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ОБЩ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А ДИ ССЕРТАЦ И ОН Н ОЙ  РАБ ОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  За  годы,  прошедшие  со  времени принятия
действующей  Конституции  РФ. законодательно  отделившей  местное  самоуправление
от  государственной  власти,  в российских  муниципальных  образованиях  накоплен бо-
гатый и разносторонний опыт управленческой деятельности  в новых условиях.  Имеете
с тем, на практике остается  нерешенным ряд проблем, связанных  с обеспечением  ус-
тойчивого  социально- экономического развития муниципальных  образований  вследст-
пие дефицита  финансовых  и  имущественных  ресурсов,  а также  осуществлением  ре-
формирования  системы  муниципального  управления.  В  настоящее  время  между  му-
ниципальными образованиями развивается  конкурентные отношения в сфере привле-
чения  инвестиций,  перераспределения  финансовых  средств,  рабочей  силы  и  т.д..  в
связи  с  чем  повышается  возможность  органов  местного  самоуправления  проявлять
самостоятельность  для  обеспечения  социально- экономического  развития  муници-
пального  образования, но, одновременно, и увеличивается  ответственность  за прини-
маемые решения.

В  настоящее время изучению  проблем муниципального управления  в России ио-
свяшеп  ряд  обстоятельных  трудов,  однако,  они,  как  правило,  концентрируются  на
анализе  формализованных  сторон  деятельности  органов  местного  самоуправления
(количественный  состав  муниципальных  образований,  формы  функциониронаиия
органов местного самоуправления, положения городских  уставов  и т.к.), а такие наж-
ные  аспекты,  как  планирование  муниципального  развития,  внедрение  новых  управ-
ленческих  инструментов, зачастую изучаются  в недостаточной степени.

В связи с тем, что процесс функционирования значительного количества россий-
ских  муниципальных  образований  зачастую  имеет  нестабильный,  кризисный  харак-
тер, высокую значимость приобретает  проблема разработки эффективных механизмов
антикризисного  управления  на  муниципальном  уровне,  направленных  не  только  на
устранение, но и на недопущение перехода муниципальных социально- экономических
систем  а  кризисное состояние. Существующая  в настоящее  время  методология  анти-
кризисного управления не позволяет комплексно решать задачи, связанные с повыше-
нием  эффективности  функционирования  муниципальных  социально- экономических
систем  в условиях  кризисной ситуации, так как в большей степени она разработана  па
уровне  отдельных  методик,  правил  и  приемов, действенных  только  is  определенных
сложившихся  условиях.  Возможно,  именно  в  области  антикризисного  управления
муниципальным  образованием  сложилось  наибольшее  отставание  методологии  от
современных  потребностей  общества,  так  как  в  настоящее  время  вопросы  раннего
предупреждения  кризисных  процессов,  методы  превентивного  и  стабилизационного
антикризисного муниципального управления исследованы в недостаточной степени.

В соответствии  с избранной темой диссертационного исследования  представляют
значительный интерес работы  в области антикризисного менеджмента, таких  авторов,
как  В.И. Арнольд,  С Ю .  Глазьев.  Л.Г.  Грязнова. О.П. Зайцева. П.И. Кондратьев.  В.А,
Коноплсв.  IO.B. Яковец и др., а также  в области региональной и муниципальной эко-
номики, таких  авторов,  как Н.И. Архипова,  Р.В. Бабуп, С В.  Берсзнев. А.З. Бобылена.
Л.В. Велихов,  Г.Ю. Ветров. Л.Г. Гамбурцев,  Н.И. Жильцов. Б.С. Жихаревич. 11.11. Лск-
син. АЛО.  Нестеров, B.C. Сурнин. Л.В.  Чернявский. В.Г.  Чуркин. В.Л.  Ш абашсв. Л.И .
Швецов и др.  Однако, при наличии значительного  количества  научных  работ,  посвя-
щенных  проблематике  муниципального  управления,  в  настоящее  время  практически

междисциплинарные  исследования,  связанные с  разработкой  механизма
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антикризисного  муниципального  управления  с  учетом  важнейших  экономических,
социальных,  институциональных  и политических  характеристик  перспективной моде-
ли государственною развития.

В  связи  с  изложенным, цель  настоящей диссертационной работы  заключается  в
совершенствовании  механизма  антикризисного  управления  муниципальной  социаль-
но- экономической  системой,  а  также  в  формировании  комплекса  мероприятий,  на-
правленных  на  улучшение  социально- экономического  состояния  муниципального
образования «город Бийск Алтайского края».

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  потребовалось
решение следующих задач:

1. Исследовать сущность, цели, функции и особенности муниципального образо-
вания как социально- экономической системы, сформулировать  основные принципы
функционирования муниципальных социально- экономических систем, изучить право-
вую, экономическую, финансовую и управленческую  основы местного  самоуправле-
ния.

2. Осуществить  оценку факторов, предпосылок возникновения и особенностей
протекания кризисных процессов в муниципальных социально- экономических систе-
мах.

3. Уточнить  цели, задачи, основные принципы и процедуры антикризисного му-
ниципального управления, охарактеризовать  стабилизационные и превентивные ин-
струменты  антикризисного муниципального управления.

4.  Разработать  методику  оценки  степени  соответствия  уровня  социально-
экономического состояния муниципального образования условиям внешней среды.

5.  Разработать методику  комплексного анализа социально- экономического со-
стояния муниципального образования.

6.  Разработать  систему  мероприятий превентивного антикризисного муници-
пального управления (на примере Бийска Алтайского края).

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  в диссертационной
работе выступает совокупность  экономических отношений, связанных  с антикризис-
ным  управлением  муниципальным  образованием.  Объектом  исследования  является
муниципальная  социально- экономическая  система  муниципального  образования  «го-
род Бийск Алтайского края» в условиях  кризисной ситуации.

Теоретической  основой диссертационной работы  послужили  труды ряда  отече-
ственных  и  зарубежных  ученых,  посвященные исследованию  особенностей  антикри-
зисного муниципального управления,  а также  нормативные правовые документы,  рег-
ламентирующие  процедуры  управления муниципальным образованием.

Методологическая  основа диссертационной  работы. Исследование выполнено
в рамках системного, ситуационного и процессного подходов с применением методов
экономического и финансового анализа.

И нформационная  база  диссертационного  исследовании.  При проведении  ис-
следования были  использованы бюджеты муниципального образования «город Бийск
Алтайского  края»  за период 2002  -  2005 гг., другие нормативные правовые  докумен-
ты, а также  сведения статистической  отчетности  территориального  органа Федераль-
ной службы государственной  статистики по Алтайскому краю
Н аучная  новизна исследования заключается в следующем:
1. На основе изучения муниципального  образования как сложной социально-
экономической системы, выделены его структурные элементы, уточнены и дополнены
их цели и функции, а также исследованы  основные принципы и особенности функ-
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ционирования  муниципальных  социально- экономических  систем.  Для  исследования
функциональной структуры  предложено  выделять  экономическую,  социальную,  бюд-
жетную,  экологическую,  правовую,  уцраленческо- информационную  подсистемы  му-
ниципальной  социально- экономической  системы,  а  также  подсистему  трудовых  ре-
сурсов  с уточненным  перечнем  целей и задач  (стр. 9 -   33).

2.  Выявлены  особенности  возникновения  и  протекания  кризисных  процессов  в
муниципальной  социально- экономической  системе,  определен  перечень  факторов,
обусловливающих  возникновение  кризисных  процессов  на  уровне  муниципальных
социально- экономических  систем.  Основными особенностями  протекания  кризисного
процесса на уровне  муниципальных  образований являются  недостаточная  предсказуе-
мость  трансформации  муниципальной  социально- экономической  системы;  высокая
интенсивность  протекания  кризисного  процесса;  комплексный,  разнонаправленный
характер  воздействия  на  составные  элементы  муниципальной  социально-
экономической  системы;  значительное  воздействие  на  общественные  отношения,  а
также  конечность кризисного процесса вследствие  перехода  муниципальной социаль-
но- экономической  системы  на  новый  уровень.  К  внешним  факторам,  вызывающим
кризисные  процессы  на  уровне  муниципальных  социально- экономических  систем,
отнесены  государственные,  внешние  экономические,  внешние  социальные,  конку-
рентные  и  прочие  внешние  факторы;  к  внутренним  -   экономические,  финансовые,
правовые, социальные, управленческие  и экологические факторы (стр. 34 -   56).

3. Уточнено  понятие антикризисного муииципаяъяош  управления  и  представле-
ны  цели,  задачи,  основные  принципы и процедуры  антикризисного  муниципального
управления. В диссертационной работе  под антикризисным муниципальным  управле-
нием предлагается  рассматривать  как систему  управления  муниципальным  образова-
нием,  позволяющую  разрабатывать  и  предпринимать  эффективные  управленческие
решения с целью  недопущения  кризиса, а в случае возникновения кризиса -   с  целью
его  локализации,  и способной  обеспечивать  достижение  стратегических  целей  муни-
ципального  образования в условиях  неопределенности, дефицита времени и  ресурсов.
С учетом этого  в диссертационной работе  выделены  превентивные  и  стабилизацион-
ные  инструменты  антикризисного  муниципального  управления,  определены  цели  их
применения  (стр. 57 —81).

4.  Разработана  методика  оценки  степени  соответствия  уровня  социально-
экономического  состояния  муниципального  образования  условиям  внешней  среды,
включающая  следующие  показатели:  коэффициент автономии бюджета  муниципаль-
ного образования; доля  расходов  местного  бюджета на образование,  здравоохранение
и  жилищно- коммунальное  хозяйство  в общей структуре расходов  местного  бюджета;
доля  работающих  в  структуре  населения  муниципального  образования;  показатель
эффективности деятельности  предприятий  и  организаций  муниципального  образова-
ния  (стр. 91 - 98) .

5.  Сформулированы  основные  принципы  включения  отдельных  показателей  в
систему  оценки  социально- экономического  состояния  муниципальных  образований,
разработана  методика  комплексного  анализа  социально- экономического  состояния
муниципального  образования, использующаяся для  оценки состояния экономической,
социальной,  бюджетной,  экологической,  правовой,  управленческо- информационной
подсистем  и  подсистемы  трудовых  ресурсов  муниципальной  социально-
экономической системы  посредством  анализа следующих  групп  показателей: доходы
бюджета;  расходы  бюджета;  бюджетный  дефицит;  муниципальные  заимствования;



демографическая  ситуация,  доходы  населения; уровень  развития  муниципальной ин -
фраструктуры;  уровень деловой  активности  (стр. 98 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 123).

Практическая значимость  исследования  заключается.в  том, что его основные,
положения и выводы  доведены  до уровня  практических  рекомендаций, а  разработан-
ные  инструменты  превентивного  антикризисного  муниципального  управления  ис-
пользуются  для улучшения  социально- экономического  состояния  Бийска Алтайского
края,  применяются  в  деятельности  ряда  коммерческих  предприятий  и  организаций
Бийска, в частности ОАО «Бийский рыбозавод», а также в учебном  процессе при под-
готовке  специалистов  по специальностям  «Экономика  и управление  предприятием»,
«Бухгалтерский учет,  анализ  и аудит», о чем свидетельствуют имеющиеся  справки о
внедрении.

Достоверность полученных  результатов определяется  использованием в диссер-
тационной работе современных  подходов к муниципальному  управлению  и  подтвер-
ждается результатами практического применения.

Структура  и объем работы.

Диссертационная  работа  состоит  из введения, трех  глав,  заключения,  списка ис-
пользованных  источников и приложений. Содержит  186 страниц текста,  16 рисунков,
14 таблиц. Список использованных  источников включает  176 наименований.

Структура  диссертационной  работы

Введение
1  Теоретические  аспект:.:  фу:::;ц::с::::рОЕз::кя  глунгщипальных  социально-

экономических систем в условиях кризисной ситуации
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Заключение
Список использованных  источников
П риложения

ОСН ОВН ЫЕ П ОЛОЖЕН И Я
ДИ ССЕРТАЦ И ОН Н ОЙ РАБ ОТЫ

В  первой  глаее  «Теоретические  аспекты  функционирования  муниципальных

социально- экономических  систем  в условиях  кризисной  ситуации»  с  позиций сис-
темной»  подхода  изучены  сущность,  цели,  функции и  особенности  муниципального
с- броЗС- вйнкя как ссил2яьно- экокомкческой системы, а также "сследс^зни  предпосыл-
ки  возникновения  и  тенденции  протекания  кризисных  процессов  в  муниципальной
социально- экономической системе.

Вследствие  урбанизации экономики, муниципальное управление  является одной
из  наиболее  быстро  развивающихся  экономических  и  управленческих  дисциплин. В
настоящее  время  в Российской Федерации существует  более  3000 городских  поселе-
ний,  в  которых  проживает  около  75%  российского  населения. В  условиях  рыночной
экономики российские муниципальные образования все в большей степени становятся
полноправными участниками экономического процесса, что позволяет  рассматривать
их  как  сложные  экономические  системы,  которые  активно  распоряжаются  своими
ресурсами для повышения конкурмггоспсссбноети в социально- экономической сфере.

В  соответствии  с  действующим  российским  законодательством  (Федеральный
Закон ЛН31- ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», далее -   Закон №131- Ф3) под термином «муниципальное  образо-
вание» понимается городского или сельское поселение, муниципальный район, город-
ской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Существенные  различия  современного  состояния  российских  муниципальных
образований, их многообразие обусловили  необходимость  исследования муниципаль-
ного  образования  как  сложной  социально- экономической системы  (далее  -   муници-
пальной  социально- экономической системы, МСЭС), характеризующейся  определен-
ной совокупностью  структурных  элементов и связей между ними, которая вступает во
взаимодействие с внешней средой, образуя  с ней единство, и распределяет  ограничен-
ные ресурсы  в соответствии с определенной иерархией целей и задач функционирова-
ния.

Наиболее  важной  объективной  характеристикой  МСЭС является  ее  целенаправ-
ленность.  В  соответствии  с  Законом  № 131- Ф3  «целью  местного  самоуправления  в
Российской Федерации является  самостоятельное  и под  свою  ответственность  реше-
ние населением вопросов местного значения исходя  из интересов населения с  учетом
исторических  и  иных  местных  традиций».  Таким  образом,  основная цель  МСЭС за-
ключается  в  наиболее  полном удовлетворении  индивидуальных  и  общественных  по-
требностей  населения в  соответствии  с действующим  законодательством  и общепри-
нятыми  нормами  морали. В  связи  с  тем,  что  МСЭС представляет  собой  подсистему
социально- экономических  систем  более  высокого  уровня  иерархии  (региональной  и



национальной), а ее деятельность  регулируется  федеральным  и региональным законо-
дательством,  а цели МСЭС частично задаются  извне, поступая с указанных  надсистем.

Для исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA функциональной структуры МСЭС.в диссертационной работе
использован  подход,  в  соответствии  с  которым  сущность  муниципального  образова-
ния  как  сложной  социально- экономической  системы  раскрывается  через  совокуп-
ность, структуру и задачи следующих его подсистем:

1)  экономической,  структурно- функциональными  составляющими  которой  яв-
ляются  предприятия  и  организации  финансово- кредитной,  производственной,  науч-
ной, коммерческой, инфраструктурной  сфер, и обеспечивающей  реализацию  следую-
щих основных целей и задач:

-  максимально эффективное использование экономического потенциала МСЭС;
-  обеспечение доходов местного бюджета;
-   предоставление  возможности  самореализации  жителям  через  предоставление

рабочих мест с соответствующими  условиями труда и оплатой труда;
-  владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
- кптеграц!!;; науки  производства;
-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания населения;
-  создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного пи-

тания, торговли и бытового  обслуживания;
-  организация этектро- , тепло- , газо-  и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом;
-  содержание  и строительство  автомобильных дорог общего пользования, мостов

и иных транспортных инженерных сооружений и др.
2) социальной,  структурно- функциональными составляющими которой являются

учреждения  здравоохранения, образования, культуры,  физической культуры  и спорга,
досуга, социальной защиты  населения, ритуальных  услуг и др.,  направленной на реа-
лизацию следующих основных целей и задач:

-  обеспечение  стабильности  социально- экономической системы  муниципального
образования;

-  подготовка  и поддержание  условий, необходимых  для развития других подсис-
тем через формирование качественных трудовых  ресурсов;

-   организация  оказания  скорой  медицинской  помощи,  первичной  медико-
санитарной  помощи  в  стационарно- поликлинических  и  больничных  учреждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

-   организация предоставления  общедоступного  и бесплатного  начального  обще-
го, основного общего,  среднего  (полного) общего  образования по основным общеоб-
разовательным  программам,  организация предоставления  дополнительного  образова-
ния  и  общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования,  организация  отдыха
детей в каникулярное время;

-  организация библиотечного обслуживания населения;
-   создание условий для  организации досуга и обеспечения жителей  услугами ор-

ганизаций  культуры;
-  охрана и сохранение объектов культурного  наследия местного значения;
-  обеспечение условий для  развития на территории муниципального образования

массовой физической культуры и спорта;
-   создание  условий  для  массового  отдыха жителей  и  организация  обустройства

мест массового отдыха населения;
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-   обеспечение  малоимущих  граждан,  нуждающихся  в улучшении  жилищных ус-
ловий, жилыми  помещениями в соответствии  с жилищным законодательством,  орга-
низация  строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание
условий для жилищного  строительства;

-  планирование застройки, территориальное зонирование земель;
-  опека и попечительство и др.
3)  бюджетной,  структурно- функциональными  составляющими  которой являют-

ся доходы и расходы местного бюджета, направленной на решение следующих задач:
-  обеспечение процессов распределения и обмена в МСЭС;
-  интеграция всех подсистем к элементов МСЭС;
-   создание  предпосылок  стабилизации  и  социально- экономического  развития

МСЭС;
-   формирование, утверждение,  исполнение местного  бюджета и контроль за ис-

полнением местного бюджета;
-  установление, изменение и отмена местных налогов и сборок.
4) трудовых ресурсов, направленной на реализацию следующих основных целей

и задач:
-   подготовка  и адаптация  населения к новым социально- экономическим услови-

ям;
-  поддержание необходимой структуры  занятости;
-  интеграция экономической и социальной сферы МСЭС.
5) экологической,  включающей  в  качестве  структурно- функциональных  состав-

ляющих  учреждения  и  организации  по  охране  окружающей  среды,  санитарно-
эпидемиологического  и экологического мониторинга и др., направленной на решение
следующих основных задач:

-  управление экологической ситуацией в мутщипальном образовании;
-  участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
-  организация мероприятий по охране окружающей среды и др.
6) правовой, основными целями и задачами которой являются:
-   поддержание  правопорядка;  организация  охраны  общественного  порядка  на

территории муниципального образования муниципальной милицией;
-  регулирование правоотношений;
-  обеспечение реализации права.
7) управленческо- инфермациекпой,  направленной  на  достижение  следующих

основных целей и задач:
-  реализация процесса управления муниципальным образованием;
-   формирование муниципальной информационной базы, муниципальных инфор-

мационных ресурсов;
-   качественное информационное обслуживание  внешних и внутренних  пользова-

телей информации.
В  целом, муниципальному  образованию как сложной самоорганизующейся соци-

ально- экономической  системе  присущи  свойства  целостности,  коммуникативности,
иерархичности,  историчности, эквифинальности и самоорганизации, С учетом  ука-
занных  свойств,  ключевыми  характеристиками  МСЭС  являются:  1) наличие опре-
деленной структуры,  иерархии подсистем и элементов, их сложное взаимодействие; 2)
тесная  взаимосвязь  с  другими  крупномасштабными  социально- экономическими сис-
темами и внешней средой; 3) способность адаптироваться  к изменяющимся условиям
внешней среды, вырабатывать  варианты поведения и изменять свою структуру,  сохра-
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няя  целостность,  основное  предназначение  ;:  свойства:  4)  наличие  предельных  воз-
можностей,  определяемых  имеющимися  в  распоряжении  ресурсами  и  характерными
для  элементов  МСЭС структурными  Связями; 5) нестабильность  отдельных  парамет-
ров  МСЭС, уникальность  и  недостаточная  предсказуемость  ее  поведения  в  конкрет-
ных условиях;  6) комплексный характер  управления; 7) необратимый характер  разви-
тия МСЭС.

Объективная,  постоянно  существующая  вероятность  возникновения  кризисной
ситуации  в МСЭС является  одной  из важнейших характеристик  экономических отно-
шений. В диссертационной работе подzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кризисом МСЭС предлагается  понимать объек-
тивно  существующий  процесс  трансформации  МСЭС, вызванной  воздействием  фак-
торов ккешней и внутренней среды, который может помешать достижению  ее опреде-
ленных целей, в том числе и привести к невозможности ее существования. Основными
особенностями протекания кризисного процесса в МСЭС являются:

1) недостаточная предсказуемость  трансформации МСЭС;
2) высокая интенсивность протекания кризисного процесса;
3)  комплексный., разнонаправленный характер  воздействия  на составные  элемен-

ты МСЭС;
4) значительное воздействие на общественные отношения;
5)  конечность  кризисного  процесса  вследствие  перехода  МСЭС  на  качественно

новый уровень.
Основные  внешние и внутренние факторы возникновения и развития кризисного

процесса на уровне МСЭС представлены  на рис. 1.
При изучении воздействия  внешних  факторов  на состояние МСЭС целесообраз-

но осуществлять  их структуризацию  следующим  образом:
1) государственные  факторы:
а) нормативно- правовые факторы — характеризуют  особенности нормативного ре-

гулирования  деятельности  муниципальных  образований, влияют на границы и  методы
деятельности  органов  местного самоуправления  и хозяйствующих  субъектов  (состоя-
ние  нормативной  правовой  базы,  уровень  правовой  защищенности, динамизм  право-
вой системы, особенности государственного  и регионального бюджетного,  налогового
законодательства и др.);

6)  политические факторы — влияют  на намерения органов  государственной  и ре-
гиональной власти в отношении развития территорий, на методы  и формы проведения
государственной  политики  (политическая  стабильность,  конкуренция  различных
субъектов  политико- экономического процесса за доступ  к ресурсам,  за  монопольные
права и др.);

2) внешние экономические факторы:
а)  факторы макроокружения  -  влияют  на процессы формирования и  распределе-

ния  ресурсов  на государственном  и региональном  уровнях,  определяя  общую  рыноч-
ную  конъюнктуру  для  МСЭС и хозяйствующих  субъектов,  базирующихся  на их  тер-
ритории  (общий  уровень  экономического  развития,  курс  национальной  валюты,
стоимость  капитала,  темп  инфляции, уровень  безработицы,  бюджетная,  налоговая,
инвестиционная, промышленная, инновационная политика и др.);

б)  факторы  непосредственного  окружения  -   связаны  с  потребителями  товаров  и
услуг, производимых  в МСЭС (географическое положение потребителей, их финансо-
во- экономическое состояние и др.), а также  с поставщиками ресурсов  (условия  поста-
вок, потенциал поставщиков и др.);
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Рисунок  1 -   Основные группы факторов, вызывающих
кризисные процессы на уровне МСЭС

3)  внешние социальные факторы  -  влияют  на качественные  характеристики  раз-
вития  МСЭС (демографическая  структура  общества,  образовательный  и  культурный
уровни развития населения, ценностные ориентации населения и др.);

4) конкурентные факторы — связаны с деятельностью  конкурирующих  МСЭС, не-
обходимостью  обеспечения  наиболее  привлекательных  условий  проживания  населе-
ния  и деятельности хозяйствующих  субъектов;

5)  прочие  факторы  — обусловлены  вероятностью  возникновения  негативных,
форс- мажорных  ситуаций  (чрезвычайные  ситуации  природно- климатического, техно-
генного характера  и т.п.).
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Следует  учитывать,  что  изменения  внешней  среды  МСЭС  могут  ке  только  яв-
ляться  основными  причинами  возникновения и  развития  кризисного  процесса,  но  и
частично или полностью гасить кризисные явления.

Внутренние  факторы,  воздействующие  на  МСЭС, необходимо  классифициро-
вать на следующие  1руппы:

1)  внутренние  экономические факторы  -   характеризуют  структуру,  текущее  со-
стояние и экономический потенциал МСЭС в целом, а также  хозяйствующих  субъек-
тов, действующих  на территории муниципального образования (состояние финансово-
кредитной, производственной, коммерческой, инфраструктурной  и научной  структур-
но- функниональных составляющих МСЭС);

2) внутренние финансовые факторы -   отражают  состояние бюджетной  подсисте-
мы  МСЭС  (структура  доходов  и  расходов  местного  бюджета,  уровень  бюджетной
обеспеченности и др.);

3)  внутренние  правовые  факторы — связаны с  регулированием  правоотношений,
обеспечением реализации права на уровне  муниципальных образований, поддержани-
ем правопорядка и уровнем  преступности;

4)  внутренние  социальные  факторы  — характеризуют  совокупность  ценностных
ориентиров,  целей,  потребностей  населения муниципального  образования,  отражают
текущее  состояние социальной подсистемы  МСЭС (уровень здравоохранения, образо-
вания социальной защиты и др.);

5) внутренние управленческие  факторы -   связаны с  качеством  управления  муни-
ципальным  образованием,  профессионализмом  муниципальных  служащих,  наличием
и эффективностью муниципальной информационной и в ы  и т.д.;

6)  внутренние  экологические  факторы  — отражают  экологическую  ситуацию  в
муниципальном образовании.

Изучение  категории  «кризис»  с  позиций системного  подхода  привело  к  необхо-
димости классификации данного понятия. В диссертационной работе, кризисы, проте-
кающие на уровне МСЭС, предлагается  классифицировать по следующим признакам:

1. В зависимости от причин возникновения необходимо  различать внесистемный

(обусловленный  внутренними  факторами)  и  системный  (связанный  с  факторами
внешней среды) кризисы МСЭС. Управление  системной составляющей кризиса в рам-
ках отдельной МСЭС может быть сведено только к мероприятиям по снижению нега-
тивных  последствий,  минимизации ущерба  ее  воздействия;  внесистемная  составляю-
щая, в  свою  очередь,  представляет  более  обширное поле для  использования  методов
антикризисного муниципального управления.

2. По  сферам проявления  в  соответствии  с предложенной  в диссертационной ра-
боте  структурой  подсистем  МСЭС целесообразно  выделять  экономический, социаль-

ный,  бюджетный, управленческий,  правовой,  экологический  кризисы, а  также  кризис

трудовых ресурсов,  проявляющиеся в недостаточной  эффективности функционирова-
ния соответствующих  структурно- функциональных  составляющих  подсистем МСЭС.
При использовании данной классификации следует учитывать  высокую  взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимообусловленность  всех подсистем МСЭС.

3.  По  возможностям  прогнозирования можно  выделить  предсказуемые  (вызван-
ные закономерными, объективными причинами) и неожиданные  (вызванные  случай-
ными причинами) кризисы МСЭС.

4.  По  продолжительности  целесообразно  различать  кратко- ,  средне-   и  долго-

срочные кризисы МСЭС.
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В  целом, наиболее типичньтми признаками кризиса МСЭС являются:
-  объективная, постоянно существующая  вероятность возникновения;
- угроза достижению целей или целостности МСЭС;..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - ^.- _ - _± ~ - ~

-  необходимость неотложных действий;  ••
-  снижение возможности влияния на события;
-  рост неопределенности, недостаток информации о текущем  состоянии МСЭС;
-  дефицит имеющихся в распоряжении времени и ресурсов.
Анализируя  процесс  возникновения и  развития  кризиса МСЭС  с  позиций воз-

можности  его  выявления  и раннего  преодоления, необходимы  выделять  следующие
стадии кризиса:

1) Потенциальный кризис -   отсутствие  достоверных  симптомов кризисной ситуа-
ции вследствие  слабости  воздействия  негативных  факторов, приводит к тому, что со-
стояние МСЭС расценивается как квазинормальное.  :

2)  Латентный  кризис — характеризуется  скрытым  нарастанием  негативных  тен -
денций, которые можно обнаружить  только с помощью применения специальных ме-
тодик раннего распознавания.

3)  Острый  преодолимый  кризис  -   кризисные  тенденции  изменения состояния
МСЭС  начинают  проявляться. Хотя  на данной  стадии  существует возможность пре-
одоления кризиса, осуществление  антикризисных процедур  требует все  большей  мо-
билизации ресурсов в условиях дефицита времени на принятие управленческих  реше-
ний;

4) Острый непреодолимый кризис -   имеющихся в распоряжении М СЗС ресурсов
недостаточно  для  преодоления  негативных  тенденций.  В  отличие  от  коммерческих
организаций, деятельность  которых на данной стадии заканчивается их банкротством,
продолжение  существования  муниципального  образования  остается  возможным,  но
только за счет значительной финансовой поддержки со стороны надсистем.

Во второй главе «Основные принципы и процедуры антикризисного муници-
пального  управления»  раскрыты  сущность,  цели  и  задачи  антикризисного муници-
пального  управления,  а  также  представлены  основные стабилизационные и  превен-
тивные инструменты антикризисного муниципального образования.

В  настоящее время категорийный аппарат в отношении понятия «антикризисное
управление»  формируется  на разных  уровнях  экономики и  в различных  областях  на-
учной деятельности. В связи с этим возникает необходимость уточнения «антикризис-
ное муниципальное управление»,  характеризующего  процессы управления в  условиях
кризисной ситуации на уровне  МСЭС. С учетом результатов  исследования особенно-
стей  протекания кризисных  процессов в  МСЭС, в диссертационной работе антикри-

зисное муниципальное управление предлагается рассматривать как систему управления
муниципальным образованием,  позволяющую  разрабатывать  и принимать эффектив-
ные управленческие решения с целью недопущения кризиса, а в случае возникновения
кризиса — с целью его локализации, и способную  обеспечивать достижение  стратеги-
ческих целей МСЭС в условиях неопределенности, дефицита времени и ресурсов.

Основную  целевую установку  антикризисного  муниципального  управления,  за-
. ключающуюся  в  сохранении  целостности,  основного  предназначения  и  свойств
МСЭС, можно структурировать  на две  важнейшие цели: заблаговременное предупре-

ждение  кризиса МСЭС  путем  использования  превентивных  инструментов  антикри-
зисного муниципального управления  и устранение кризиса в случае его  наступления

посредством применения стабилизационных инструментов- .

• . . " ' '  • • ' , ' "  '  •   •   • . ' . • • '  '  • • •   '  .  1 3



Ярелмет»ая  - ойлгс- гь  антикризисно»о  .муниципального  >iipas;:c.'S5  как  тггтл
управления  представляет  собой  конгломерат  отношений и  связей  систем  управления
разных  уровней,  взаимодействие  которых  не может  быть обеспечено функционально
из единого  центра.  Создание единого поля антикризисного муниципального  управле-
ния  для  множества  взаимодействующих  субъектов  затрудняется  тем,  что  в  оборот
отношен;!̂  оказываются вовлеченными органы государственной  власти, органы  мест-
ного  самоуправления,  хозяйствующие  субъекты,  население,  некоммерческие органи-
зации и т.д.

Предметом  изучения  антикризисного  муниципального  управления  как  области
знаний является процесс трансформации МСЭС с учетом воздействия изменяющихся
факторов внешней среды для обеспечения сохранения целостности, целевых ориенти-
ров  и основных  свойств  системы.  Объектом  антикризисного муниципального  управ-
ления  является состояние M C 3Q  а субъектом управления  выступают  как органы ме-
стного  самоуправления,  так и управляющие  органы надсистем  (региональные и феде-
ральные).

Система  антикризисного  муниципального  управления  должна  базироваться  на
следующих основных принципах:

-  ранняя диагностика кризисных явлений в МСЭС. Учитывая, что возникновение
кризиса  на  муниципальном  уровне  несет  угрозу достижению  основной  цели МСЭС,
кризисные тенденции должны диагностироваться  на самых  ранних  стадиях  проявле-
ния с целью своевременного использования возможностей их нейтрализации;

-  срочность реагирования на кризисные явления. Каждое проявление кризисного
процесса не только  имеет тенденцию  к расширению, но и порождает  сопутствующие
негативные явления во всех подсистемах  МСЭС; •

-   адекватность  выбора  механизмов  антикризисного муниципального  управления
в  зависимости  от  степени реальной угрозы  целостности  и возможностям  достижения
целей МСЭС;

-  полная реализация внутренних  возможностей МСЭС для выхода из кризисного
состояния,

С  учетом  изложенного,  основные  процедуры  муниципального  антикризисного
управления  включают:

-  познание экономического механизма  возникновения кризисных ситуаций и соз-
дание  системы  мониторинга  внешней  и  внутренней  среды  МСЭС  с  целью  раннего
обнаружения «слабых сигналов»  об угрозе приближения кризиса;

-  выработку  стратегии  предотвращения кризисных тенденций на муниципальном
уровне;

-  предварительную диагностику причин возникновения кризиса МСЭС;
-   разработку  предпочтительной  политики  поведения  в  условиях  наступления

кризиса;
-  разработку  механизма устранения  кризисных тенденций и системы контроля за

его реализацией.
На  практике  антикризисное  муниципальное  управление  можно  трактовать  как

процесс  упреждающих  или  корректирующих  воздействий  на  состояние  МСЭС, на-
правленный на достижение  определенных  целевых  ориентиров развития муниципаль-
ного  образования, посредством  применения  системы  взаимно  согласованных  подхо-
дов, инструментов и программ, оптимизированных по ресурсам  и срокам.
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В  диссертационной работе  предлагается  классификация управленческих  инстру-
ментов антикризисного муниципального управления на следующие  группы:

1.  Стабилизационные  инструменты  антикризисного  муниципального
управления,  предназначенные  для  локализации  и  устранения  кризисного  процесса,
приводящего к неплатежеспособности  МСЭС.-  В соответствии  с действующим  законо-
дательством,  основным признаком неплатежеспособности  МСЭС является «возникно-
вение просроченной задолженности  муниципальных  образований по исполнению сво-
их долговых  и  (или) бюджетных  обязательств,  определенной  в  порядке, установлен-
ном  Бюджетным  Кодексом  РФ,  превышающей  30%  собственных  доходов  муници-
пальных  образований  в  отчетном  финансовом году, и (или) просроченной  чадовжен-
ности  муниципальных  образований  по  исполнению  своих  бюджетных  обязательств,
превышающей 40% бюджетных  ассигнований в отчетном  финансовом году, при усло-
вии выполнения бюджетных  обязательств  федерального  бюджета  и бюджетов  субъек-
тов  Российской Федерации  в  отношении бюджетов  указанных  муниципальных  обра-
зований».

Порядок  применения стабилизационных  инструментов  антикризисного муници-
пального  управления  определяется  действующей  в  настоящее  время  в Российской
Федерации нормативной правовой базой. Закон № 131- Ф3 предусматривает  осуществ-
ление  стабилизационных  процедур  антикризисного  муниципального  управления  в
следующих  случаях:

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA если в связи со  стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной

ситуацией  представительный орган муниципального образования и местная админи-

страция  отсутствуют  a  (itsu)  не  могут  быть  сформированы.  При возникновении
данной ситуации  высшим должностным лицом субъекта  РФ (руководителем  высшего
исполнительного органа государственной  власти субъекта  РФ) на основании решения
представительского  органа местного  самоуправления  или решения  законодательного
(представительного)  органа  государственной  власти  субъекта  РФ принимается реше-
ние о временном осуществлении  исполнительными органами государственной  власти
субъекта  РФ соответствующих  полномочий органов местного самоуправления.

2) если при  осуществлении отдельных переданных государственных полномочий

за  счет  предоставления  субвенций местным  бюджетам  органами местного  само-

управления  было допущено  нецелевое расходование  бюджетных средств либо  нару-

шение Конституции Российской  Федерации, федерального законодательства, иных

нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом. В этом  слу-
чае  высшим исполнительным органом государственной  власти  субъекта  РФ принима-
ется решение о  временном осуществлении  органами исполнительной власти  субъекта
РФ отдельных  полномочий органов местного самоуправления с одновременным изъя-
тием соответствующих  субвенций.

3)  если  вследствие решений,  действий  (бездействия) органов местного  само-

управления  возникает  просроченная задолженность муниципальных  образований  по

исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств. В данной ситуации  по
ходатайству  высшего должностного  лица субъекта  РФ (руководителя  высшего испол-
нительного  органа  государственной  власти  субъекта  РФ) и  (или)  представительного
органа  муниципального  образования,  главы  муниципального  образования  решением
арбитражного  суда  субъекта  РФ  вводится  временная  финансовая администрация  на
срок  до  одного  года.  В  целях  восстановления  платежеспособности  муниципального
образования  временная финансовая администрация  принимает меры  по  реструктури-
зации просроченной задолженности, разрабатывает  изменения и дополнения в  бюджет
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муниципального  образования  на текущий  финансовый год,  проект  бюджета муници-
пального  образования  на  очередной  финансовый  год,  обеспечивает  контроль  за  ис-
полнением бюджета, а также осуществляет  иные полномочия,

В диссертационной работе  показано, что финансовое оздоровление МСЭС долж-
но  предусматривать  возможность оказания финансовой помощи за счет средств выше-
стоящих  бюджетов,  а  также  мирового  соглашения  посредством  реструктуризации
задолженности  муниципального  образования.  Также,  если  кризисная  ситуация  в
МСЭС возникает вследствие  неэффективной деятельности хозяйствующих  субъектов,
имеющих  высокую  значимость  для  обеспечения  социально- экономического развития •

'муниципальное  образования,  то  органы  местного  самоуправления  должны  иметь
возможность назначать своих представителей  в такие предприятия и организации.

2.  П ревентивные  инструменты  антикризисного  муниципального  управле-
ния  необходимы  для  осуществления  корректировки реализуемой  стратегии  социаль-
но- экономического развития муниципального  обрззовщнхя при обнаружении  «слабых
сигналов»  возникновения кризиса, реализации упреждающих  воздействий  на муници-
пальную социально- экономическую систему.

В  соответствии с предложенной структурой  подсистем МСЭС в диссертационной
работе предложены следующие  основные превентивные инструменты антикризисного
муниципального управления (табл.  1).  .  .  .

Таблица 1 — Основные преветггивные инструменты антикризисного муниципального
управления

Подсистема

МСЭС

Экономическая

Цель  применения

превентивных

• инструментов

Повышение эффектив-
ности  хозяйствующих
субъектов, действую-
щих на территории
муниципального обра-
зования

Повышение эффектив-
ности управления ка-
п талом ,  привлечение
капитала

Поддержка  малого
бизнеса  .  :

Улучшение  результа-
тивности инновацион-
ного процесса

Основные превентивные

•   инструменты  атгшнризиского

муниципальногоуправления

Льготные  режимы  налогообложения,  разработка  и
реализация программ  муниципального  промышлен-
ного  развития,  содействие  реструктуризации  неэф-
фективных предприятий и организаций,  субсидиро-
вание банковской процентной ставки по привлечен-
ным  кредитам,  система  инвестиционного  кредито-
вания,  система  муниципального  заказа,  поддержка
лизинга,  подготовка  кадров,  инвестиции  в  произ-
водственно- технологическую  инфраструктуру  и др.
Система  налогового  инвестиционного  кредитова-
ния, страхование  кредитов, субсидирование  банков-
ской  процентной  ставки  по  привлеченным  креди-
там,  система  долгосрочных  муниципальных,  регио-
нальных  и государственных  контрактов,  поддержка
лизинга и др.  •
Льготные  режимы  налогообложения,  субсидирова-
ние  банковской  процентной, ставки  по привлечен-
ным  кредитам,  система  льготного  кредитования,
гранты,  специальные  программы,  .  бизнес-
инкубаторы и др.  .
Льготные  режимы  налогообложения,  система
льготного  кредитования,  формирование  муници-
пальных,  региональных  и  смешанных  структур
инновационного профиля и др.
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Продолжение таблицы 1

Подсистема
МСЭС

Социальная

Бюджетная

Трудовых
ресурсов

Экологическая

Правовая

Управленческо-
информационная

Цель применения

превентивных

инструментов

Обеспечение  стабильно-
сти социальной подсисте-
мы муниципальной соци-
ально- экономической
системы

Оптимизация структуры
доходов и расходов мест-
ного бюджета
Рационализация занятости

Улучшение  экологической
ситуации в муниципаль-
ном образовании

Совершенствование нор-
мативной правовой базы,
поддержание  правопоряд-
ка
Повышение эффективно-
сти функционирования
системы управления му-
ниципальным образовани-
ем

Основные превентивные
инструменты антикризисного

муниципального управления

Льготные  режимы  налогообложения  учрежде-
ний  и организаций  социального  профиля, та-
рифная  политика,  инвестиции  в  жилищно-
коммунальный  комплекс,  развитие  комму-
нально- бытовой  инфраструктуры,  обеспечение
привлекательных  условий  деятельности  учре-
ждений  и организаций социального  профиля и
др.
Совершенствование  бюджетного  процесса,
участие в специальных программах и др.

Квотирование  рабочих  мест,  переподготовка
незанятого  населения,  целевые  программы
направления на обучение и др.
Поддержка  мероприятий  по охране  окружаю-
щей  среды,  участие  в предупреждении  и лик-
видации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
и др.
Развитие  системы  регулирования  правоотно-
шений,  приоритетное  финансирование  муни-
ципальной милиции и др.

Совершенствование  системы  управления  му-
ниципальным  образованием,  разработка  и
реализация  Программ  перспективного  соци-
ально- экономического  развития  муниципаль-
ных  образований,  формирование муниципаль-
ных  информационных  ресурсов,  разработка
системы  мониторинга  социально-
экономического  состояния  муниципального
образования и др.

В  целом,  весь  комплекс  превентивных  инструментов  антикризисного  муници-
пального управления необходимо рассматривать  как крупный инвестиционный проект
с  выделением  соответствующих  источников финансирования и оценкой эффективно-
сти реализуемых  мероприятий.

В  третьей  главе  «Методические  основы  превентивного  антикризисного  му-

ниципального  управления  (на  примере  Бипска  Алтайского  края)»  представлены
результаты  применения на  примере  муниципального  образования  «город  Бинск  Ал-
тайского  края»  разработанных  в  диссертационной  работе  методик  оценки  степени
соответствия  уровня  социально- экономического состояния муниципального образова-
ния  условиям  внешней  среды;  комплексного  анализа  социально- экономического со-
стояния  МСЭС, а также  сформулирован  комплекс превентивных  мероприятий анти-
кризисного муниципального управления указанным муниципальным образованием.
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В  диссертационной  работе  выполнено  исследование  второго  по  демографиче-
скому,  промышленному  и научному  потенциалу  в  Алтайском  крае  муниципального
образования  — городского  округа  Бийска,  в  настоящее  время, являющегося  самым
крупным по численности населения наукоградом  Российской Федерации.

В  связи с высокой зависимостью  состояния МСЭС от факторов  внешней  среды
для  изучения влияния этой взаимосвязи в диссертационной работе предлагается  адап-
тированной  автором  методики  оценки  степени  соответствия  уровня  социально-
экономического  состояния  муниципального  образования  условиям  внешней  среды
(методики  «квадрата»).  Применение данной  методики  позволяет  выполнить  следую-
щие основные функции:

-  предвидение возможных тенденций изменений в будущем исследуемого  объек-
та,  выявление закономерностей, тенденций, факторов, обусловливающих  эти переме-
ны;

-  выявление альтернативных вариантов воздействия на траекторию развития объ-
екта в результате принятия тех  или иных управленческих  решений, оценка последст-
вий их реализации;

-  оценка хода и последствий реализации управленческих  решений, непредвиден-
ных изменений внешней среды для осуществления своевременной коррекции решений
в случае необходимости.

Предлагаемая  к  использованию  методика  заключается  в  применении сложного
графика s  ЕМДС хкадрата,  каждая сторона которого представляет шкалу для конкретно-
го  показателя,  характеризующего  определенный  аспект  социально- экономического
состояния муниципального  образования. Измерительные  шкалы  графика ориентиро-
ваны так, что  наиболее благоприятным условиям  соответствует  правый нижний угол
квадрата.  В зависимости от выбранных показателей и того, какая величина показателя
может  считаться  оптимальной,  площадь  графика разбивается  на 4  зоны,  соответст-
вующие  предельно  неблагоприятным, неблагоприятным, благоприятным и предельно
благоприятным условиям деятельности  муниципальных  образований.  Рекомендуемые
для использования показатели и их интервальные значения представлены в табл. 2.

Таблица 2 — Показатели оценки социально- экономического состояния
муниципального образования

Условия внешней среды по

отношению  к  муниципальному

образованию

Предельно благоприятные условия
Благоприятные условия
Неблагоприятные условия
Предельно неблагоприятные условия

Показатели

П,

0,8- 1,0
0,4- 0,8
0,2- 0,4
0- 0, 2

0 - 0, 4
0,4- 0,6
0,6- 0,8
0,8- 1,0

щ

0,8- 1,0
0,6- 0,8
0,4- 0,6
0- 0, 4

0,2- 1,0*
0- 0, 2

( - 0,2) - 0
(- 0,2)- ( - 1,0)*

где  П[ — коэффициент автономии бюджета муниципального  образования, характери-
зующий долю собственных доходов бюджета в общей величине источников доходов;

Пг — доля расходов  местного бюджета на образование, здравоохранение  и жилищ-
но- коммунальное хозяйство в общей структуре расходов местного бюджета;

П 3 — доля работающих в структуре населения муниципального образования;
ГЦ -   показатель эффективности деятельности  предприятий и организаций муници-

пального  образования, представляющий  собой отношение прибыли до  налогообложе-
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ния  предприятий и организаций, действующих  на территории  муниципального  обра-
зования  к общему  объему  производства  промышленной продукции,  работ  и услуг в
муниципальном образовании.

Результаты  применения данной методики (рис. 2) показали, что в анализируемом
периоде  Бийск  функционировал  в  неблагоприятных  условиях  внешней  среды, обу-
словленных  в первую  очередь  низкой эффективностью деятельности  хозяйствующих
субъектов, находящихся на территории анализируемого муниципального образования,
а  также  высокой долей  текущих  расходов  местного  бюджета  (особенно расходов на
жилищно- коммунальное хозяйство) в структуре расходов  местного бюджета Бийска.

11,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  коэффициент автономии бюджета муниципального образования

0,2

с;

Я  §

0,6

Пз — доля работающих  в структуре  населения

муниципального  образования

0,8

Условные обозначения:
I -  предельно неблагоприятные условия;
II -  неблагоприятные условия;
III -  благоприятные условия;
IV  -  предельно благоприятные условия.

Рисунок 2 -  Уровень  соответствия социально- экономического
состояния Бийска условиям внешней среды, 2002 — 2004 гг.
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Для разработки стратегии  ргивктяя МСЭС в условиях  кризисной ситуации в дис-
сертационной  работе  предлагается  дополнять  применение указанной  выше  методики
результатами  комплексного обследования  состояния МСЭС, основанного на примене-
нии указанных на рис. 3 групп  показателей.

Подсистемы МСЭС

Экономическая

Социальная

Бюджетная

Трудовых  ресурсов

Экологическая

Правовая

Управленческо-
информационная

Группы показателей оценки
состояния МСЭС

1  T T r t vn n t l  fctr\n\ tre>sr- <t

2. Расходы бюджета

3. Бюджетный дефицит

4. Муниципальные
заимствования

5. Демографическая ситуация,
доходы населения

6. Уровень развития
муниципальной
инфраструктуры

7. Уровень деловой активности

Рисунок 3 — Система показателей оценки состояния МСЭС
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Выполненный  с  применением  указанной  siiuis  системы  показателей  анализ  со-
стояния МСЭС Бийска Алтайского  края за период с 2002 по 2005 гг. позволил  сделать
следующие основные выводы:

1)  В  анализируемом  периоде  наблюдается  значительное  сокращение  доходной
части местного бюджета Бийска в расчете  на одного  жителя. Так, в 2005 году показа-
тель  бюджетной  обеспеченности  на одного жителя  города Бийска составил 5,181  тыс.
рублей, что на 13,4% ниже номинального значения указанного показателя в 2004 году.

2) Результаты  анализа доходов местного  бюджета  Бийска свидетельствуют о ко-
личественном  росте  зависимости  бюджета  от  внешних  источников финансирования.
Если  в  2000  году  собственные  доходы  местного  бюджета  составляли  около  49%,  а
финансовая помощь -   51%, то  в 2005 году доля  межбюджетных  доходов  увеличилась
до  66%,  а доля собственных  доходов сократилась до 34%,  Это свидетельствует о про-
явлении  кризисных  тенденций  в  экономической,  бюджетной  и  управленческо-
информационной подсистемах МСЭС Бийска Алтайского края.

3)  В  связи с  высокой  зависимостью  местных  бюджетов  от  регулирующих  дохо-
дов, а также  изменчивостью нормативов отчислений от регулирующих  налогов,  орга-
ны местного самоуправления не имеют возможности в долгосрочном  периоде прогно-
зировать доходы местного бюджета, что  приводит  к их  недостаточной  самостоятель-
ности в формировании и исполнении бюджета.

4) Наиболее крупными статьями  в структуре расходов  местного бюджета Бийска
Алтайского  края в 2005 году являются  расходы  на образование (38%),  здравоохране-
ние (15%) и жилищно- коммунальное хозяйство (24%).

5)  В настоящее время первоочередными задачами бюджетной  политики Бийска
-   увеличение  доходов  местного  бюджета  за  счет  расширения  налогооблагаемой

базы путем создания благоприятных  условий для бизнеса (с учетом особенностей рос-
сийской налоговой системы -   преимущественно для малого предпринимательства);

-  создание эффективной системы управления муниципальным имуществом, обес-
печивающей  рост доходов  за  счет  отчислений  от  прибыли муниципальных  предпри-
ятий;

-   активное привлечение  средств  из внебюджетных  источников (муниципальный
кредит, участие в федеральных  и региональных, целевых программах, местные лотереи
и т.п.);

-   формирование  реестра  муниципальных  объектов,  проектов  и  социально-
значимых программ, потенциально открытых для привлечения инвестиций;

-   повышение  эффективности  систем  управления  муниципальными  образования-
ми;

-   разработка  и  реализация  комплекса  мероприятий, направленных  на  оптимиза-
цию  расходов  местных  бюджетов,  в  частности  создание  системы  муниципального
заказа,  предусматривающей  усиление  контроля  и  ответственности  муниципальных
заказчиков, проведение мероприятий по снижению стоимости продукции, закупаемой
на конкурсной основе.

6) Анализ  современного состояния рынка труда Бийска позволил выявить  ключе-
вые проблемы, связанные с преобладанием неэффективной занятости, проявляющейся
в  высокой  концентрации рабочей  силы  на убыточных  предприятиях  и  значительных
масштабах  недоиспользования рабочего  времени, снижении в структуре  работающих
доли  занятых  в  высокотехнологичных  и наукоемких  производствах;  недостаточными
показатели  прироста  рабочих  мест;  отсутствием  эффективной  инфраструктуры  по
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подготовке  кадров  и  поддержке  малого  предпринимательства;  относительно низким
уровнем средней заработной платы.

7) Большинство  предприятий наиболее  значимых  отраслей  промышленности го-
рОДа пийска у5вГГО":1Ь!. Так. в 2004 году отрицательный сальдированный финансовый
результат  зафиксирован  в  электроэнергетике  (- 65,5  млн.  руб.),  химической  (- 154,1
млн. руб.)  и пищевой (- 8,7  млн. руб.)  промышленности: положительны»  сальдирован-
ный финансовый результат -   п мгдкц'инской (270,5 млн. руб.)  промышленности. Дан-
ная ситуация обусловлена  недостаточной загрузкой существующих  производственных
мощностей вследствие  конверсии оборонной промышленности.

8)  Среди  Насущных  задач  реформирования  системы  унравленческу-
информационной  подсистемы  МСЭС  Бийскя  Алтайского  края  целесообразно  гыде-
лить  разработку  комплекса мероприятий, направленных  ка  поддержку  ключевых  от-
раслей  промышленности;  стимулирование  инвестиций в  местную  экономику;  созда-
ние  условий  для  развития  современного  рынка ценных  бумаг,  систем  страхования  и
кредитояя.чдо малого бизнес?.

В  связи с этим, разработка  системы мероприятий по превентивному антикризис-
ному  управлению  муниципальным  образованием  «город  Бийск  Алтайского  кран»
представляет  гобой  задачу,  имеющую  высокую  практическую  значимость.  С учетом
предложегглой  структуры  подсистем  МСЭС, целесообрдеио  выделить  следующие  на-
правления повышения эффективности функционирования Бийск?, как муниципальной
социально- эк- ономической системы:

1) В экономической  подсистеме:

а) разработка муниципальной промышленной и инееелгигтеиной политики; обес-

печение инновационного развития Цунищгмльноп  экономики. В  насгоящее время Про-
грамма  р ««н п ы  города  Бийска как игукограда  Российской Федерации  выделяет  сле-
дующие  n pn op ir r e T H b I C отрасли кромьтп73>ер.ности:

-  перспективные вооружения, военная и специальная техника;
-  новые материалы и химические технологии;
-  Технологии в фармацевтической промышленности;
-  энершеберёгающие  технологии.
В  диссертационной работе  предлагается  расширить этот  список приоритетов  за

счет содействия развитию следующих направлений:
-   наука,  теоретические  и  прикладные  исследования  как  способ  обеспечения ин-

новационного развития экономики Бийска;
-   жидищно- коммукалыше  хозяйство  и  жилищное  строительство,  имеющие  не

только  высокую  социальную  значимость, но и предоставляющие  возможность значи-
тельно увеличить занятость населения;

-   туристическая  инфраструктура,  перспективная  с  учетом  исторических  и  гео-
графических особенностей Бийска (эффективная реализация транзитного потенциала -
обслуживания туристических  потоков в направлении Горного  Алтая).

б)  Развитие  малого  предпринимательства.  Финансирование  проектов,  связан-
ных  со становлением  и развитием  малого  бизнеса в  Бийске целесообразно  осуществ-
лять  через  специальный  муниципальный  фонд, кредитующий  субъекты  малого  пред-
принимательства через  предоставление  гарантий банкам, а также  через системы мик-
рокредитования.  .

в)  Развитие  инфраструктурной  составляющей  экономической  подсистемы

(жилищно- коммунальное хозяйство,  транспорт,  связь  и  т.д.).  В  настоящее  время  в
инфраструктурной  составляющей  экономической  подсистемы  Бийска  наблюдается
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явное  несоответствие  между  потребностью  в  капитальных  вложениях  для  осуществ-
ления эффективной реструктуризации  и размерами их фактического финансирования,
что  приводит  к необходимости  поиска источников  инвестиций, альтернативных  фи-
нансированию из местного  бюджета. Так, в соответствии  с Жилищным Кодексом РФ
бюджетное  финансирование  инвестиций  в  жилищно- коммунальное  хозяйство  воз-
можно только  в  ограниченном  объеме  и является дополнением  к заемному финанси-
рованию.  Одной  из  основных  особенностей  реформирования  инфраструктурной  со-
ставляющей  муниципальной социально- экономической системы является  нежелатель-
ность перехода  активов  в частную  собственность. В  связи с тем, что инвестиционные
проекты в сфере муниципальной инфраструктуры требуют значительных  капитальных
вложений на начальных  этапах  и окупаются  в течение длительного  срока, при их реа-
лизации  необходима  кооперация  между  органами  местного  самоуправления  и  част-
ным  сектором.  Одним  из  наиболее  эффективных способов  решения этой проблемы
является  концессионный механизм, применение которого обеспечивает принципиаль-
но  новое  решение  задачи  повышения эффективности деятельности  локальных моно-
полий -  невозможность формирования конкуренции на рынке сменяется конкуренцией
за рынок. С учетом изложенного, в настоящее время ключевыми задачами по улучше-
нию  состояния инфраструктурной  составляющей  экономической подсистемы Бийска
являются:

-   повышение  качества  услуг  с  одновременным  снижением  нерациональных  за-
трат через демонополизацию отрасли и создание конкурентной среды;

-  создание условий для привлечения инвестиций в отрасль;
-  развитие концессионных механизмов;
-  обеспечение финансовой стабилизации путем реструктуризации  задолженности

предприятий и организаций инфраструктурной  составляющей экономической подсис-
темы.

В  диссертационной  работе  представлены  некоторые  результаты  созданной при
непосредственном  участии  автора  Концепции реструктуризации  предприятий комму-
нального  хозяйства  Бийска, предусматривающей  реструктуризацию  МУП  г.  Бийска
«Теплоэнергетическое  предприятие»,  МУП  г.  Бийска «Межрайошгые  электрические
сети»,  МУП  г.  Бийска «Водоканал»  путем  их  слияния в  единое  предприятие  -   ОАО
«Бийская коммунальная компания».

г)  Повышение  эффективности управления  муниципальным  имуществом. В  на-
стоящее время  в Бийске зарегистрировано  34  муниципальных  предприятия и  143  му-
ниципальных учреждения.  По итогам 2005  года  более  50% муниципальных  предпри-
ятий  являются  убыточными.  В  связи  с  тем,  что  значительная  доля  муниципальных
предприятий  занята  оказанием  услуг  в  отрасли  жилищно- коммунального  хозяйства,
развитие  инфраструктурной  составляющей  экономической подсистемы  является пер-
воочередной  задачей  улучшения  состояния  Бийска  как  муниципальной  социально-
экономической системы.

2) В социальной  подсистеме:  обеспечение эффективной реализации целей и за-
дач муниципальной социально- экономической системы в области:

-  здравоохранения;
-  образования;
-   культуры;
-  физической культуры и спорта;
-  социальной защиты населения.
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3) В  бюджетной  подсистеме:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  совершенствование бюджетной  политики Бийска
по следующим  основным направлениям:

-  увеличение  доходов  местного  бюджета  за  счет  расширения  налогооблагаемой
базы;

-  повышение эффективности деятельности, связанной с  погашением и  реструкту-
ризацией  задолженности  хозяйствующих  субъектов  по уплате  налогов  и  сборов,  за-
числяемых  в бюджеты  всех  уровней;

-  усиление ответственности  муниципальных  заказчиков за  наличие реальной  по-
требности предусматриваемых  мероприятий;

-   осуществление  анализа деятельности  муниципальных  организаций по  вопросу
соответствия  их  деятельности  предметам  ведения  Бийска как  городского  округа,  со-
кращение  финансирования  расходов  на  несоответствующие  Закону  № 131- Ф3  виды
деятельности;

-  усиление контроля распорядителей средств  бюджета  Бийска за возникновением
обязательств  подведомственных  получателей  бюджетных  средств;

-  обеспечение привлечения финансовых ресурсов из нетрадиционных источников
финансирования.

4) В  подсистеме  трудовых ресурсов:  разработка мероприятий, направленных на
поддержание необходимой структуры  занятости, а именно:

-   содействие  трудоустройству  населения  (информирование населения  и  работо-
дателей  о  положении  на  рынке  труда,  организация  ярмарок  вакансий,  организация
общественных работ и т.д.);

-   профессиональная  ориентация  и  профессиональное  переобучение  отдельных
категорий населения;

-  социальная поддержка  безработных.
5) В экологической  подсистеме:  обеспечение экологической безопасности.
6) В  правовой  подсистеме:обеспечение  общественной безопасности и правопо-

рядка.
В  заключении  диссертационной  работы  обощены результаты  по  совершенство-

ванию  теоретических  и  прикладных  аспектов  антикризисного  управления  муници-
пальным образованием.
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