут  быть  использованы  для  получения 
прибыли, заработанной от услуг на соседних территориях. 

На территории ряда муниципальных образований, население каждого из которых 
испытывает  дефицит  в  тех  или  иных  социальнобытовых  услугах,  необходимо  стре
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миться организовать  единую политику по их удовлетворению. Представляется целесо
образным удовлетворение дефицита каждого муниципального образования, за счет со
вместных усилий участников кластера, сформированного на территории одной области. 

Оценка законодательной допустимости данного сценария стратегии развития по
казала  возможность  его  применения  не  во  всех  отраслях  муниципального  хозяйства. 
Муниципальные  образовательные  учреждения,  а также  учреждения  здравоохранения, 
культуры и спорта, имеют право оказывать населению дополнительные платные услу
ги, использовать  новые  образовательные  методики  и технологии.  Перечисленные  уч
реждения  не теряют  права  на  получение  полного  объема  предусмотренного  для  них 
нормативами  финансирования  за счет средств  местного бюджета  и бюджета  субъекта 
Российской  Федерации.  Они  вправе  самостоятельно  распределять  и использовать до
полнительно  заработанные  финансовые ресурсы в соответствии  со своими уставными 
целями. 

Данные полномочия предусмотрены  ФЗ РФ от  10.07.92 г. № 32661 «Об образо
вании», «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж
дан» (от 22.07.93 г. ФЗ № 54871),  «Правилами предоставления платных медицинских 
услуг»  (утверждены  Приказом  Департамента  здравоохранения  Иркутской  области  от 
8.05.07 г. № 422/1), Основами законодательства РФ «О культуре» от 09.10.92 г. № 3612
1, ФЗ РФ от 04.12.07 г. № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации». Создание межмуниципального  кластера в данных отраслях муниципального 
хозяйства  становится возможным  и реализуется  на практике если стороны, участвую
щие в проекте, получают от этого экономическую выгоду (эффект). 

Перечень социальнобытовых потребностей, формируемый на базе и вокруг му
ниципального образования  г. Братск, при обеспечении  которых может быть использо
ван межмуниципальный кластер, включает в себя: организацию предоставления допол
нительного образования в отраслях образования, а также спорта и физической культу
ры;  профессиональную  переподготовку  кадров; организацию  отдыха детей  в канику
лярное время; оказание услуг по исследованиям, обследованиям, диагностике с исполь
зованием приобретенного новейшего оборудования (которое не используется на 100%); 
театральнозрелищную услугу; музейную деятельность; организацию проведения спор
тивных мероприятий. 

Возможность кластеризации жилищнокоммунального  хозяйства муниципально
го образования  отсутствует, так как оказание жилищнокоммунальных  услуг произво
дится с использованием определенного имущественного  комплекса конкретной терри
тории  (например,  электрические  сети,  водопроводные  сети, канализационные  сети) и 
транспортировка коммунальных услуг на большие расстояния является нецелесообраз
ной. Более того, коммунальные услуги водо, тепло, электроснабжения  и канализации 
представляют собой сильно монополизированный  сектор рынка услуг. Потребитель не 
имеет возможности выбирать поставщика данных видов услуг. 

Анализ результатов применения сценария развития стратегии обеспечения соци
альнобытовых  потребностей  населения,  сформированного  с  использованием  межму
ниципального  кластера  по  обеспечению  социальнобытовых  потребностей  населения 
муниципального  образования  на примере  г. Братска,  показал  его  высокую эффектив
ность. Экономический эффект от его реализации может составить 9 000 тыс. р. — по 
отрасли здравоохранение, 17 000 тыс. р. — по отрасли образование (рис. 5). 
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