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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  вопросам  совершен
ствования  местного  самоуправления  уделяется  особое  внимание  на всех уровнях  го
сударственной  власти. Административная  реформа, основой  которой  стал  федераль
ный  закон  Российской  Федерации  от  6 октября  2003  г. №  131ФЗ  «Об  общих  прин
ципах организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  начала про
водиться  в жизнь во  время  роста экономики  страны  после дефолта  1998 г.,  с ключе
вой  целью  —  выстраивание  «вертикали  власти»  и  формирование  работоспособного 
механизма  управления  на  местном  уровне. Решение  задач  формирования  эффектив
ного  механизма  местного  самоуправления  в период  с 2003 г. по 2010  г.  потребовало 
серьезной  переработки  принятого закона и внесения более 45 изменений, в том числе 
более  430  поправок,  что  свидетельствует  о  значительной  сложности  происходящего 
процесса  реформирования.  Кроме  того,  перед  регионами  и  их  муниципалитетами 
стоит  ряд  стратегических  задач  по  обеспечению  устойчивого  экологосоциально
экономического  развития, переходу  на инновационную  модель экономики,  формиро
ванию  информационного  общества  через  внедрение  в процесс управления  информа
ционнокоммуникационных  технологий,  эффективному  противостоянию  кризисным 
явлениям  и  современным  угрозам.  Реализация  стратегических  целей  требует  ком
плексного  подхода. 

Приоритетным  направлением  модернизации  местного  самоуправления  должен 
стать  комплекс  мер  по  усилению  инвестиционной  привлекательности  муниципаль
ной экономики  через  создание  общедоступной  динамичной  информационной  среды, 
формирование  модернизированного  механизма,  обеспечивающего  высокую  эффек
тивность  деятельности  органов  самоуправления,  повышение  уровня  квалификации 
административных  сотрудников  и  внедрение  информационнокоммуникационных 
технологий в деятельность  муниципалитетов. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  последние  годы  в  научных  трудах 
отечественных  и  зарубежных  ученых  все  чаще  затрагиваются  вопросы  устойчивого 
экологического  и  социальноэкономического  развития  и  инновационных  принципов 
хозяйствования  муниципальных  образований, что  ставит задачу  разработки  теорети
ческих  основ  и  практических  рекомендаций  по  усовершенствованию  механизма  ме
стного  самоуправления. 

Среди  наиболее  известных  российских  ученых,  исследовавших  вопросы 
управления  муниципальными  образованиями,  правомерно  отметить  таких  авторов, 
как B.C.  Баженова,  Е.М.  Бухвальд,  В.И. Вернадский,  Д.М. Гвишиани,  С Ю . Глазьев, 
Р.С. Гринберг, Е.А. Колодина, В.А. Коптюг, Т.Г. Краснова, Г. Кунц, Д.С. Львов,  Т.Д. 
Макаренко,  Н.Н.  Моисеев,  В.И.  Самаруха,  Л.Г.  Соколова,  В.И.  Суслов, Б.Л.  Токар
ский, А.Д. Урсул, Г.Г. Фетисов, И.В. Цвигун, В.П. Чебунин. Научным  обоснованием 
и  разработкой  проблемы  устойчивого  развития  ныне  занимаются 
А.Г. Гранберг, Г.С. Голицин,  М.Ч.  Заличханов,  А.И.  Исаев,  В.Л.  Макаров,  А.А.  Ян
шин и многие другие. 

Из  зарубежных  ученых  вопросы  устойчивого  развития  муниципальных  обра
зований  исследовали  К. Азар,  X. Дейли,  Р.  Коетанза,  Р.  Норгаард,  У. Оутс,  К.  Га
мильтон  и другие. Большое внимание  изучению  проблем устойчивого  территориаль
ного  развития  уделяется  исследователями  Германии,  США,  Великобритании,  Фин
ляндии  и  других  стран.  Во  многих  работах  акцентируется  внимание  либо  на  сугубо 
экологические, либо  на  социальноэкономические  аспекты  развития  муниципальных 
образований  и их  роль  в обеспечении  общегосударственного  экономического  роста. 
Большое  внимание  уделяется  вопросам  государственного  регулирования  территори
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ального  развития  и  теоретическим  аспектам  устойчивого  развития  как  основам, 
обеспечивающим  эффективное  динамичное  функционирование  национальной  эко
номики  в  различных  сферах  (К. Керне,  Р.Г. Коуз,  Т. Питере,  Т. Саати,  Р.  Уотермен, 
Г.А. Шредер). 

Наряду  с подробной  проработкой  экономических  аспектов деятельности  мест
ных  территориальных  образований,  следует  считать  недостаточно  разработанными 
вопросы,  связанные  с развитием  информационнотехнической  и  методической  базы 
модернизации  механизма  управления,  способных  обеспечить  устойчивое  экологиче
ское  и  социальноэкономическое  развитие  муниципальных  образований  на  иннова
ционных принципах. В трудах ученых по данной теме сравнительно мало теоретиче
ских и практических  работ, нет  единства  мнений  относительно  оценки  деятельности 
муниципальных  органов  власти  по реализации  направления  устойчивого  социально
экономического  развития  муниципального  образования  и  инновационных  информа
ционнокоммуникационных  технологий  в  социальной,  экономической,  экологиче
ской  и  политической  жизни людей  с целью  формирования  информационного  обще
ства. Следует отметить также, что  в трудах ученых  на тему управления  муниципаль
ным  образованием,  крайне  редко  Встречаются  разработки  по  внедрению  современ
ных  информационнокоммуникационных  технологий  в деятельность  муниципалите
тов. 

Недостаточная  научная  разработанность  вопросов  и  путей  модернизации  ме
ханизма  местного  самоуправления,  необходимость  теоретического  обобщения  уже 
накопленного  опыта  и  разработки  соответствующих  методических  рекомендаций 
определили выбор темы диссертационного  исследования и его актуальность. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  методических  рекомен
даций  по  комплексному  совершенствованию  механизма  местного  самоуправления  в 
целях  обеспечения  инновационного  устойчивого  социальноэкономического  разви
тия  муниципального  образования  с учетом  его рисков,  а также  в разработке  методи
ческих  рекомендаций  по  определению  сбалансированности  экологосоциально
экономического  развития  территории  и  по  оценке  эффективности  работы  власти  на 
местах. 

Для реализации цели были поставлены  следующие задачи: 

  изучить  и обобщить  отечественный  и зарубежный  опыт развития и управления 
местными территориальными  образованиями; 

  исследовать  теоретические  основы  управления  социальноэкономическим  раз
витием  муниципального  образования  и  его  рисками  на  современной  фазе  развития 
государственного  устройства; 

—  провести  анализ  современного  социальноэкономического,  экологического 
развития  и реализации  антикризисных  мероприятий  на  муниципальном  уровне,  раз
работать  методические  рекомендации  по  оценке  устойчивости  (экологосоциально
экономической  сбалансированности)  развития  муниципального  образования  и  эф
фективности работы органов местного  самоуправления; 

—  исследовать  возможность  стандартизации  механизма  управления  муниципаль
ным  образованием  с  помощью  сертификации  по  системе  менеджмента  качества  и 
внедрения  современных  информационнокоммуникационных  технологий  в  деятель
ность  муниципалитетов  и  местных  подразделений  субфедеральных  и  федеральных 
ведомств; 

—  обосновать  принципы  инновационного  устойчивого  развития  и  создания  ин
формационного общества применительно  к муниципальному  уровню; 

  разработать  методические  рекомендации  по  комплексной  модернизации  меха
низма местного  самоуправления  с позиции управления  рисками  муниципального  об
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разования,  внедрения  информационнокоммуникационных  технологий  в  деятель
ность  муниципалитетов  и  их  сертификации  по  системе  менеджмента  качества  в  це
лях обеспечения  инновационного устойчивого развития. 

Объект  исследования    механизм  управления  муниципальным  образованием 
при переходе на модель устойчивого развития на инновационных  принципах. 

Предмет  исследования    процесс,  технологии,  риски,  методы  управления 
стратегическим  развитием  муниципального  образования. 

Методологической  основой  исследования  служат  общенаучные  методы: 
системный  подход,  статистические  методы  измерения динамики  и  прогнозирования, 
анализ и синтез, метод экспертных  оценок,  социологические  опросы, метод  графиче
ского отображения  результатов полученных  исследований. 

В  качестве  информационной  базы  исследования  использованы  законода
тельные  и  нормативные  акты, регламентирующие  различные  аспекты  реформирова
ния и развития экономики Российской  Федерации, Иркутской  области,  а также  орга
нов местного  самоуправления  ряда муниципальных  образований Иркутской  области, 
Республики  Саха  (Якутия);  данные,  опубликованные  в  статистических  сборниках 
Федеральной  службы  государственной  статистики  России,  Территориального  органа 
Федеральной  службы государственной  статистики  по Иркутской  области;  официаль
ные  данные,  предоставленные  администрацией  Иркутской  области  и  администра
циями  муниципальных  образований  области;  материалы  статей,  опубликованных  в 
научной  и  периодической  печати,  сборников  научных  трудов,  монографических  ис
следований  отечественных  и  зарубежных  ученых,  официальных  интернетсайтов,  а 
также  данные  и  материалы  программ  комплексного  социальноэкономического  раз
вития  территорий. 

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного  исследования: 

  определены  этапы развития  местного управления  в России, на основе  теорети
ческого  исследования  отечественного  и  зарубежного  опыта  показана  основопола
гающая роль  муниципальных  образований  в обеспечении  социальноэкономического 
развития  государства; 

  сформулирована  приоритетная  цель  инновационного  устойчивого  развития 
применительно  к муниципальному  образованию — создание  информационного  обще
ства  и  механизмов  реализации  народной  воли    демократии,  определены  основные 
направления  и  механизмы  внедрения  системы  менеджмента  качества  и  информаци
оннокоммуникационных  технологий  в деятельность  органов  местного  самоуправле
ния; 

  на  основе  проведенного  анализа  социальноэкономического,  экологического 
развития  и антикризисных  мероприятий  муниципальных  образований  сделаны  выво
ды о роли информационнокоммуникационных  технологий и степени их внедрения  в 
деятельность  органов  местного  самоуправления  и  разработаны  методические  реко
мендации  по  оценке эффективности  самоуправления  и устойчивости  развития  муни
ципального  образования; 

  предложена  классификация  информационнокоммуникационных  технологий  и 
оценена эффективность  их использования  в механизме  и процессе управления  муни
ципальным  образованием; 

  на  основе  исследования  рисков  муниципального  менеджмента,  проведенного 
на  базе  анализа  угроз  невыполнения  обязанностей  и  функций  муниципалитетом, 
предложен  алгоритм  управления  рисками  муниципального  образования,  реализуе
мый посредством  программных  документов. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  реко

мендаций,  содержащихся  в  диссертации,  подтверждается  изучением  и  анализом 
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значительного  числа  научных  публикаций  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
исследуемой  проблеме,  о  чем  имеются  соответствующие  ссылки  в  тексте  диссерта
ции,  а также  анализом  большого  количества  показателей  и  данных  государственной 
статистической  отчетности,  аналитического  материала  регионального,  федерального 
и  международного  уровней,  в  том  числе  первичной  статистической  отчетности  му
ниципальных  образований, расположенных  на территории Иркутской  области  и Рес
публики Саха (Якутия). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

—  на  основе  анализа  этапов  развития  местных  территориальных  образований  в 
России  выявлен  генезис  механизма  управления,  который  состоит  в  его  трансформа
ции  в  механизм  местного  самоуправления  на демократической  основе  как  наиболее 
эффективную  форму  обеспечения  устойчивого  экологосоциальноэкономического 
развития; 

—  предложено  дополнение  механизма  местного  самоуправления  методическими 
рекомендациями  по  рейтинговой  оценке  эффективности  работы  муниципалитетов  и 
уровня  социальноэкономического  развития  муниципального  образования,  его  соот
ветствия принципам устойчивости  и  инновационности; 

—  разработаны  рекомендации  по  комплексному  поэтапному  осуществлению  мо
дернизации  механизма  местного  самоуправления,  повышению  экологического  кон
троля, дистанционному  повышению  квалификации  сотрудников  муниципалитетов  и 
управлению  рисками  муниципальных  образований  с  учетом  антикризисных  меро
приятий,  активному  внедрению  современных  информационнокоммуникационных 
технологий  и  системы  менеджмента  качества  с  целью  повышения  инвестиционной 
привлекательности,  сокращения  вероятности  социальных  потрясений  и  противодей
ствию экономическому  спаду. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы  состоит в том, что ее по
ложения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  качестве  теоретической  основы  для 
решения  задач эффективного управления муниципальными  образованиями  при пере
ходе  на  устойчивый  инновационный  путь  развития  и  совершенствования  системы 
государственного  управления. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
результаты  докладывались  на  научнопрактических  конференциях  российского  и 
международного  уровня  (научнопрактическая  конференция  «Социально
экономическое  развитие  региона»,  Иркутск,  2009  г.,  международная  научно
практическая  конференция  «Стратегические  направления  устойчивого  развития Бай
кальского региона», Иркутск, 2010 г.). 

Основные  положения  докладывались  на  ежегодных  научных  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава,  докторантов,  аспирантов  Байкальского 
государственного университета экономики и права в 20072009  гг. 

Положения,  выводы  и рекомендации  диссертации  могут  быть  использованы  в 
научной  работе  и  при  изучении  курса  региональной  и  муниципальной  экономики, 
менеджмента,  при разработке  спецкурсов. 

Полученные  в ходе  диссертационного  исследования  результаты  были  исполь
зованы  при  выполнении  НИР  Научноисследовательским  институтом  саморегулиро
вания  и  развития  предпринимательства  (штатным  сотрудником  которого  является 
автор),  а именно  в программах  социальноэкономического  развития  муниципальных 
образований Иркутской области  (г. Иркутска и Иркутского  района), Ленского  района 
Республики  Саха (Якутия). 

Публикации. По теме диссертационного  исследования  автором  опубликовано 
29 научных  работ общим объемом  376,56 п.л. (авт.   39,45 п.л.), включая  12 статей, в 
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том  числе  4  статьи  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах,  определенных 
ВАК РФ, 2 коллективные  монографии,  15 научных отчетов. 

Объем  и  структура.  Диссертационная  работа  содержит  188 страниц  машино
писного  текста,  в  том  числе  20  таблиц,  8  рисунков  и  2  приложения.  Представлен 
библиографический  список из 96 наименований  на русском и английском  языках. 

II. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Определены  этапы  развития  местного  управления  в  России,  на  основе 

теоретического  исследования  отечественного  и  зарубежного  опыта  обоснована 

основополагающая  роль  муниципальных  образований  в  обеспечении  социаль

ноэкономического  развития  государства. 

В  любом  государстве  на всех этапах  исторического  развития  местное  управле
ние  обеспечивается  механизмом  управления,  который  присущ  соответствующему 
уровню развития производительных  сил этого государства,  его политической  и рели
гиозной систем, а также геоэкономическим  отношениям. 

На  протяжении  истории  Российского  государства  можно  выделить  основные 
этапы  трансформации  и  развития  механизма  управления  территориальными  образо
ваниями  местного  значения  (табл.  1) для  учета  и  дальнейшего  использования  исто
рического  опыта  при определении  и уточнении  целей  и задач, которые должны  быть 
решены  в  настоящее  время,  для  модернизации  современного  механизма  местного 
самоуправления. 

Современная  система  разделения  уровней  муниципальных  образований  (МО) 
кроме  основного  системного  порядка  построения  имеет  также  специфические  ис
ключения.  Так,  при  объединении  Иркутской  области  с УстьОрдынским  Бурятским 
автономным  округом  было  создано  образование  с особым  статусом  в составе  Иркут
ской  области   УстьОрдынский  Бурятский  округ,  который  объединяет  в себе  6 рай
онов и 77 сельских поселений  (табл.  1  Российскодемократический  этап, АТЕОС). 

По  мнению  автора,  генезис  механизма  местного  управления  заключается  в ис
торической  трансформации  принципов,  методов  и  приемов  управления  социумом  и 
хозяйственным  комплексом  территорий  местного  значения  в механизм  местного  са
моуправления  на  принципе  минимально  достаточного  централизованного  вмеша
тельства  и  демократической  основе  как  самую  эффективную  форму  обеспечения 
сбалансированного  экологосоциальноэкономического  развития  (устойчивого  раз
вития). 

Исследование  показало,  что  применение  отдельных  достижений  зарубежного 
опыта  при  адаптации  к  российским  условиям,  может  способствовать  ускорению  пе
рехода  отечественных  муниципалитетов  к  более  эффективным  методам  управления 
социальноэкономическим  развитием МО как базового  экономического,  социального 
и экологического уровня государственного  устройства. 

2.  Обоснована  основная  цель  инновационного  устойчивого  развития  при

менительно  к  муниципальному  образованию  —  создание  информационного  об

щества  и механизмов  реализации  народной  воли   демократии,  определены  на

правления  и механизмы  внедрения  системы  менеджмента  качества  и  информа

ционнокоммуникационных  технологий  в деятельность  органов  местного  само

управления. 

На  взгляд  автора,  модель  инновационного  устойчивого  развития  МО   это  со
вокупность эффективно  взаимодействующих  на демократических  основах  инноваци
онных  механизмов: модернизации, устойчивого  социальноэкономического  развития 
и поддержки экосистемы  (рис. 1). 
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Рис, 1. Модель инновационного устойчивого развития МО 

Модернизация подразумевает механизм, обеспечивающий обновление производи
тельных сил и производственных  средств экономической сферы МО и ее дополнитель
ное механизированное  оснащение  в  соответствии  с растущей  необходимостью  за  счет 
внедрения  современных  передовых  и  новейших  технологий,  техники  и  материалов. 
Данный процесс должен организовываться и проходить одновременно на федеральном, 
региональном  и  муниципальных  уровнях  при  активном  контроле  и  нивелировании 
специфических  проявлений  на  конкретной  территории  со  стороны  органов  местного 
самоуправления (ОМСУ). 

Устойчивое  развитие  предполагает  эффективное  взаимодействие  и  сбалансиро
ванное  развитие  экономической  и  социальной  сфер  МО  при  организации,  контроле и 
поддержке со стороны ОМСУ на основе создания и реализации принципов информаци
онного общества, обеспечения роста гражданской  ответственности, воспитания культу
ры  бережного  природопользования,  энергосбережения,  инновационных  подходов  на 
всех направлениях жизнедеятельности МО и во всех видах деятельности на его террито
рии  в условиях  ужесточения  экологического  контроля и профилактики  с целью повы
шения уровня  и качества  жизни жителей  и сохранения  природы для  будущих поколе
ний. 

Поддержка  экосистемы    предполагает  организацию  на  всех  государственных 
уровнях и реализации на уровне МО стратегии создания технологий, техники, материа
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и  культуры  восстановления  оптимальных  характеристик  экосистем  на  принципах 
овационного и устойчивого  развития. 

Новые  технологии  и техника должны  учитывать  комплекс  необходимых  характе
стик  и  условий,  включая  природные  (флора  и  фауна),  этнокультурные  (традиции, 
ж ,  промыслы,  ремесла,  искусства,  музыка,  духовность,  история),  социальные  (дом, 
чья,  детство,  школа,  молодежь,  работа,  досуг),  объединяемые  в  систему,  которая 
ебует  эффективного  механизма  формирования  и  опережающего  развития  человече
эго  капитала  (здоровье,  знания,  опыт,  навыки,  экологическая  культура)  каждого 
дивидуума на территории  МО. 

Для  реализации  стратегии  перехода  на  модель  инновационного  устойчивого  раз
гия  приоритетными  шагами  являются  подготовка  высококвалифицированных  кадров 

системе  управления  МО,  а также  активное  создание  и законодательное  закрепление  в 
циальноэкономической  и  экологической  сферах  основ  информационного  общества 
средством  современных  информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ)  и 
едрения  международных  стандартов  качества  предоставления  услуг  на  основе  серти
кации по системе менеджмента  качества  (СМК). 

Полагаем,  что  причиной  медленного  распространения  муниципальных  ИКТ  яв
ются:  низкие  темпы  разработки  и  адаптации  федеральных  и  региональных  законода
іьных  и нормативноправовых  актов, регулирующих  правовые  основы  информацион
й среды  и информационного  развития,  и взаимодействия  различных  органов власти  и 
эвней государственного  управления. 

Внедрение  системы  менеджмента  качества  (СМК)  в работу  ОМСУ  позволит  вне
і скорые положительные  результаты. СМК ISO 9001:2000  на муниципальные услуги  
) инвестиции  в качество  персонала,  оптимизацию  процессов  использования  ресурсов, 
гуг,  работ,  в  имидж  муниципалитета  и  инвестиционную  привлекательность  МО. 
кже  инновационная  модель  управления  качеством  является  своеобразным  индикато
и  для  инвесторов,  активно  разрабатывающих  проекты  инвестиционного  освоения 
среационного  комплекса. 

Валено  отметь,  что  с  внедрением  инновационных  методов  систем  качества, 
можно  будет  добиться  снижения  уровня  бюрократизма,  коррупции,  своеволия,  рав
нодушия  чиновников  к проблемам  и запросам жителей МО, что  обусловит  сокраще
ние  очередей  к  ответственным  работникам  и уменьшению  жалоб  в центральные  ор
ганы  власти.  СМК  МО  может  стать  серьезным  инструментом  оперативной  и  объек
тивной оценки компетенции, дееспособности и эффективности власти на местах. 

Цель  СМК  муниципалитета    это  корректировка  инструкций  и  нормативно
правовых  актов  по  предоставлению  услуг  населению  и  социальноэкономической 
политике (услуги, работы, инструменты реализации  проектов в социальной сфере) на 
основе  мониторинга  социальноэкономических  явлений,  оценки  и  корректировки 
деятельности подразделений  ОМСУ в соответствии с законодательной  базой РФ. 

Для  того,  чтобы  результативно  внедрить  СМК  на  муниципальном  уровне,  не
обходимо  изучить  функции  муниципалитета  и  перечень  услуг,  которые  он  предос
тавляет,  проследить  весь  путь  обработки  и  выполнения  заявок  от населения,  обсле
довать, какие ресурсы уже есть у ОМСУ, а какие необходимо  изыскивать. 

Основополагающим  принципом  внедрения  СМК  в  деятельность  муниципали
тетов является  принцип  постоянного  непрерывного  улучшения  качества  менеджмен
та  ОМСУ,  базирующийся  на  последовательности  действий,  которые  должны  соот
ветствовать  «циклу  Деминга»  (никогда  не заканчивающемуся  и  реализующемуся  на 
всех фазах рабочих процессов, а также на всех уровнях деятельности  ОМСУ). 

При рассмотрении  инновационных  методов  устойчивого  развития  МО  следует 
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обратить внимание на необходимость  осуществления  активной инвестиционной по
литики. В  целях  обеспечения  инвестиционной  привлекательности  МО  необходима 
реализация нескольких ключевых позиций, находящихся  в компетенции ОМСУ: во
первых, разработка долгосрочной  стратегии социальноэкономического  развития на 
базе всестороннего  анализа  социальноэкономического  положения  территорий МО; 
вовторых, формирование информационных  баз, открывающих для бизнеса все дан
ные о возможных направлениях  экономического  развития  и реализации инвестици
онных проектов, которые необходимо освещать в ежемесячном  режиме в так назы
ваемом  инвестиционном  паспорте  МО; втретьих,  обеспечение  прозрачности  соци
альноэкономических  процессов, экологической обстановки, бюджетной и финансо
вой сферы, организация частногосударственного  партнерства. В этой связи необхо
димо всесторонне развивать информационную среду МО на основе системного под
хода и максимальной доступности для граждан и организаций. 

Одним из главных шагов к решению перечисленных ключевых направлений в 
настоящее время является общая информатизация и реализация  ФЦП «Электронная 
Россия» и, в частности проекта «электронное правительство». 

Реализация  концепции  электронного  правительства  будет  способствовать ло
гическому завершению преобразований в муниципалитетах всех уровней. Процедуру 
контроля за результативностью  деятельности органов государственной  власти необ
ходимо усилить,  используя  современные  эффективные  инструменты  для  их объек
тивной  ведомственной,  общественной  и  судебной  оценки.  Данная  оценка  должна 
проводиться  с помощью новейших ИКТ, использующих  всемирную сеть Интернет, 
терминалы, расположенные в легкодоступных  для жителей местах,  сотовые  и теле
фонные линии связи, СМИ и т.д. Это позволит осуществлять диалог и оценку работы 
органов  государственной  власти  посредством  обратной  электронной  связи  (населе
ние  государство). 

Немаловажную позитивную роль в формировании информационного общества 
играет  частногосударственное  партнерство,  и  прежде  всего  развитие  механизмов 
взаимодействия  муниципалитетов,  представителей  компаний,  работающих  в сфере 
ИКТ, а также производственных, коммерческих, общественных  организаций и насе
ления. Эти механизмы  позволяют  оптимизировать  затраты,  существенно  улучшить 
качество  предоставления  муниципальных  услуг  населению  и  повысить  авторитет 
ОМСУ. 

Кроме  внедрения  типовых  систем  (таких,  как ГАС  «Управление»)  на основе 
участия федеральных структур при реализации проекта электронного правительства 
и общей  информатизации,  необходимо также, чтобы  частные  инвестиции  пошли в 
экономику  и управление МО и обеспечили существенную выгоду через формирова
ние  адаптированных  автоматизированных  систем  управления  МО,  учитывающих 
специфические особенности учреждений и организаций каждой конкретной террито
рии, ее ЖКХ, сферы услуг, промышленного комплекса, торговли, социальной сферы 
и т.д. 

С этой целью, считаем, необходимо привлекать на конкурсной основе и обще
ственных  началах  компании  или  индивидуальных  разработчиков  ИТсистем  (про
граммных  модулей) для разработки  программ учета, контроля, взаимодействия, пе
редачи  и обмена  информацией, расчетов  и прогнозов для  конкретных учреждений. 
Успешно разработанные  и внедренные ИТсистемы должны поступить на вооруже
ние в качестве модельных для установки во все учреждения данной категории в МО, 
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но уже за символическую плату при дальнейшем  платном обслуживании систем. При 
этом  ОМСУ  такой  подход  будет  выгоден,  так  как  передача  функции  обслуживания 
ИТсистем  на аутсорсинг  дешевле для бюджета, чем содержание  собственного  штата 
специалистов  и необходимого  технического  оборудования. 

3.  На  основе  проведенного  анализа  социальноэкономического  развития  и 

антикризисных  мероприятий  муниципальных  образований  сделаны  выводы  о 

роли  информационнокоммуникационных  технологий  и  степени  их  развития  в 

деятельности  органов  местного  самоуправления  и  разработаны  методические 

рекомендации  по  оценке  эффективности  самоуправления  и  устойчивости  раз

вития муниципального  образования. 

Анализ  антикризисных  мероприятий  позволил  выявить  следующую  зависи
мость: чем  оперативнее  и обширнее  ОМСУ МО  информированы  о происходящих  на 
их  территории  процессах  и  их  специфике  (развитая  информационная  среда),  тем 
больше целесообразности  в их действиях  и тем эффективнее  реализация  антикризис
ных мероприятий на территории МО. 

Исходим  из  того,  что  под  инновационным  антикризисным  местным  само
управлением  необходимо  понимать  управление  МО,  направленное  на  реализацию 
антикризисных  процедур  и мероприятий  при  активном  использовании  ИКТ,  СМК  и 
мониторинга  эффективности  деятельности  ОМСУ  с целью  недопущения  экономиче
ского  спада,  социальных  потрясений,  экологических  и  техногенных  катастроф,  а 
также на сглаживание и устранение произошедших  негативных  последствий. 

На  взгляд  автора, необходимо  на стадии  реализации  стратегического  планиро
вания  социальноэкономического  развития  городов  и  районов  повысить  ответствен
ность  ОМСУ  за  получаемые  результаты. В  этой  связи  становится  актуальной  разра
ботка  инструментов,  позволяющих  оценить  эффективность  стратегических  решений 
по  социальноэкономическому  развитию  территорий,  а  именно,  внедрить  методику 
оценки эффективности  деятельности  органов местного  самоуправления  и устойчиво
сти развития МО (табл. 27). 

Необходимо  определить  перечень  основных  показателей  по  развитию  эконо
мического  потенциала,  социальной  и  экологической  сферы.  При  этом,  характери
зующие  показатели  по  сферам  следует  объединять  в  согласованные  группы  и  соот
ветственно  показатели  развития  экономического  потенциала  должны  принимать  не 
более  4  баллов,  социальной  сферы    не  более  3  баллов,  экологической  сферы  также 
не более  3 баллов. Это  обусловлено  10балльным  максимумом  промежуточного  рей
тинга  МО  и  7балльным  максимумом  промежуточного  рейтинга  ОМСУ  данной  ме
тодики.  Для  примера  в  таблицах  представлены  показатели,  полученные  на  основе 
статистических  данных  г.  Иркутска,  Иркутского  района  и  Ленского  района  Респуб
лики Саха (Якутия). 

Методика  позволяет  определить  пограничные  значения  по каждому  из  показа
телей, данные  значения  являются  наиболее  амбициозными  (табл. 2), и могут  форми
роваться для каждого МО индивидуально  и на определенных этапах  стратегического 
развития должны изменять  свои значения в направлении  повышения  планки. 

Оценка МО по данным  показателям  проводится посредством  сравнения  погра
ничных  значений  с текущими  в целом  по МО.  Затем  полученные  значения  в  баллах 
суммируются в единое промежуточное значение по развитию территорий. 

1) Промежуточный  рейтинг МО = Экон пром + Соц пром  +  Эко  пром 

13 



Экон,^=,ЭкЬн1
,+.Экон.г+,Эконз + Экон4  • •  Соц„р„„Соц, + Соц2+Соц3  Эхо„„„;,, = Эко , + Эко2 + Эко3 

Эко,н, = (к/Эн,.+ Эн2/к)/,2  .  Соц,(Сц,/к + к/СцІ+к/Са3 + Сц4/к)/4  Эко, = Эк,/к  .' 
Экон2 = (Энз/к + Эн4/к + Эн5/к)/3  Соц2=Сц5/к  Эко2 = к/Эк2 
Экой'>(Эні/к + ЭнУк'+Эн^к)/3'  Соц3^к/Сц6  Эко3 = к/Эк3, 
Экон 4= (Эн 9/ к+ Эя 10/ к+ Эн „/ к) / 3 
где  к — соответствующее пограничное значение показателя (табл. 2). 

Далее проводится  расчет  корректирующих  баллов на основе  экспертных  позитивных 
(ЭКСППІ) и негативных (ЭкспН;) оценок развития МО (табл.  3,4). 

2)  Скорректированные  баллы  итогового  рейтинга  МО в экономическом,  соци
альном и экологическом  разрезе: 

5  5 

Экон кор = Экон пром +  X Экон „(о х  ЭКСППІ    Ј  Экон П(о х  ЭКСПНІ , 
і=1  і=1 

5  5 

Соц  кор = Соц пром +  X С°Ц  П(І) х  ЭКСППІ    X Соц  П(і) х  ЭКСПНІ , 
і=1  і=1 
5  5 

Эко кор = Эко пром +  Z Эко п(і)х ЭКСППІ    Ј  Эко П(і)х ЭКСПНІ , 

і=1  і=1 
где  ЭКСППІ   позитивный корректирующий балл в экономическом, социальном и экологиче

ском разрезе (ЭКСППІ (ЭК0Н) + ЭкспЦ (сои) + ЭкспП; (Эко) = 1, табл. 3); 
ЭКСПНІ  негативный корректирующий балл в экономическом, социальном и экологиче

ском разрезе  (ЭКСПНІ ОКОН) + ЭкспНі (Со„) + ЭКСПНІ (ЭКО) = 1, табл. 4). 

Позитивный  корректирующий  балл  необходимо  оценивать  по трем  направле
ниям (экономика,  социальная  сфера и экология) поправочные  коэффициенты  по трем 
сферам  представлены  в табл. 3 и достигают  максимального  суммированного  значе
ния «+ 5». 

Также  необходимо  выделить  пять  негативных  характеристик  территории, ко
торые тоже оцениваються  по трем направлениям  (табл. 4), они достигают  минималь
ного суммированного значения  «— 5». 

3) Итоговый рейтинг МО = Экон кор + Соц кор + Эко кор 

В  табл. 5 представлен  итоговый  рейтинг  МО  в экономическом,  социальном и 
экологическом  разрезе. 

На  взгляд  автора,  необходимо  внести  особое  соотношение  экономического, 
социального  и экологического  рейтинга:  золотое  правило  устойчивого  развития, ко
торое  аккумулирует  результаты  развития  исследуемой  территорий  и позволяет  сде
лать  вывод об устойчивости  развития.  При  соответствии  характеристик  территории 
соотношению  сбалансированного  развития,  полагаем  территорию  можно  условно 
считать  устойчиво  развивающейся  при  условии  роста  показателя  постоянного  насе
ления не менее 2 % в год (при динамическом  использовании  методики): 

Экон  >  Соц > Эко  > 2  (табл. 6) 
Представленное  соотношение,  на  современном  этапе  социально

экономического  развития  страны  должно  иметь  именно  такой  вид, так  как  базой  ус
тойчивого развития в настоящее время является экономическое  развитие, экологиче
ская сфера в своем развитии напрямую  основывается на развитии  экономики и соци
альной  сферы. В соотношении  сбалансированного  развития нами  предложено  значе
ние  в 2 балла,  которое  должен  превышать  каждый  показатель  по трем  сферам, что 
определяется высокой задачей, прежде всего, для экологической  сферы при максималь
ном промежуточном  значении в 3 балла  (максимальное из МО  фактическое  промежу
точное  1,071   табл. 2) и максимальном корректирующем  балле (при нулевом значении 
негативного корректирующего балла) в размере 1,3 балла (см. табл. 3,4). 
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Обоз
наче
ние 

Методика оценки эффективности самоуправления и устойчивости 

Показатель 

Численность населения (тыс. чел.) 
Площадь (тыс. км2) 

Пограничные 
значения  (к) 




Обо
зна
че
ние 




развития муниц 
МО 2009 го 

1 

580,8 
0,3 

2 

68,6 
9,2 

Развитие экономического  потенциала (мах 4 балла) 

Экон і 

ЭКОН 2 

Экон э 

ЭКОН  4 

Безработица, %* 
Доля трудового населения, % 
Зарплата врачей, тыс. руб. 
Зарплата учителей, тыс. руб. 
Зарплата милиционеров, тыс. руб. 
Бюджетообеспеченность, тыс. руб. 
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
Ввод ЖІІЛЬЯ, м~/на душу населения 
Оборот розничной торговли на душѵ  населения, тыс.  рѵ б. 
Производительность с/х продукции на душу населения, т 

Обрабатывающие производства на душу населения, тыс. руб. 

Развитие 

Соц і 

Соц2 

Соиз 

Рождаемость, новорожденных на 1000 чел. 
Смертность, умерших на  1000 чел.* 
Заболеваемость, заболевших на  1000 чел.* 
Миграция  ( + /  ) ,  прибывших на 1000 чел. 
Среднедушевой доход, руб. 
Преступность, случаев на 1000 чел.* 

0,3 
70 
30 
25 
27 
30 
200 

1 
150 
3 

2000 

Эн  і 

Эн2 

Энз 
Эн4 

Эн5 

Эн6 

Эн, 
Эн8 

Эн, 

Эн,„ 
Эн,, 

1,22 
64 
14 
12 
13 

20,9 
29,8 
0,65 

111,75 
0 

87,88 

1,0 
33 
12 
10 
11 
9,8 
3,7 

0,46 
43,95 
1,04 

21,18 

социальной сферы (мах 3 балла) 

30 
7 

95 
15 

20000 
20 

Развитие экологической с 

Эко  і 
ЭКО  2 

Эко 1 

Доля переработки ТБО, % 
Выбросы вредных веществ в атмосферу, кг/м'1 * 
Сбросы зафязненных  сточных вод  в водоемы (м3 на человека)* 

10...80 
0,01...0,001 

10...8 

Сц, 

Сц2 

Сцз 
Сц4 

Сц5 

Сц6 

феры 1 

Эк, 

Эк 2 

Экз 

14,9  1 
12,9 
159 
1,86 

15480 
37,4 

15,0 
14,0 
97 
38 

3700 
25,1 

мах 3 балла) 

1 

2,9 
9,46 

0 
0,08 
9,97 

Промежуточн 

Промежуточный рейтинг эффе 

1 — г. Иркутск 
2 Иркутский  район 
3   Ленский район Республики Саха (Якутия) 
* обратная зависимость  к / Эн ,, и также с Сц 2, j  і  и  Эк  7 



ЭкспП^ 
ЭкспП 5 

ЭкспП 4 

ЭкспП з 

ЭкспП 2 

ЭкспП ] 

Позитивные корректирующие  баллы МО 
Экспертная оценка позитивной характеристики МО 

Наличие местного телерадиовещания  (открытый общественный контроль) 
Активная разработка и внедрение инновационных технологий в управление и социально
экономическую и экологическую сферы МО, наличие высокого научного  потенциала 
Сертификация по СМК 
Наличие социальных точек доступа в Интернет и местного интерактивного сайта с функцией 
общественного контроля 
Наличие программного документа или раздела в местной ПСЭР по предупреждению муници
пальных рисков и кризисных проявлений и противодействию им 

Эк 
0 

0 

О 

0 

0 

Максимальный кор 

Негативные корректирующие  баллы МО 
ЭкспН І 
ЭкспН s 
ЭкспН 4 

ЭкспН з 

ЭкспН 2 

ЭкспН ] 

Экспертная оценка негативной характеристики МО 

Повышенные националистические и конфессиональные риски 
Высокий уровень коррупции 
Повышенный фон инфекционных и венерических заболеваний (туберкулез, СПИД и другие 
особо опасные заболевания) 
Значительная наркотизация молодежи 
Значительная алкоголизация населения 

Эк 

О 
0 

0 

0 
0 

Максимальный кор 

Итоговый рейтинг МО в экономическом, социальном и экологиче 
Итоговое значение показателя 

Развитие экономичес 

Развитие с 

Развитие экол 

Итоговый рейтинг МО (мах  15 баллов) 

МО 

1 

1 *  • . 

2 

3 

:  Рейтинг 

[••••гЧЖ  .:^: 

8,52 

SJ.Xfi^'J: 
•?::f;4$>vv 

ПКЕ>=4 

4 

••  s  •  ' 

1 

0,7 

Экон „„,, 

3,66 

4,26 

0,96 

1,47 

> 
> 
> 
< 
< 

Золотое 
С о ц ^ 

1,86 

2,16 

1,58 

2,20 

правило устойчивого  развития 

> 
< 
> 
> 
> 

JKO кар 

1,98 

2,08 

1,16 

1,12 

. > ' 
< 
> 
< 
< 

:
  2 

2 

2 

2 

2 

*  в случае сертификации г. Иркутска по СМК. 



Если  сумма  позитивных  корректирующих  баллов  экономического,  социально
го и экологического  потенциалов  МО больше  или равна  4 (имеются  позитивные ха
рактеристики  МО от  ЭкспП  1 до ЭкспП  4 в полном  объеме),  то такое  социально
экономическое  развитие (и соответственно, механизм  местного  самоуправления  МО) 
можно  считать  инновационным,  а в случае  5 баллов  общество МО   информацион
ным (см. табл. 6). 

Рейтинг  эффективности  ОМСУ  МО складывается  из суммы  промежуточного 
значения  рейтинга  эффективности  ОМСУ  и  позитивных  и  негативных  корректи
рующих  баллов. При этом  промежуточный  рейтинг  эффективности  ОМСУ  учитыва
ет лишь те направления  деятельности  МО, в развитии которых  ОМСУ имеют  прямое 
участие. 

4) Рейтинг эффективности  ОМСУ 

Промежуточный 

РЭ  ОМСУ = Экон  пром омсу + С°Ц пРом омсу + Эко  пром ОМСУ, 
Экон Dp0M омсу = Экон 1 + Экон 2 + Экон 3 , 
Соц пром ОМСУ = Соп і + Соц з, 
Эко npo„ ОМСУ = Эко  і + Эко з. 
Итоговый РЭ ОМСУ = Экон  ОМСУ + Соц  ОМСУ + Эко омсу,  (табл. 5) 

5  5 

Экон ОМСУ = Экон пром омсу +  Ј Экон П(І) Х  ЭКСППІ   Ј Экон „щ х  ЭКСПНІ , 
і=1  і=1 

5  5 

Соц ОМСУ = Соц „ром ОМСУ +  Z Соц „© х  ЭКСППІ    Ј  Соц п(і) х  ЭкспН;, 
і=1  і=1 
5  5 

Эко ОМСУ = Эко пром омсу +  X Эко  П(І) х  ЭКСППІ    Ј  Эко  „и х ЭКСПНІ . 

і=1  і=1 
Рейтинг  эффективности  ОМСУ  (РЭ ОМСУ)  оценивается:  как низкий,  если он 

меньше или равен 5 баллам; как средний, если он больше 5 баллов и меньше или ра
вен 7 баллам; как высокий,  если он больше 7 баллов, при максимальном  значении 12 
баллов (при нулевом значении негативного корректирующего  балла). 

Таблица 7 
Оценка эффективности деятельности органов местного  самоуправления 

МО 

1 
2 
3 

Промежуточный 
РЭ ОМСУ 

3,687 
3,985 
2,807 

Итоговый РЭ 
ОМСУ 
5,387 

3,185 

2,607 

Оценка эффективности 
деятельности ОМСУ 

Средняя 
Низкая 
Низкая 

Исходя  из данных  исследуемых  МО можно  сделать  вывод, что наиболее  при
ближенным  к устойчивому  развитию из числа исследованных территорий является г. 
Иркутск со средним рейтингом  эффективности  деятельности  ОМСУ (табл. 7). В слу
чае проведения  сертификации по СМК в данном МО, его можно будет условно  отне
сти к территории с устойчивым и инновационным  развитием. 

4.  Предложена  классификация  информационнокоммуникационных  тех

нологии  и оценка  их эффективности  при использовании  в механизме  управле

ния муниципальным  образованием. 

Классификация  ИКТ (табл.  8) показывает,  что наиболее  эффективными  инст
рументами  с  точки  зрения  применения  органами  государственной  власти  с  целью 
управления  социальноэкономическим  развитием  и  повышением  уровня  и  качества 
жизни населения являются электронновычислительные  технологии. 
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№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

Информа
ционный 
продукт 

Почта, 
телеграф 

Печатные 
издания 

Телефон 

Радио,теле
видение 

Сотовая 
связь 

ЭВМ 

Интернет 

Спутниковая 
связь 

Общая характе
ристика ИКТ 

механические 
системы, элек
тронные  (про

водные) 

механические 
системы 

электронные 
(проводные) 
электронные 

(проводные,  бес
проводные) 

электронно
вычислительные 

электронно
вычислительные 

электронно
вычислительные 

электронно
вычислительные 

Классификация ИКТ и их э< 

Виды производных  продуктов 

пешая, конная, курьерская, ав
томобильная, морская, речная, 

железнодорожная,  авиационная, 
электронная 

официальные газетные издания, 
специализированные  журналы, 

научные  издания 
листовки, «желтая» пресса, 

брошюры,  буклеты. 
средство  передачи 

информации 

средства  представления 
информации 

телефон 

интернет 

SMS 

операции обработки данных 

электронная почта 

системы обмена  сообщениями 

сетевые порталы с личной 
электронной  подписью 

финансовые  операционные 
программы 

дистанционные  курсы повыше
ния квалификации  и обучения 

электронное  правительство 

спутниковая связь 

спутниковая  навигация 

Степень 
охвата 

населения 

8 5 % 

40% 

6 0 % 

70% 

70% 

5 5 % 

5 5 % 

55 % 

45 % 

2 5 % 

2 5 % 

10% 

5 % 

15% 

25 % 

5 % 

10% 

іфективность при 
Скорость 
передачи 

информации 

низкая 

низкая 

низкая 

средняя 

средняя 

средняя 

высокая 

низкая 

высокая 

высокая 

низкая 

высокая 

высокая 

высокая 

высокая 

высокая 

высокая 

Соц. 
эффект 

* 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

использовании в механиз 

Свойства л характеристики  ресу 

рассылка уведомлений, писем, к 
низкой скоростью доставки и вы 

м 

оповещение 

представление  информац 

прямое общение с населением, с 
ния, низкая  эффе 

оповещение, выборы,  праздники 
гия 

мобильность,  высокая 
универсальное  средство информи 

ней 
ограниченные  об 

устройство автоматической  обраб 
ных с возможностью  использован 

ка 

универсальное  средство  информ 
ней 

универсальное средство  информи 
ней связи; ограничен 

средство информирования, ус 

средство  осуществлени 

средство обучения и контроля, в 
консуль 

средство информирования,  уста 
можность общения с орган 

абсолютная  мобильность,  вы 

абсолютная мобильность,  высок 
можность  определе 

* уровень и качество жизни, которому соответствует  ИКТ, при ее постепенном использовании  в процессе повьпдения покупательной  способ 
средний, 4   выше среднего, 5   высокий,  6   очень высокий, 7   наивысший; 
** эффективность  свойств и характеристик ИКТ при использовании  в ОМСУ:  1    низкозффективные,  2   среднеэффективные, 3   высокоэфф 
*** вероятность искажения информации:  1  — низкая, 2 — средняя, 3 высокая. 



Современные  технологии  связи  и  информационного  оповещения  за  счет  ком
бинирования  различных  функций  технических  устройств  могут  обладать  характери
стиками  различных  информационнокоммуникационных  технологий.  Так, например, 
сотовая  связь  позволяет  получать  доступ  в  Интернет,  электронную  почту,  пользо
ваться  навигацией  и другими  информационными  услугами,  при этом  само  устройст
во  может  являться  миниЭВМ,  телефоном,  телевизором,  радио  и другими  устройст
вами  одновременно. 

Из всего представленного  перечня ИКТ, по оптимистичным  оценкам  использу
ется  не  более  40  %  технических  средств  автоматизации  при  управлении  МО.  В  ос
новном,  последние  разработки  используются  в  силовых  ведомствах  и  органах  по 
предупреждению  и  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  и  устранению  их  по
следствий, в части навигационного оборудования  и средств  связи. 

В  настоящее  время даже  наиболее  доступные  ИКТ, такие  как телевидение, ра
дио  и  сотовая  связь, достаточно  редко  и  не  системно  используются  ОМСУ  в  целях 
управления МО. Как правило, это связано: с политическими  мероприятиями  при реа
лизации  выборного  права  жителей  МО;  с  оповещением  населения  о  социально
экономическом  и  экологическом  состоянии  территории  посредством  новостной  ин
формации,  что  в  индивидуальном  порядке  доступно  далеко  не  всем  МО;  с  социаль
ной рекламой, что  происходит очень редко и не всегда учитывает  специфику  отдель
ных  МО;  с  отдельными  тематическими  аналитическими  программами,  что  также  в 
индивидуальном  порядке доступно только крупным районным  и областным  центрам. 
Кроме  того,  практически  все  телевизионные  и  радиопрограммы,  за  исключением 
предвыборных  мероприятий,  создаются  и транслируются,  обычно  частными  органи
зациями, преследующими  собственные коммерческие  цели. 

В  этой  связи  считаем  необходимым  более  активно  использовать  и  разрабаты
вать  индивидуальные  механизмы  информационного  обеспечения  жителей  каждого 
МО  на основе  общедоступных  ИКТ,  прежде  всего  в направлении  усиления  социаль
ной  рекламы,  кадровой  политики,  образования,  здравоохранения,  досуга,  правопо
рядка, экологической  ответственности. 

Информационные,  коммуникационные,  вычислительные  и  комбинированные 
системы  и программы  управления  используются  в деятельности  ОМСУ также  редко 
и  не системно, что  значительно  замедляет  развитие МО  и делает  сомнительным  ско
рый  переход  на  модель  информационного  общества  и  инновационного  устойчивого 
социальноэкономического  развития МО. 

5.  По  итогам  исследования  основных  рисков  муниципального  менедж

мента предложен алгоритм управления рисками муниципального  образования. 

Исходя из анализа компетенций МО (ст.14 ФЗ от 06.10.2003 №  131 «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»),  можно  выделить  основ
ные услуги  муниципального  менеджмента  и проявление  возможных  рисков при пре
доставлении услуг населению МО (табл. 9). 

Таблица 9 
Основные услуги муниципального  менеджмента  и их возможные риски 

Угроза в области компетенции ОМСУ  Описание рисков 
1. Угроза невыполнения обязательств по наполнению и 

исполнению местного бюджета: 
—  установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов МО, участие в региональных и федеральных про
граммах поддержки; 
—  формирование,  утверждение,  исполните  бюджета 
МО и контроль за исполнением данного бюджета. 

Угроза  относится  к  экономическому, 
финансовому  и  организационному 
риску, оказывает влияние на социаль
ные  и  экономические  условия  жизни 
населения,  степень  проявления  осо
бенно  увеличивается  в  современных 
кризисных условиях. 
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Продолжение табл. 9 
Угрозы в области компетенции ОМСУ 

2.  Угроза  неэффективного  и  незаконного  выполнения 
обязательств по управлению муниципальным имуществом: 
  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности МО. 

3. Угроза невыполнения обязательств по инженерному и 
жилищнокоммунальному обеспечению МО: 
  организация в границах поселения электро, тепло, га
зо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом; 
  содержание и  строительство  автомобильных  дорог об
щего пользования, мостов и шгьгх транспортных инженер
ных  сооружений  в  границах  населенных  пунктов  МО, за 
исключением объектов федерального и регионального зна
чения. 

4.  Угроза  невыполнения  социальной  работы  и  обяза
тельств ОМСУ: 
  обеспечение  малоимущих  граждан,  проживающих  в 
МО и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи
лыми  помещениями  в соответствии  с жилищным  законо
дательством, организация строительства и содержания му
ниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для 
жилищного строительства; 
—  оказание  содействия  в установлении  в  соответствии  с 
федеральным  законом  опеки  и  попечительства  над  нуж
дающимися в этом жителями МО. 

5. Угроза невыполнения  обязательств  ОМСУ по органи
зации и предоставлению услуг населению: 
  создание  условий  для  предоставления  транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива
ния населения в границах МО; 
  создание условий  для  обеспечения  жителей  МО услу
гами связи, общественного  питания,  торговли и бытового 
обслуживания; 
  организация библиотечного обслуживания населения; 
  создание условий  для  организации досуга  и обеспече
ния жителей поселения услугами организаций культуры; 
  охрана  и  сохранение  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) местного значения, рас
положенных в границах МО; 
  обеспечение  условий  для развития  на территории МО 
массовой физической культуры и спорта; 
  создание  условий  для массового  отдыха  жителей МО, 
организация  и обустройство мест массового  отдыха насе
ления; 
  формирование архивных фондов МО. 

6. Угроза невыполнения  обязательств  ОМСУ по органи
зации  спасательных  работ:  участие  в предупреждении  и 
ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций в грани
цах МО. 

Описание рисков 
Риск коррупции  в ОМСУ  и соот

ветственно  ухудшения  социальных 
условий населения и экономики. 

Данный  риск  относится  к  техно
генному  и организационному  риску, 
его  проявление  зависит  от  уровня 
развития  инфраструктуры  МО и ме
неджмента. 

Дашіый  риск  является  финансо
вым и социальным, уровень его про
явления  зависит от уровня  экономи
ческого развития МО. 

Данный  риск  является  финансовым, 
экономическим  и  техногенным.  Он 
связан  с  уровнем  развития  транс
портных,  инженерных  и  рекреаци
онных коммуникаций,  финансовыми 
и  экономическими  возможностями 
МО. 
Эту группу рисков можно также от
нести к социальным рискам. 

Даішый  риск  является  организа
ционным.  Необходимо  проведение 
профилактических мероприятий. 
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Окончание табл. 9 
Угрозы в области компетенции ОМСУ 

7. Угроза  невыполнения  обязательств  по  благоустройству  тер
ритории МО: 
  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
  организация  благоустройства  и  озеленения  территории  МО, 
использования и охраны городских лесов, расположенных в гра
ницах населенных пунктов МО; 
  планирование  застройки  территории  МО,  территориальное 
зонирование  земель,  установление  правил  землепользования  и 
застройки, изъятие земельных участков в границах МО для муни
ципальных  нужд,  в том числе путем  выкупа,  осуществление  зе
мельного контроля за использованием земель МО; 
  организация освещения улиц и установки указателей с назва
ниями улиц и номерами домов; 
  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  захороне
ния. 

Описание рисков 
Данный риск относится к эко
номическим,  организацион
ным и экологическим рискам, 
менеджмент этих рисков дол
жен  осуществляться  под кон
тролем  органов надзора госу
дарства  и  институтов  граж
данского общества. 

Исходя  из  угроз,  возникающих  в  процессе  управления  МО  и  предоставления 
услуг  населению,  необходимо  разрабатывать  и  реализовывать  отдельный  программ
ный документ  на уровне  МО  или тематический  раздел  в едином  программном  доку
менте  по  социальноэкономическому  развитию,  в  котором  мероприятия  целесооб
разно  разделить  на  соответствующие  группы  рисков:  социальные;  экономические; 
экологические; управленческие;  финансовые; техногенные;  информационные. 

Считаем  целесообразным  использовать  следующий  алгоритм  управления  рис
ками,  который  может  стать  одной  из  основных  составных  частей  системы  менедж
мента МО  (рис. 2). Данный  алгоритм должен  быть использован  при разработке  стра
тегических программных документов МО. 

Исследование 
субъекта  риска 
внутренней  и 

внешней  среды 

М ероприятия  по 
управлению 

(трансферту) 
риска 

Определение 
необходимого  объема 

ресурсов  для 
выполнения  программы 
управления  рисками  МО 

Корректировка 

Рис. 2. Алгоритм управления рисками  МО 
Полагаем,  необходимо  в  каждом  МО  создавать  собственную  программу  или 

раздел  по  управлению  рисками  с  целью  контроля  ситуации,  отслеживания,  преду
преждения  и  оперативного  реагирования  на  возникающие  угрозы,  приводящие  к 
снижению  эффективности  работы  ОМСУ  и  падению  темпов  социально
экономического  роста. 

О пределение 
ответственных 
(менеджеров) 

Контроль 
выполнения 

і 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, по мнению автора необходимо уделить внимание механизмам 

обеспечения  и  контроля  качества  предоставления  муниципальных  услуг,  включая 
вовлечение жителей в процесс муниципального управления. Эту цель можно достичь 
путем внедрения  новых инновационных  механизмов управления  на муниципальном 
уровне. 

Руководству  страны  удалось  добиться  понимания  в  органах  местного  само
управления  по  вопросу  внедрения  инноваций  в  муниципалитетах.  Но  не  многие 
представляют, каким образом можно этого достичь. А для полного понимания необ
ходимо  представить  муниципалитеты  как  отдельные  фирмы,  у  которых  есть  свои 
экономические, социальные интересы и стратегические векторы развития. 

В  настоящее  время  основным  инструментом  стратегического  повышения эф
фективности  муниципалитетов  является  инновационная  модель  развития,  которая 
позволит противостоять рискам, привлечь инвестиции, развить информационное об
щество, широко распространить инновационные технику и технологии, в самом ши
роком смысле этого слова, для достижения главной цели   повышение уровня и ка
чества  жизни  населения  и  сохранение  природы  для  будущих  поколений,  то  есть 
обеспечение устойчивого развития. 
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