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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. В процессе происходящих в России

рыночных  преобразований  задача  обеспечения  устойчивого  экономического

роста  муниципальных  образований,  выравнивания  их  бюджетной

обеспеченности  заняла  центральное  место  в  региональной  экономической  и

бюджетной  политике.  Сбалансированность  производственных  и

воспроизводственных  процессов  является  одним  из  условий  успешного

решения  поставленной  задачи,  что  объективно  определяет  повышение  роли

антикризисного  управления  территориальными  системами.  Эффективное

управление  территориальным  развитием  предполагает  дифференцированный

подход  субъекта  Федерации  к  входящим  в  его  состав  муниципальным

образованиям,  однако  региональная  политика,  направленная  на  выравнивание

социально-экономического  положения  территорий,  решает  сложный  комплекс

задач, связанных со стабилизацией экономики и переходом в фазу устойчивого

развития  в  длительном  периоде.  Локальные  кризисы  требуют  немедленного

вмешательства и  могут  быть ликвидированы  за счет мобилизации  собственных

ресурсов муниципальных образований.

Одной  из  специфических  особенностей  системы  муниципального

управления  в  условиях  рыночной  экономики  является  двойственная  роль

органов  местного  самоуправления  в  хозяйственных  процессах.  С  одной

стороны,  они  являются  крупными  собственниками  и  активными  участниками

хозяйственных  отношений,  с  другой  стороны,  обладая  властными

полномочиями,  они  имеют  возможность  непосредственно  регулировать  эти

отношения  путем  издания  соответствующих  нормативных  правовых  актов.

Такое  положение  требует  обоснования  научных  подходов  к  пониманию

сущности  и  природы  кризисных  явлений,  к  определению  места  и  роли

антикризисного  управления  в  системе  управления  территорией.  В  первую

очередь,  необходимо  выяснить,  какие  макроэкономические  параметры

сигнализируют  о  возможности  развития  кризисной  ситуации,  с  тем  чтобы

иметь  возможность  своевременно  разработать  эффективную  антикризисную

стратегию  и  сгладить  негативные

обеспечив экономический рост.



Специфика  антикризисного  управления  территорией  проявляется  в

структуре  целей  и  задач,  которые  должны  решать  органы  государственного  и

муниципального  управления  для  обеспечения  устойчивого  развития.  Помимо

участия  в  процедурах  банкротства  градообразующих  и  стратегических

предприятий,  предусмотренных  действующим  законодательством  для

разрешения  кризисных  ситуаций  на  локальном  уровне,  территориальные

органы  исполнительной  власти  сталкиваются  с  необходимостью  разработки

собственных антикризисных программ.

Отсутствие  единого  методологического  подхода  к  пониманию

антикризисного  управления  территорией,  недостаточное  методическое

обеспечение  применения  антикризисных  процедур  и  технологий  в  практике

государственного  и  муниципального  управления  обусловило  выбор  темы

исследования.

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  системы

управления  развитием  территории  в  условиях  кризиса  и  разработка  методик  и

моделей  формирования  экономического  механизма  антикризисного  управления

муниципальными образованиями.

Для достижения  поставленной  цели  в диссертационной работе  решаются

следующие задачи:

-  исследование  сущности  понятия  «антикризисное  управление»

применительно к территориальным системам управления;

-  анализ  подходов  и  методов  сглаживания  негативных  последствий

кризисов  территории  и  инструментария  антикризисного  управления  на

муниципальном уровне;

-  разработка  рекомендаций  по  диагностике  кризисного  состояния

муниципальных образований;

-  разработка  методического  подхода  к  формированию  антикризисной

стратегии муниципального образования;

-  разработка  методических  рекомендаций  по  формированию

муниципальных антикризисных программ;

-  разработка  модели  антикризисного  управления  муниципальным

долгом.
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Объектом  исследования  является  система  экономических  отношений

муниципального образования в условиях кризиса.

Предметом  исследования  являются  подходы  и  методы  антикризисного

управления муниципальными образованиями.

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составляют

положения  общей  экономической  теории,  исследования  зарубежных  и

отечественных  специалистов  в  области  территориального  и  антикризисного

управления Авдеевой  Т.Т.,  Бурака П.И.,  Вавилова А.,  Велихова Л.А.,  Воронина

А.Г.,  Година A.M.,  Головачева Д.Л.,  Гранберга А.Г.,  Добрышиной Л.Н.,  Зотова

В.Б.,  Колесниковой  Н.А.,  Кузнецовой  О.В.,  Лексина  В.Н.,  Морозовой  Т.Г.,

Остриной И.А.,  Ряховской А.Н.,  Швецова А.Н.,  Широкова А.Н., Якимца В.Н.,

Р.Каплана,  Д.Нортона,  Х.Дж.Рейни,  А.О'Салливана,  Дж.Ю.Стиглица,

А.Дж.Стрикленда  и  др.  В  процессе  исследования  использовались  такие

общенаучные  методы  и  приемы  как  научная  абстракция,  анализ  и  синтез,

методы  группировки  и  сравнения,  экономико-математическое  моделирование,

системный экономический анализ.

Эмпирической  базой  исследования  послужили  материалы  органов

государственной  власти  и  местного  самоуправления  Московской  области,

экспертные  оценки  и  разработки  российских  экономистов,  аналитические

данные,  опубликованные  в  научной  литературе  и  периодической  печати,  а

также собственные исследования и расчеты автора.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  разработке

научно  обоснованных  подходов,  методических  положений  и  рекомендаций  по

формированию  и  развитию  экономического  механизма  антикризисного

управления  муниципальными  образованиями,  направленного  на  создание

условий  для  выхода  территории  из  кризиса,  сглаживание  его  негативных

тенденций и недопущение возникновения кризисных ситуаций в будущем.

Получены новые научные результаты:

-  предложен  концептуальный  подход  к  построению  муниципальной

системы  антикризисного  управления  на  основе  единой  методологии:  раскрыта

структура  понятия  «антикризисное  управление  территорией»  и

«несостоятельность  муниципального  образования»,  дополнены  признаки
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классификации  кризисов  территории,  сформулированы  принципы

антикризисного управления территорией;

-  систематизированы  и  классифицированы  антикризисные  процедуры,

применяемые  на  уровне  муниципальных  образований,  и  инструменты

антикризисного  регулирования  в  рамках  промышленной,  инвестиционной,

социальной, бюджетной и долговой политики муниципальных образований;

-  предложены  критерии  выделения  кризисных  и  депрессивных

территорий,  классифицированы  меры  их  государственной  поддержки,

сформулированы  принципы  государственной  политики  по  отношению  к

депрессивным территориям;

-  разработана  методика  экономического  и  бюджетного  анализа

муниципальных образований в целях диагностики кризиса;

-  определены  особенности  антикризисной  стратегии  муниципального

образования,  специфические  элементы  внутренней  и  внешней  среды,  предложен

методический  подход  к  разработке  антикризисной  стратегии  муниципального

образования,  основанный  на  системе  сбалансированных  показателей  и

позволяющий  перевести  стратегию  в  программы  деятельности  местной

администрации, а также модель карты стратегии муниципального образования;

-  проведена  классификация  муниципальных  антикризисных  программ  по

экономическому и финансовому направлениям, сформулированы рекомендации по

их разработке и реализации в краткосрочном и среднесрочном периодах;

-  систематизированы  инструменты  управления  долговыми

обязательствами муниципального образования, разработана модель антикризисного

управления  муниципальным  долгом,  направленная  на  формирование  его

безопасного  уровня,  и  определены  критерии  оценки  муниципального  долга  и

муниципальных  заимствований,  разработаны  рекомендации  по  управлению

ликвидностью  бюджета.

Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность  научных

положений,  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся  в  диссертации,

подтверждается  применением  научных  методов  исследования,  достаточно

представительным  информационным  обеспечением,  полнотой  анализа

теоретических и  практических разработок,  практической проверкой  и внедрением
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результатов  исследования.

Значение  для  теории  и  практики  научных  результатов.  Полученные

автором  научные  результаты  теоретически  обосновывают  необходимость

формирования  и  развития  территориальной  системы  антикризисного

управления.  Основные  идеи  диссертации,  выводы  и  рекомендации  могут быть

использованы  региональными  и  местными  администрациями  при  формировании

антикризисной стратегии и тактики.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы,  выносимые  на

защиту,  докладывались  автором  на  Международных  научно-практических

конференциях  «Актуальные  проблемы управления - 2003»,  18-й  Всероссийской

научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Реформы  в  России  и

проблемы  управления»  (Москва,  2004);  на  Всероссийском  студенческом

семинаре «Проблемы управления» (Москва,  2004).

Внедрение  результатов  исследования.  Разработанные  в  диссертации

методики  используются  Министерством  по  делам  территориальных  образований

Московской области при разработке рекомендаций муниципальным образованиям

по  формированию  муниципальных  антикризисных  программ  и  Администрацией

Мытищинского района Московской области при оценке эффективности долговой

политики.

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  5  научных

работ  общим  объемом  2,1  п.л.  Содержание  работ  раскрывает  сущность  и

организационно-правовые  основы  антикризисного  управления  территорией,

подходы  и  методы  формирования  антикризисной  стратегии  муниципальных

образований.

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит из  введения,  трех глав,

заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на

176  страницах,  содержит  16  рисунков,  33  таблицы,  5  приложений.  Список

литературы включает 147  наименований.

Структура  работы

Введение

Глава  1.  Исследование  теоретических  основ  антикризисного

управления  территорией
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1.1.  Исследование  причин  возникновения,  типологии  и  последствий

кризисов территории

1.2.  Процедуры  и  технологии  антикризисного  управления

муниципальными образованиями: российская практика и зарубежный опыт

1.3  Анализ  инструментария  территориальной  антикризисной  политики  и

ее  социальных аспектов

Глава  2.  Методические  основы  анализа,  классификации  и

диагностики  кризисных территорий

2.1.  Исследование современных моделей,  подходов и  методов управления

депрессивными и кризисными территориями

2.2.  Организация  финансово-экономического  анализа  муниципальных

образований в условиях кризиса

2.3.  Бюджетный  анализ  и  диагностика  кризисного  состояния  местного

бюджета

Глава  3.  Экономический  механизм  антикризисного  управления

муниципальным  образованием

3.1.  Методические  основы  разработки  сбалансированной  антикризисной

стратегии развития муниципального образования

3.2.  Муниципальные  антикризисные  программы  как  инструмент

реализации  антикризисной  стратегии  и  форма  взаимодействия  с

региональными органами власти

3.3.  Разработка  модели  антикризисного  управления  муниципальным

долгом

Выводы и предложения

Список литературы

Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изучение  проблем  антикризисного  управления  в  муниципальных

образованиях можно вести в четырех направлениях:

1)  участие  органов  муниципального  образования  в  финансовом

оздоровлении  предприятий-должников,  деятельность  которых  имеет  важное

экономическое значение для развития данной территории;
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2)  участие  органов  местного  самоуправления  в  процедурах

антикризисного управления (банкротства) муниципальных предприятий;

3)  участие  органов  местного  самоуправления  в  процедурах

антикризисного управления муниципальными организациями;

4)  антикризисное управление  муниципальным  образованием  как  единым

хозяйственно-территориальным  комплексом.

Первое  и  второе  направления  с  разной  степенью  глубины  отражены  в

действующем  законодательстве.  Уполномоченными  государственными

органами  проводится  мониторинг  крупных  и  социально  и  экономически

значимых  предприятий.  Банкротству  градообразующих  организаций,

стратегических  предприятий  и  субъектов  естественных  монополий  посвящены

специальные  главы  Федерального закона  «О  несостоятельности  (банкротстве)».

При  банкротстве  муниципальных  унитарных  предприятий  органы  местного

самоуправления  выступают  в  качестве  собственника  имущества  должника,  что

также  нашло свое отражение  в законодательстве  о  банкротстве и об унитарных

предприятиях.  Третье  и  четвертое  направления  в  настоящее  время  являются

наименее  исследованными  и  методически  не  проработанными,  и  потому

представляют собой особый научный и практический интерес.

В  диссертации  исследована  структура  понятия  «антикризисное

управление»  применительно  к  частному,  государственному  и  муниципальному

сектору  и  предложено  выделить  антикризисное  управление  территорией  в

самостоятельное направление научных исследований.

Антикризисное  управление  муниципальным  образованием  понимается

автором  как  особый  вид  деятельности  органов  местного  самоуправления,

обеспечивающий  сохранение  определенной  структуры  местной  экономики,  ее

устойчивое  развитие  и  сглаживание  негативных  последствий  кризисов

различной  природы.  Проведенное  исследование  показало,  что  недостаточное

методическое  обеспечение  этой  специфической  сферы  не  позволяет

муниципалитетам  формировать  целостную  систему  антикризисного

управления.

С этой целью автором разработаны классификация кризисов (таблица 1) и

принципы  антикризисного  управления  применительно  к  территориальным
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системам:  принцип  единства  целей  управления,  принцип  адекватности,

принцип  системного  подхода,  принцип  целенаправленности,  принцип

оптимальности, принцип ведущего звена.

Таблица 1 - Классификация кризисов территории

Признак  классификации

По причинам возникновения

По  длительности

По  стадиям

По сфере возникновения

По  природе

По  масштабу

По  глубине

По  периодичности

Виды  кризисов

Стратегический

Кризис  «успеха»

Кризис  неплатежеспособности

Долгосрочный

Среднесрочный

Краткосрочный

Обратимый

Необратимый

Эндогенный

Экзогенный

Экономический

Бюджетно-финансовый

Общественно-политический

Социальный

Экологический

Национальный

Региональный

Местный

Локальный

Системный

Циклический

Учитывая тот факт, что последствия кризиса проявляются  прежде  всего в

финансовой  сфере,  а  в  экономической  — лишь  спустя  некоторый  промежуток

времени,  в  работе  предлагается  узкая  и  широкая  трактовка  понятия

«антикризисное  управление  территорией»:  в  узком  смысле  —  восстановление

платежеспособности  муниципалитета;  в  широком  —  система  мер  по  анализу

внешней  и  внутренней  среды  муниципального  образования,  диагностике

кризиса, разработке антикризисной стратегии и программ.

В  диссертации  систематизированы  процедуры  антикризисного

управления  территорией,  применяемые  как  в  России,  так  и  за  рубежом,  и

предложено  разделить  их  на  внешние  и  внутренние.  Автором  сделан  вывод  о

том,  что  в  процессе  управления  развитием  территории  больше  внимания

уделяется  внешним  процедурам.  Так,  Бюджетным  кодексом  РФ  предусмотрен

внешний  контроль  исполнения  местного  бюджета;  законодательно  закреплен
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статус  временной  финансовой  администрации  в  рамках  государственного

вмешательства.

В  отличие  от  антикризисного  управления,  антикризисное  регулирование

предполагает  систему  мер  организационно-экономического  и  нормативно-

правового  воздействия  со  стороны  государства,  что  осуществляется  путем

разработки  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  рамках

региональной,  инвестиционной,  промышленной,  налоговой,  бюджетной,  в  т.ч.

долговой,  и  социальной  политики,  инструменты  которой  систематизированы  в

диссертации.

На  основе  анализа  отечественной  и  зарубежной  практики  регулирования

территориального  развития,  которая  возникла  как  реакция  на  кризисные

явления  в  территориальных  экономических  системах,  в  диссертации

предлагается  разграничить  понятия  «кризисная  территория»  и  «депрессивная

территория»  (таблица 2)  и  выделить  кризисные территории  в  качестве  особого

объекта управления.

Таблица  2  —  Характеристика  статуса  депрессивной  и  кризисной
территории

Территориальные
единицы

Составление
перечня

Механизм
достижения целей

управления

Источники
финансирования

Приоритетные
направления

поддержки

Депрессивные
Отдельные  территории

Муниципальные

образования

Субъекты  Федерации

Федеральные

органы

исполнительной

власти

Федеральная  целевая

программа  поддержки

депрессивной

территории

Федеральный  бюджет

Региональный  бюджет

Местный  бюджет

Финансовая

Кризисные

Муниципальные

образования

Субъекты

Федерации

Муниципальная

антикризисная

программа

Местный  бюджет

Региональный

бюджет

Региональная

антикризисная

программа

Региональный

бюджет

Федеральный

бюджет

Консультационная

Организационная

Финансовая

Кризисными  могут  быть  признаны  муниципальные  образования,  в

которых  значения  основных  социально-экономических  и  бюджетно-
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финансовых  показателей  существенно  хуже,  чем  в  среднем  по  региону,  но

которые  обладают  потенциалом  для  саморазвития.  Автор  считает

нецелесообразным  присваивать  им  особый  статус,  и  приоритетным

направлением  государственной  поддержки  таких  территорий  должна  стать

консультационная и организационная. Государственная финансовая поддержка

при этом не исключается.

По  отношению  к  кризисным  территориям  необходимо  разработать

систему мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению

кризисных явлений  и  их  причин,  что  предполагает  формирование  и  реализацию

антикризисной стратегии и антикризисных программ по выводу конкретной

территории  из  краткосрочного  кризиса  неплатежеспособности  и  сглаживанию

его  негативных  последствий  в  долгосрочном  периоде,  поэтому  дальнейшее

исследование  строилось  в  соответствии  с  широкой  трактовкой  понятия

«антикризисное управление».

Методики экономического и бюджетного анализа в целях антикризисного

управления  апробированы  на  примере  муниципальных  образований

Московской  области.  Ранговая  оценка  социального,  экономического  и

финансового  состояния  городов  и  районов  дает  основание  утверждать,  что

территориальная  система  в  целом  не является  сбалансированной,  а результаты

бюджетного  анализа  свидетельствуют  о  неравномерном  распределении

показателей  ликвидности  и  устойчивости  местных  бюджетов,  т.е.  о  наличии

признаков кризиса.

В  условиях  стабильности  формирование  долгосрочных  целей  развития

муниципалитета,  определение  «полюсов  роста»,  способных  обеспечить

достижение  этих  целей,  обеспечивается  стратегическим  планом  развития

муниципального  образования.  При  ограниченности  ресурсов  стратегический

подход  позволяет  выделить  среди  множества  программ  и  проектов  наиболее

приоритетные  и  определить  долгосрочные  перспективы  развития  на  основе

формирования  консенсуса  интересов  представителей  различных  секторов

местного сообщества.

В  диссертации  сформулированы  особенности  муниципального

образования  как  объекта  стратегического  управления,  определены
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специфические элементы внутренней и внешней среды в рамках SWOT-анализа

и типы антикризисных стратегий.

Для  перевода  стратегии  в  программы  деятельности  администрации  в

диссертации  предлагается  использовать  систему  сбалансированных

показателей  (ССП),  основанную  на  причинно-следственных  связях  между

стратегическими  целями,  отражающими  их  параметры  и  факторы  получения

планируемых  результатов.  Такой  подход  используется  коммерческими  и

некоммерческими организациями как в России, так и за рубежом,  однако для

территориальных систем он детально не прорабатывался.

Суть  нового  подхода  заключается  в  необходимости  определения

стратегии  в  нескольких  перспективах,  постановке  стратегических  целей  и

измерении  степени  достижения  данных  целей.  Слово  «сбалансированный»  в

названии  методологии  означает  одинаковую  важность  всех  показателей.  ССП

проецируется  на  всю  организацию  путем  постановки  индивидуальных  задач  в

рамках уже разработанных корпоративных стратегий и стимулирует понимание

работниками своего места в стратегии организации.

Для  анализа  деятельности  местной  администрации  по  реализации

антикризисной  стратегии  в  диссертации  выбраны  четыре  перспективы

(проекции).

1.  Перспектива  миссии  —  создание  условий  для  выхода  экономики

муниципального  образования  из  состояния  кризиса  и  перехода  в  фазу

устойчивого  развития.  На  этом  уровне  выбираем  две  доминирующие  цели,

достижение которых обеспечивается двумя стратегическими направлениями:

1)  рост  доходов  бюджета  за  счет  новых  и  более  интенсивного

использования существующих источников (стратегия роста);

2)  эффективное  использование  ресурсов  и  активов,  снижение  расходов

бюджета (стратегия эффективности).

Оба эти стратегические направления позволяют территории справиться с

конфликтующими  приоритетами:  экономическая  стабильность  в

долгосрочном периоде и платежеспособность в краткосрочном.

2.  Перспектива  маркетинга.  Эта  "внешняя  проекция"  описывает,

насколько успешно муниципалитет  взаимодействует с  внутренней  и  внешней
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средой  -  инвесторами,  предпринимателями,  субъектами  муниципального

хозяйства  и  социальной  сферы,  органами  государственной  власти

регионального  и  федерального  уровня.  В  терминах  ССП  это  рыночное

позиционирование  территории  в  целях  привлечения  инвестиций,

«конкурентное  предложение»  муниципалитета  —  создание  благоприятного

инвестиционного климата и обеспечение социальной стабильности.

3.  Перспектива  внутренних  процессов  (технологий)  в  значительной

степени  определяется  перспективой  маркетинга  и  указывает,  при  каких

процессах достигаются поставленные цели.  Этот ракурс определяет ключевые

внутренние  процессы,  в  которых  муниципалитет  должен  превзойти

конкурентов,  чтобы  выполнить  задачу,  выраженную  в  конкурентном

предложении.  В  самом  общем  виде  это  управление  системой  конкурентных

преимуществ территории и реинжинирингом внутренних процессов.

На  этом  уровне  выделены  ключевые  направления:

«Предпринимательство»,  «Инвестиции»,  «Муниципальная  собственность»,

«Социальная  сфера»,  «Муниципальное  хозяйство»,  «Сбалансированный

бюджет»,  «Органы государственной власти».

4.  Перспектива  обучения  и  роста  (инноваций).  Уровень  обучения  и

инноваций  во  многих  смыслах  является  ключевым  для  построения  и

эффективного  использования  ССП.  Обучение  и  рост  определяют  ту

инфраструктуру,  которую  муниципалитет  должен  создать  для  того,  чтобы

обеспечить  рост  и  развитие  в  долгосрочной  перспективе:  квалификация

муниципальных  служащих,  качество  системы  и  технологий  муниципального

управления и организационных процедур.

Механизм  формулирования  стратегии  и  управления  ею  можно

формализовать  с  помощью  логической  модели  -  карты  стратегии.  Карта

стратегии  и  соответствующая  ей  система  сбалансированных  показателей  по

направлению «Предпринимательство» представлена на рисунке  1.

Практическая  ценность  системы  сбалансированных  показателей

заключается  в  том,  что  она  позволяет  перевести  стратегию  в  программы

деятельности  организации.  Муниципальные  антикризисные  программы  как
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Рисунок 1 - Стратегическая карта по направлению «Предпринимательство»



инструмент  реализации  сбалансированной  стратегии  определяют  способы

решения  проблем  перехода  к  устойчивому  развитию  территории  и

эффективного  использования  муниципальных  ресурсов,  а  также  бюджетных

средств,  выделенных  из  вышестоящего  бюджета  и  предназначенных  для

оказания  помощи  конкретным  территориям,  предприятиям  или  отраслям,

попавшим в зону кризиса.

В  диссертации  проведена  классификация  антикризисных  программ

муниципального  и  регионального  уровня  в  зависимости  от  объекта  и

длительности воздействия и даны рекомендации по их разработке (таблица 3).

Таблица 3 - Классификация территориальных антикризисных программ

Объекты управления

Местный  бюджет

Местная экономика

Инструменты антикризисного управления

Краткосрочный период

Программа санации местного

бюджета

Программа санации

предприятий

Среднесрочный период

Программа оздоровления

местных финансов

Муниципальная

антикризисная программа

Региональная программа

поддержки депрессивных  и

кризисных территорий

Программа  санации  местного  бюджета  —  новый  инструмент

антикризисного  управления,  предполагающий  оказание  муниципальному

образованию  внешней  помощи,  если  полная  реализация  внутренних

возможностей выхода из кризисного состояния  не позволяет восстановить его

платежеспособность.  Программа разрабатывается  на  основе  ревизии  местного

бюджета,  которая  проводится  по  решению  суда  специально  созданной

комиссией,  включающей  представителей  органов  местного  самоуправления,

органов  государственной  власти  субъекта  Федерации  и  кредиторов  местного

бюджета.

Структура  среднесрочной  муниципальной  антикризисной  программы

должна  соответствовать  конкретным  направлениям  проекции  внутренних

процессов антикризисной стратегии, а содержание ее отдельных блоков должно

соответствовать  общим  целям  стратегии.  По  каждому  направлению
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необходимо  построить  свою  стратегическую  карту  в  тех  же  проекциях,  что  и

общая антикризисная стратегия.

Управление  муниципальным  долгом  в  диссертации  рассматривается  как

один  из  основных  блоков  территориальной  системы  антикризисного

управления, который в краткосрочном периоде должен определить безопасный

уровень долга,  а в долгосрочном - обеспечить  инвестиционную составляющую

бюджета, ориентированную на развитие территории.

Разработанная  модель  представлена  на  рисунке  2.  В  диссертации

предлагается  в  составе  бюджета  выделить  собственный  и  так  называемый

связанный  бюджет,  доходы  которого  в  принципе  нельзя  рассматривать  в

качестве источника средств для погашения и обслуживания долга.

Рисунок 2 — Модель антикризисного управления  муниципальным долгом
(модель бюджетного баланса)
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Собственный  бюджет  муниципального  образования  подразделяется  на

четыре  уровня.  Между  уровнями  определяются  промежуточные  балансы:

операционный, текущий, чистый текущий и капитальный.

Текущий  бюджет  оценивает  минимальный  уровень  бюджетной

обеспеченности  для  финансирования  социально  значимых,  "неснижаемых"

расходов  (заработная  плата,  пособия,  дотации,  субсидии  и  др.  текущие

расходы).

Бюджет  выплат  по  муниципальному  долгу  дает  общую  картину

долговой  нагрузки  на  собственный  бюджет  муниципального  образования  в

каждом  году.

Чистый текущий  баланс  показывает,  сколько  средств  текущего  бюджета

осталось  в  распоряжении  на  финансирование  капитальных  расходов  после

покрытия  всех текущих расходов и платежей по долгу.

Капитальный  бюджет  муниципального  образования  формируется  как

бюджет капитальных доходов  и  капитальных  расходов.

Капитальный  баланс  определяется  суммой  чистого  текущего  баланса  и

капитальных  доходов  за  вычетом  капитальных  расходов  и  показывает

потребность  в  заемных  источниках  для  финансирования  непокрытой  части

капитальных  расходов.

Источниками  финансирования  могут  служить  поступления  по

муниципальным  заимствованиям,  а  также  изменения  остатков  на  счетах  по

учету  средств  местного  бюджета.

В  целях  использования  описанной  выше  модели  в  среднесрочном

прогнозировании  в  диссертации  разработаны  критерии  безопасного  уровня

муниципального  долга.  В  основу  расчетов  были  положены  ограничения

параметров  бюджета,  установленных  Бюджетным  кодексом  РФ,  а  также

рекомендации  международных  рейтинговых  агентств  и  специализированных

институтов,  занимающихся  вопросами  региональных  и  муниципальных

финансов

Таким  образом,  предложенные  в диссертации разработки  в  виде  методик

и  моделей  позволяют  сформировать  современный  экономический  механизм

антикризисного управления муниципальными образованиями.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  В  настоящее  время  в  России  процедуры  антикризисного  управления

территорией  недостаточно  урегулированы  действующим  законодательством,

акценты  в  региональной  антикризисной  политике  делаются  на  внешние

процедуры,  проведение  которых  методически  не  обеспечено.  Проведенный

анализ  инструментов  и  технологий  антикризисного  управления  территорией,

применяемых  как  в  России,  так  и  за  рубежом,  позволяет  утверждать,  что  у

крупных  муниципалитетов  имеется  достаточно  инструментов  и  ресурсов  для

самостоятельного  решения  проблемы  выхода  из  кризиса,  однако

муниципальные образования с низким потенциалом нуждаются в поддержке со

стороны  государства.

2.  Антикризисное  регулирование  развития  территории  заключается  в

создании  благоприятных  условий  для  перехода  из  зоны  кризиса  в  фазу

устойчивого  развития.  Антикризисная  политика  реализуется  через

антикризисные  программы  и  проекты  в  сфере  поддержки

предпринимательства,  привлечения  инвесторов,  социальной  защиты,

оптимизации  бюджета  и  управления  муниципальным  долгом.  По  каждому  из

направлений  антикризисного  регулирования  необходимо  разработать  набор

специфических  инструментов,  направленных  на  достижение  целей

антикризисного управления и антикризисного регулирования.

3.  Депрессивные территории являются особым объектом антикризисного

управления,  в  предположении,  что  депрессия  -  это  затянувшийся  системный

кризис, его крайнее проявление. Закрепление статуса депрессивных территорий

на  федеральном  уровне  позволит  реализовать  принцип  целенаправленности,

который  заключается  в  том,  что  преодоление  неблагоприятного  социально-

экономического  состояния  на  депрессивных  территориях  возможно  лишь  на

основе  целевых  федеральных  государственных  программ.  Эта  проблема  в

большинстве  случаев  не  может  быть  решена  органами  местного

самоуправления  самостоятельно.  Условием реализации  политики государства в

депрессивных  регионах  является  социальное  партнерство,  для  достижения

которого  должна  быть  тщательно  отработана  процедура  согласования

интересов  всех  участников  процесса  реализации  государственной  политики,
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обеспечена  максимальная  обоснованность  и  прозрачность  намечаемых

мероприятий,  предусмотрены  механизмы  корректировки  политики  в  случае

непонимания ее населением.

4. Кризисные территории,  в отличие  от депрессивных,  имеют источники

для  саморазвития  и  на  начальной  стадии  развития  кризиса  не  нуждаются  во

внешнем  вмешательстве.  Выделение  кризисных  территорий  в  особую  группу

связано  с  тем,  что  в  период  кризиса  требуется  перестройка  всей  системы

управления  развитием  территории  с  целью  создания  условий  для  сглаживания

негативных последствий кризиса и недопущения его наступления в будущем.

5.  Экономический  и  бюджетный  анализ  муниципальных  образований

Московской  области  -  региона,  отличающегося  высокими  и  устойчивыми

темпами  роста,  показал,  что  в  экономике  и  финансовой  системе  отдельных

муниципальных  образований  наблюдаются  кризисные  явления,  что

подтверждает  необходимость  создания  особой  системы  диагностики  кризиса  и

формирования  научно  обоснованной  системы  антикризисного  управления  на

муниципальном уровне.

6.  Антикризисная  стратегия  задает  ориентиры  для  формирования

антикризисных  программ  развития  территории.  В  результате  применения

сбалансированного  подхода  стратегия  трансформируется  на  оперативный

уровень;  ее реализация становится каждодневной работой всех муниципальных

служащих;  обеспечивается  непрерывность  процесса  антикризисного

управления;  изменения  реализуются  через  сильное,  эффективное  лидерство,

администрация выстраивает свою структуру в соответствии со стратегией.

7.  Муниципальные  антикризисные  программы  как  инструмент

реализации сбалансированной стратегии определяют способы решения проблем

перехода  к  устойчивому  развитию  территории  и  эффективного  использования

муниципальных  ресурсов,  а  также  бюджетных  средств,  выделенных  из

вышестоящего бюджета и предназначенных для  оказания  помощи  конкретным

территориям,  предприятиям  или  отраслям,  попавшим  в  зону  кризиса.

Посредством  краткосрочного  и  среднесрочного  планирования  обеспечивается

проведение  единой  политики  администрации  в  вопросах  антикризисного

управления.
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8.  Модель  антикризисного управления муниципальным долгом  позволит

определить  инвестиционного  потенциала  и экономически  безопасный  уровень

муниципального долга, в том числе муниципальных заимствований, способных

обеспечить  решение  важных  задач  развития  территории  и  не  допустить  роста

долга и увеличения рисков неисполнения долговых обязательств. Установление

более  жестких,  по  сравнению  с  Бюджетным  кодексом  РФ,  ограничений  на

параметры  муниципального  долга должно  повысить  финансовую  устойчивость

бюджета,  снизить  влияние  платежей  по  погашению  и  обслуживанию

муниципального  долга  на  финансирование  социальных  статей  расходов

бюджета,  не  допустить  единовременное  отвлечение  значительного  объема

средств на погашение и обслуживание долга.
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