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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В  современных  условиях  самодос
таточность  субъектов  РФ  напрямую зависит от выбора  оптимальных  путей 
рационального управления социальноэкономическими  процессами на терри
тории региона. Сам факт обращения регионов к стратегическому  планирова
нию и попыткам выйти за границы текущей деятельности как новое явление в 
региональной  политике  последних  лет  исключительно  важен,  так  как  дает 
возможность региональной власти перейти от парадигмы  функционирования 
к парадигме развития. 

Проектирование социальноэкономического развития на длительные сроки 
с использованием  профессиональных  подходов позволяет выработать  четкие 
стратегические цели развития региона на долгосрочную перспективу  и сфор
мулировать механизмы их реализации, действие которых распространяется на 
муниципальные  образования,  которые  также  должны  включиться  в  общий 
процесс  развития  региона.  Комплексная  программа  социальноэкономи
ческого развития территории нашла отражение в стратегических  документах 
на муниципальном уровне. Процесс разработки комплексных программ соци
альноэкономического  развития  муниципальных  образований  позволил  де
тально  проанализировать  имеющийся  потенциал районов, городов, сельских 
и городских поселений, выявить «болевые точки», более четко  сформулиро
вать перспективы и выработать реальные взаимовыгодные как для власти, так 
и для бизнеса ориентиры в развитии. 

В настоящее время происходит перераспределение полномочий между раз
личными уровнями управления и появляются новые точки взаимодействия ре
гиональных  и муниципальных  органов  власти  с экономически  самостоятель
ными субъектами  хозяйствования.  Основная  черта этого  процесса  состоит в 
переходе к  планированию,  основанному  на партнерских  отношениях  власт
ных структур, в том числе органов регионального  и муниципального управ
ления, с различными  экономическими  субъектами территории. Таким  обра
зом, задачи научного обоснования долгосрочных перспектив и приоритетных 
направлений экономического  и социального развития  муниципальных  обра
зований, реализации приоритетов стали чрезвычайно важными. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Управление  муниципаль
ными  образованиями  является  объектом  исследования  многих  российских  и 
зарубежных ученых. Теоретические основы функционирования системы муни
ципального  управления  освещены  в  работах  Т.Берна,  Дж. Джейкобса, 
АЛ. Гапоненко, Н.И. Глазуновой, В.Б. Зотова, В.А. Козбаненко, В.Н. Лексина, 
B.C. Мокрого, В.Н. Парахиной, А.В. Пикулькина, О.М. Роя, А.А. Сапожникова, 
К. Харриса, А.Н. Швецова и др. 

Вопросы муниципального планирования и управления достаточно глубоко ис
следуются  в  научных  трудах  таких  ученых  как:  ЖР. Будвиля,  А. Вебера. 
Н.А. Волгина,  В.А. Гневко,  В.В. Дудкина,  Ю.П.  Егорова,  Н.Д. Кондратьева, 
В.И. Кушлина,  М.И. Пугачева,  Д.И.  Ляпунцова,  СМ. Лавлинского, 
Г.К. Лапушинская,  Т.Г. Морозовой,  М. Николаева,  А.Н. Петрова, 
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В.И. Псарева,  А. Пределя,  А.В. Пикулькина,  Э.Э. Росселя,  Е.В. Фомина, 
Г.Р. Хасаева, В.И. Шевченко и др. 

Проблемам  и  направлениям  совершенствования  социальноэкономи
ческого  развития  муниципальных  образований  посвящены  исследования 
А.В. Болова,  Н.М. Вдовиной,  Е.С. Волковой,  Н.Е. Жигаловой,  А.А. Жидких, 
Вал. В. Мищенко, Вит. В. Мищенко, B.C. Мокрого, Т.А. Петровой, В.И. Пса
рева, Т.В. Псаревой, В.М. Пушкарева,  Е.И. Роговского, О.М. Роя,  В.М. Ула
новского и др. 

Вопросы  управления  региональной  и  муниципальной  экономикой  рас
сматриваются в трудах А.В. Новокрещенова, А.С. Новоселова, А.Я. Троцков
ского.  Особенности  и  факторы  экономического  роста  освещены  в  работах 
Г.П. Литвинцевой. 

В  разработку теории управления  инвестиционной  деятельностью,  одним 
из  инструментов  которой  является  государственночастное  партнерство, 
большой  вклад  внесли:  СИ.  Абрамов,  Н.П.  Анфимова,  А.О.Баранов, 
ИА.Бланк,  С.В.Валдайцев,  Ф.Ф.Глисин,  И.  Дежина,  И.В.Журавкова, 
В.В.Ковалев,  А.Б.Крылов,  СГ.Поляков,  СМ.Степанов,  А.Г.Свинаренко, 
А.В.Федоров, а также Э. Долан, Д.Кейнс, К.Р.Макконел, У.Шарп, В.А. Шван
дар, и др. 

Практическая и теоретическая значимость вышеупомянутых  исследований 
не вызывает  сомнений. Однако следует  отметить  недостаточную  разработан
ность ряда методических аспектов, связанных с реализацией стратегии и меха
низмов реализации стратегических приоритетов развития муниципального об
разования. 

Цель исследования  состоит в разработке концептуальных  основ и мето
дических  подходов, к определению  стратегических  приоритетов  социально
экономического  развития муниципального  образования  и их реализации по
средством механизма государственночастного партнерства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи: 

  исследовать  отечественный  опыт  разработки  и  реализации  стратегии, 
стратегических  планов,  стратегических  приоритетов  социальноэконо
мического развития муниципального образования; 

  определить наследственные и приобретенные проблемы развития муни
ципального образования, и их влияние на выбор стратегических приоритетов 
социальноэкономического развития муниципального образования; 

  изучить  возможности  и  преимущества  программноцелевого  подхода 
при реализации стратегических приоритетов; 

  разработать  методические  и практические  рекомендации  по согласова
нию стратегических приоритетов и проектов в рамках комплексной програм
мы социальноэкономического развития муниципального образования; 

  разработать методические подходы к реализации муниципальных проек
тов на основе государственночастного партнерства. 
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Объект  исследования    муниципальное  образование  Панкрушихинский 
район,  входящее  в  состав  Каменского  управленческого  округа  Алтайского 
края. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения,  возни
кающие  в  процессе  стратегического  планирования,  в  рамках  разработки  и 
реализации  комплексных  программ  социальноэкономического  развития  ме
жду различными субъектами муниципального образования. 

Областью  исследования.  Исследование  выполнено  в  соответствии  с 
паспортом  специальностей  ВАК  (экономические  науки),  специальность 
08.00.05    «Экономика  и управление  народным  хозяйством»  (региональная 
экономика)   п. 3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и механиз
мы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, биз
несструктур  и  структур  гражданского  общества.  Функции  и  механизмы 
управления. Методическое обоснование и разработка организационных  схем 
и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Теоретическая  и  методологическая  основы  исследования.  Теоретиче
ской основой исследования стали научные труды отечественных и зарубежных 
авторов, в которых рассматриваются вопросы социальноэкономического  раз
вития  регионов,  муниципальных  образований.  При  написании  диссертации 
использовались нормативноправовые  акты Российской Федерации и ее субъ
ектов, данные федеральной и региональной статистики, результаты экономиче
ских  и  социологических  исследований,  информационноаналитические  мате
риалы различных  государственных учреждений и частных компаний, а также 
публикации периодической печати по проблематики исследования. 

В ходе исследования использовались общенаучные и специальные методы 
экономических  исследований: диалектический  метод познания, системный и 
процессный  подходы;  структурный,  факторный,  сравнительный  микро  и 
макроэкономический виды экономического анализа. При изучении практиче
ских материалов применялись методы экономикостатистической обработки. 

Информационная  база  исследования  включает: норматішноправовые ак
ты  Российской  Федерации  и  ее  субъектов;  информационные,  аналитические 
материалы органов государственной власти; статистические данные Территори
ального органа Федеральной  службы государственной  статистики  по Алтай
скому краю. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1)  предложен алгоритм определения и обоснования стратегических при

оритетов  социальноэкономического  развития  муниципального  обра
зования в современных условиях; 

2)  обоснована необходимость  использования  программноцелевого  под
хода при реализации  стратегических  приоритетов  с учетом выявлен
ных проблем развития муниципальных образований; 

3)  разработаны  методические  рекомендации  по  формированию  меха
низма согласования  стратегических  приоритетов  и проектов в рамках 
реализации  стратегии  социальноэкономического  развития  муници
пального образования; 
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4)  определены  методические  подходы  к  реализации  муниципальных 
проектов на основе государственночастного партнерства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические по
ложения  и выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при  дальнейшей 
научной  разработке  инструментов  эффективного  управления  развитием  му
ниципальной экономики и местного хозяйства. 

Практические  рекомендации  будут  способствовать  повышению  инвести
ционной привлекательности и имиджа муниципальных образований. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке законо
дательных  актов по совершенствованию деятельности  местного самоуправле
ния, а также органами государственной  власти и местными администрациями 
при проведении муниципальной социальноэкономической политики. 

Изложенные в диссертации выводы и рекомендации могут быть использо
ваны как в теории, так и в практике деятельности органов власти по управле
нию  местным  развитием.  Отдельные  положения  диссертации  могут  найти 
применение в учебном процессе при чтении лекций и семинарских занятий по 
курсу  «Государственное  и муниципальное  управление»,  «Региональная  эко
номика», «Муниципальная экономика» и др. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационно
го исследования были изложены на международных и всероссийских научно
практических конференциях  «Алтайское село: история, современное состоя
ние, проблемы и перспективы социальноэкономического  развития» (Барнаул, 
2005); «Инновации молодых ученых   развитию АПК» (Великие Луки, 2006); 
«Управление  современной  организацией:  опыт,  проблемы  и  перспективы» 
(Барнаул,  2006);  «Проблемы  социальноэкономического  развития  муници
пальных  образований»  (Новокузнецк,  2008); «Молодежь   Родине. Развитие 
экономики территорий» (Омск, 2008); «Аграрная наука   сельскому хозяйству» 
(Барнаул, 2010). 

Методические  и  практические  рекомендации  диссертационной  работы 
нашли  применение  при  разработке  комплексных  программ  социально
экономического  развития  муниципального  образования  Алтайского  края  
Панкрушихинский район. 

Публикации по теме исследования. Опубликовано  18 работ общим объ
емом 4,26 п. л. (авторский вклад 4,07 п. л.), в том числе 2 работы в научных 
изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа объемом  172 стра
ницы состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического спи
ска,  включающего  182  наименований.  Диссертация  содержит  15  таблиц, 
27 рисунков, 5 приложений и имеет следующую структуру. 

Введение 

Глава  1.  Концепция  стратегического  планирования  и  приоритетов 

социальноэкономического развития муниципального образования. 
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1.1.  Стратегическое  планирование  и  приоритеты  социальноэконо
мического  развития  муниципального  образования:  понятийносущностный 
аппарат. 

1.2.  Стратегические приоритеты муниципального образования  с позиции 
«региональной усредненности». 

1.3.  Стратегические  сценарии  и  индикаторы  социальноэкономического 
развития муниципального образования. 

Глава  2.  Методические  основы  формирования  стратегических  при
оритетов муниципального образования. 

2.1.  Аналитические  аспекты  социальноэкономического  развития  муни
ципального образования «Панкрушихинский район». 

2.2.  Наследственная  и  приобретенная  проблематика  развития  муници
пального образования. 

2.3.  Использование  программноцелевого  подхода  при  реализации  стра
тегических приоритетов муниципального образования. 

Глава  3. Практическая  реализация  стратегических  приоритетов  в со
циальноэкономическом развитии муниципального  образования. 

3.1.  Развитие малого предпринимательство  в соответствии  с выявленны
ми приоритетами муниципального образования. 

3.2.  Реализация  стратегических  приоритетов  посредством  механизма го
сударственночастного партнерства. 

3.3.  Согласование стратегических приоритетов и проектов в рамках реа
лизации  стратегии  социальноэкономического  развития  муниципального  об
разования 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Предложен  алгоритм  определения  и  обоснования  стратегических 
приоритетов социальноэкономического  развития муниципального обра
зования в современных условиях. 

В процессе стратегического  планирования  формируются  цели функциони
рования  муниципальной  экономики, объединяются ресурсы  и потенциал всех 
субъектов  муниципального  образования (МО). Для достижения  поставленных 
целей должны быть объединены инструменты, механизмы и системы, с помо
щью которых разрабатывается стратегия развития муниципальной экономики. 

Стратегическое  планирование является  определенным  инструментом,  ис
пользуя который происходит обоснование и принятие конкретных управлен
ческих решений  в сфере муниципальной  социальноэкономической  деятель
ности. Одной из приоритетных задач следует назвать адаптацию разнообраз
ных нововведений, необходимых и достаточных для повышения эффективно
сти функционирования муниципальной экономики. 
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Под  стратегическим  планированием  мы  понимаем  процесс  разработки 
специфических стратегий различной временной ориентации и горизонта пла
нирования  на основе  соизмерения  целей, ресурсов и возможностей террито
рии с учетом неопределенности внешней среды. 

Стратегическое планирование социальноэкономического  развития муни
ципального образования   это систематический процесс, с помощью которого 
местные сообщества самостоятельно формируют картину своего будущего и 
определяют  этапы  его достижения,  исходя  из  местных  ресурсов, на  основе 
согласованных действий власти, хозяйствующих субъектов и населения. 

Сущность стратегического планирования на муниципальном уровне мож
но  определить  как деятельность  органов  местного  самоуправления  с целью 
обеспечения баланса интересов в решении совокупности проблем социально
экономического  реформирования  и комплексного  развития  муниципального 
образования.  Приоритетное  место  здесь  занимают  проблемы,  связанные  с 
существенным улучшением качества жизни населения. 

Основными  документами  в  сфере  комплексного  социальноэкономи
ческого развития муниципального образования являются концепция и разра
батываемая на ее основе комплексная программа (стратегический план) соци
альноэкономического развития. Стратегический план муниципального обра
зования  представляет  собой инструмент  стратегического  партнерства, меха
низм определения  и осуществления  эффективных  стратегий  во  всех  сферах 
жизни. 

Структура концепции муниципального образования обусловлена системой 
целей  и задач  социальноэкономического  развития  муниципального  образо
вания. На этапе разработки концепции развития муниципального образования 
должна быть сформирована согласованная система интересов власти, бизнеса 
и  населения  для  реализации  стратегических  приоритетов  социально
экономического  развития  городского  округа,  муниципального  района,  вхо
дящих в него поселений. 

Стратегические приоритеты развития территориинаиболее  значимые на
правления социальноэкономического развития, реализация которых содейст
вует  достижению  стратегической  цели  развития  муниципального  образова
ния. Ошибка в формулировании основных стратегических идей развития му
ниципального  образования,  отсутствие  формализованного  консенсуса  инте
ресов  населения,  бизнесструктур  и  органов  власти  в  отношении  основных 
стратегических целей и приоритетов развития района, города делают все по
следующие этапы планирования не эффективными. 

В  настоящее  время  политика  правительства  направлена  на  повышение 
уровня  жизни территорий  на основе  разработки  и реализации  комплексных 
программ социальноэкономического  развития. Однако фактически програм
мы носят «шаблонный» характер: имеют одинаковые приоритеты развития и 
механизм их реализации. 

Шаблонность обусловлена еще и тем, что большая часть муниципальных 
образований имеют типичные проблемы, в этом случае срабатывает так назы
ваемый механизм «усреднения». В соответствии с этим уместно использовать 
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понятие региональной усредненности, как схожести интеграторов (трудовых, 
природных, научных, финансовых, производственные  и т.д.) региона с пози
ции экономикосоциогеографического потенциала (рис. 1). 

Рисунок 1   Социальноэкономическая система развития муниципальных 

образований с позиции региональной усредненности 

Речь идет о ресурсах   интеграторах, включаемых в совокупный потенциал 

муниципального образования. Каждый из ресурсов дает характеристику опре

деленному  аспекту развития муниципального образования, а в совокупности 

  возможность достижения определённых  стратегических целей муниципаль

ного образования. 

Комплекс интеграторов присутствует на каждом уровне территориальных 

единиц, но масштаб (уровень, объем) их использования в процессе  развития 

существенно отличается от уровня к уровню, что в свою очередь приводит к 

синергетическому  эффекту  и  смене  приоритетов.  Реализация  приоритетов 

должна обеспечить ускоренный  переход к инновационной  экономике,  росту 

производства конкурентоспособной  продукции, осуществлению  целевых ме

роприятий по значительному  увеличению  объема валового внутреннего про

дукта и на этой основе повышению благосостояния  населения, качества здра

воохранения и образования, созданию достойных условий жизни. 

Изученный нами опыт планирования социальноэкономического  развития 

муниципальных  образований  позволил  разработать  алгоритм  определения  и 

обоснования  стратегических  приоритетов  развития  муниципального  образо

вания в современных условиях: 

  оценка  существующего  состояния  социальноэкономического  развития 

муниципального образования  по системе показателей, включающих  индика

торы, характеризующие экономическую и социальную сферу; 

  оценка  совокупного потенциала развития муниципального  образования 

на перспективу; 

  выявление проблем, решение которых обеспечивается посредством реа

лизации  комплексных  программ  социальноэкономического  развития  муни

ципального образования; 

  определение стратегической цели и обоснование приоритетных направ

лений  социальноэкономического  развития  муниципального  образования  в 

долгосрочной перспективе; 
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  определение точек роста   наиболее эффективных и конкурентоспособ

ных сфер, отраслей и направлений деятельности организаций, приоритетных 

для конкретной территории, обеспечивающих достижение индикаторов, обо

значенных в стратегии; 

  определение возможных вариантов (сценариев) развития; 

  формирование и разработка долгосрочных (среднесрочных) программ; 

  подготовка  предложений  по  реализации  стратегических  приоритетов 

развития территорий; 

  формирование  и расчет  показателей  развития  по этапам  на  весь срок 

рассматриваемой стратегической перспективы. 

Предложенный  алгоритм  позволяет  комплексно,  с  позиции  системного 

подхода определить  стратегические  приоритеты  социальноэкономического 

развития муниципального образования. 

2.  Обоснована  необходимость  использования  программноцелевого 

подхода при реализации стратегических приоритетов с учетом выявлен

ных проблем развития муниципальных образований. 

Важным инструментом осуществления социальной и экономической поли
тики  развития  муниципалитетов  служит  программноцелевой  подход.  Он 
обеспечивает комплексное решение проблем на основе объединения усилий и 
ресурсов  органов  власти,  бизнеса  и  населения,  оптимальное  использование 
экономического и социального потенциала, способствует повышению эффек
тивности общественного производства. Программноцелевой подход позволя
ет  мобилизовать  дополнительные  финансовые  и материальные  ресурсы для 
развития  территории.  Наиболее  значимой  формой  реализации  программно
целевого  подхода  являются  муниципальные  целевые  программы,  которые 
представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуще
ствления  комплекс  социальноэкономических,  организационнохозяйст
венных  и других  мероприятий, обеспечивающих  эффективное решение эко
номических,  социальных  и иных  проблем  развития  муниципальных  образо
ваний. Муниципальные программы могут быть текущими и перспективными и 
являются составными частями соответствующих планов. 

Программноцелевой подход подразумевает определение совокупности це
лей, на  достижение  которых  ориентировано  проведение действий,  заданных 
программой.  Система  целей  ограничена,  с  одной  стороны,  характером  ре
шаемой проблемы, а с другой   возможностями ее решения с учетом ограни
чений, находящихся  в рамках узкого ресурсного  потенциала.  Под програм
мой мы понимаем систему, состоящую из двух или более проектов, требую
щих  тесной  взаимоувязки  и  координации,  ориентированную  на достаточно 
долгосрочный период. Программа характеризуется  пакетом, набором проек
тов. Проект, в свою очередь, мы рассматриваем  как комплекс, состоящий из 
взаимосвязанных  задач  (работ),  с  четко  определенными  целями,  графиком, 
бюджетом. Программноцелевой подход позволяет сделать стратегию опера
ционной, превратить  набор стратегических  приоритетов в систему  конкрет
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ных мероприятий, а значит, вооружает инструментарием  реализации страте
гии. 

Программноцелевой  подход  предполагает  переход от  совокупности  сис
темноориентированных целей к системе мероприятий по решению проблем. 
По нашему мнению, стратегическая  цель муниципального образования в це
лом может формироваться  как снятие длительно  существующих  социально
экономических проблем. 

Мы  предлагаем  классификацию  проблем,  решение  которых  составляет 
суть  потенциальных  стратегических  изменений  во  всей  социально
экономической  системе муниципального  образования  (рис. 2). По среде воз
никновения  проблемы делятся  на  внешние  (вызванные  факторами  внешней 
среды и слабо  поддающие контролю со стороны местных органов власти) и 
внутренние  (порожденные  состоянием  внутренней  среды  муниципального 
образования). 

Проблемы развития 

муниципальных образований 

Проблемы, формируемые 

внешней средой: 

"  политикоправовые; 
•  экономические; 
•  социальные; 
•  экологические; 

•  структурногеографические. 

i  =ZZ 
Типичные проблемы развития муниципальных образований 

Рисунок 2   Систематизация типичных проблем развития 

муниципальных образований 

Особое  внимание  должно  быть  уделено  определению  приоритетности, 
эффективности и общественной значимости проблем, имея в виду их осново
полагающую  роль  в  определении  стратегии  приоритетов  развития  муници
пального образования в долгосрочной перспективе. 

Алгоритм выбора и обоснования приоритетных проблем включает три по
следовательно  выполняемых  этапа:  анализ  текущего  состояния  социально
экономической системы, в том числе с применением SWOT анализа; опреде
ление  приоритетных  проблем  развития  отраслей  и  комплексов  хозяйства; 
разработка стратегии  развития муниципального  образования в долгосрочной 
перспективе. 

Алтайский  край   регион с самым  большим  в России количеством  сель
ских  муниципальных  образований:  60  муниципальных  районов  и 717  сель
ских  поселений. Нами  проведена  оценка  уровня  социальноэкономического 
развития муниципальных образований края (таблица  1). Для проведения ана
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во внутренней среде: 

•  методологические, 
ментальноуправленческие; 
•  экономические; 
•  социальные; 
•  экологические; 
•  психологические. 



лиза была выбрана система показателей, которая включает в себя индикато
ры,  характеризующие:  экономический  блок,  социальный  и  инфраструктур
ный. Расчет комплексной оценки проводится поэтапно в следующей последо
вательности. 

На  первом  этапе  по  каждому  индикатору  (показателю)  рассчитывается 
среднее значение по муниципальным  районам, затем в разрезе муниципаль
ных  районов  определяется  отклонение  значений  индикаторов  от  среднего 
значения. 

На  втором  этапе  определяется  бальная  оценка  по  каждому  блоку  путем 
суммирования  отклонений  от среднего значения  с учетом  весового коэффи
циента, присвоенного каждому индикатору. 

На  третьем  этапе  определяется  комплексная  оценка  уровня  социально
экономического развития для каждого муниципального района путем сумми
рования значений бальных оценок по блокам с учетом весового коэффициен
та, присвоенного каждому блоку. 

На заключительном  этапе производится  отнесение муниципальных  рай
онов к установленным группам: с относительно высоким уровнем развития, с 
уровнем  развития  выше среднего,  со  средним уровнем  развития,  с уровнем 
развития ниже среднего, с относительно низким уровнем развития. 

Таблица 1   Группировка муниципальных образований по уровню социально

экономического развития 
Уровни 

развития 

Высокий 

Выше 

среднего 

Средний 

Ниже 

среднего 

Низкий 

Значения 

коэффициента 

1,371,19 

1,181,06 

1,050,94 

0,920,81 

0,780,72 

Количе

ство МО 

6 

12 

19 

19 

4 

Наименование МО (район) 

Благовещенский,  Каменский,  Зональный, 

Ключевский, Поспелихинский, Рубцовский 

Павловский,  Родинский,  Табунский,  Хабар

ский,  Ребрихинский,  Немецкий,  Советский, 

Романовский,  Мамонтовский,  Петропавлов

ский, УстьКалманский, Кулундинский 

Шелаболихинский,  Змеиногорский,  Суетский, 

Волчихинский,  Краснощековский,  Целинный, 

Бийский,  Новичихинский,  Третьяковский, 

Курьинский,  Топчихинский,  Завьяловский, 

Алтайский,  Тогульский,  Михайловский,  Кал

манский,  Шипуновский,  Панкрушихинский, 

Егорьевский 

Баевский,  Косихинский,  Заринский,  Тюмен

цевский, Алейский, Тальменский, Локтевский, 

Первомайский,  Крутихинский,  Солонешен

ский, Смоленский, Славгородский, Кытманов

ский,  УстьПристанский,  Чарышский,  Углов

ский,  Быстроистокский,  Троицкий,  Бурлин

ский 

Ельцовский,  Залесовский,  Красногорский, 
Солтонский 
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Более трети муниципальных  образований  Алтайского края имеют низкий 
и ниже среднего  уровень социальноэкономического  развития, что  обуслов
лено наличием ряда специфических проблем: спад экономической деятельно
сти в ряде муниципальных районов, сокращение численности населения, низ
кий размер среднемесячной  начисленной  заработной  платы на  1 работника, 
высокая дотационность бюджетов, низкая доля капитальных  вложений в об
щем объеме расходов бюджетов муниципальных районов, наличие кредитор
ской  задолженности  бюджетных  учреждений,  в  том  числе  по  исполнению 
обязательств перед гражданами, проживающими на территории муниципаль
ных районов. 

В  соответствии  с постановлением  Администрация  Алтайского  края  от  3 
сентября  2009 г.  №  383  «О  внедрении  предметнозонального  (проблемно
объектного) метода государственного управления  в Алтайском крае» на тер
ритории Алтайского края выделено 7 управленческих округов: Барнаульский, 
Бийский, Алейский, Рубцовский, Заринский, Каменский, Славгородский. 

Управленческий округ Алтайского края   часть территории края, на кото
рой заместителями Губернатора осуществляется координация действий орга
нов  исполнительной  власти  и местного  самоуправления  по  вопросам  соци
альноэкономического развития. Стратегические приоритеты развития управ
ленческого округа являются отражением состояния социальной и экономиче
ской сферы входящих в его состав муниципальных образований. 

В результате  проведенного  анализа  нами  выявлены  основные  проблемы 
социальноэкономического  развития  муниципального  образования  «Панкру
шихинский район», входящего в состав Каменского управленческого округа, 
сдерживающие экономический рост и препятствующие переходу на более вы
сокий уровень социальноэкономического развития: 

значительная  часть  технологического  оборудования  муниципальной  сис
темы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждается в модерни
зации и замене; 

 отсутствие уличного освещения, особенно в сельских поселениях; 

 высокий  уровень  заболеваемости,  недостаток  кадров  здравоохранения, 
проблемы состояния материальной базы лечебных учреждений; 

 в капитальном  ремонте нуждаются более половины объектов образования 
и культуры района; 

 сокращаются  поголовье  скота  и объемы  производства  животноводческой 
продукции; 

 отмечен спад производства цельномолочной продукции по причине дефи
цита сырья; 

 снижается  численность  работающих, по причине сокращения видов сель
скохозяйственного  производства  с  круглогодичной  занятостью,  таких  как 
животноводство; 

 отсутствие бытового обслуживания населения и сферы общественного пи
тания в сельских поселениях; 
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 в  отдельных  сельских  поселениях  не  созданы  условия  для  занятия  физ
культурой и спортом, отсутствуют стадионы и спортивные залы, сокращается 
бюджетное финансирование; 

 увеличивается  численность  нуждающихся  в  социальной  поддержке,  а  ее 
объем не является достаточным для решения проблем социально незащищен
ных граждан; 

 недостаточное  развитие  сельского  предпринимательства,  как  одной  из 
приемлемых форм занятости сельского населения; 

 не завершен процесс законодательного закрепления земель муниципально
го образования по уровням собственности. 

Их  решение  в  муниципальном  образовании  «Панкрушихинский  район» 
осуществляется  на основе реализации  системы  мероприятий  определенных в 
комплексной  программе  социальноэкономического  развития.  Анализ  выпол
нения программных мероприятий осуществлялся  в части определения степени 
их реализации и  финансирования. В результате нами выявлено, что из преду
смотренных планом в 2009 году 52 программных мероприятий: 

 завершены   10 мероприятий (19,2% от запланированных); 

 реализовывались   23 мероприятий (44,3% от запланированных); 

 не  выполнены    19 мероприятий  (36,5%  от  запланированных),  из  них 
пролонгированы 15 мероприятий, исключены    4 мероприятия. 

Важным  шагом  к решению  обозначенных  проблем является  формирова
ние и реализация целевых программ, общей методической основой при этом 
является  способ  постановки  целей  и  задач  реализации  программных  меро
приятий. Осуществление мероприятий способствует образованию источников 
накопления ресурсов для дальнейшего развития программы, которые необхо
димо направлять на финансирование объектов долговременного, стратегиче
ского характера, способных стать ключевыми для  социальноэкономического 
развития муниципального образования. 

3. Разработаны  методические  рекомендации  по формированию меха

низма  согласования  стратегических  приоритетов  и  проектов  в  рамках 

реализации  стратегии  социальноэкономического  развития  муници

пального образования. 

С точки  зрения  программноцелевого  подхода развитие  муниципального 
образования  может  рассматриваться  как  совокупность  проектов  с  конкрет
ными целями, ресурсами и временными  рамками. Под проектом мы понима
ем комплекс взаимосвязанных целенаправленных  мероприятий, реализуемых 
под руководством  органов местного  самоуправления,  который  обладает вы
сокой социальноэкономической эффективностью и направлен на достижение 
стратегической  цели. В  процессе  исследования  нами  определены  два  типа 
муниципальных проектов. 

Первый тип — проекты, реализуемые за счет бюджетных средств, направ
ленные на решение социально значимых задач муниципального образования, 
способствующие  развитию  территории  (экология,  транспорт,  образование, 
медицина, ЖКХ и т.д.). 
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Второй тип   проекты, реализуемые на территории муниципального обра
зования, направленные на решение его стратегических целей, но реализуемые 
за счет средств  инвесторов. Под этот проект мобилизуются  финансовые ре
сурсы, привлекаются различные организации, и в итоге муниципальное обра
зование  приобретает  новое  качество,  а  избранный  проект  становится  цен
тральным звеном в развитии муниципального образования  на долгосрочную 
перспективу. 

Проекты,  связанные  с  реализацией  стратегии  развития  муниципального 
образования и его стратегических приоритетов, выполняют ведущую роль по 
отношению к другим проектам; носят комплексный  характер, который охва
тывает несколько сфер развития муниципального образования; имеют значи
тельный масштаб; носят имиджевый характер; обеспечивают эффект мульти
пликации  опыта  его  разработки,  финансирования  и  реализации  для  других 
муниципальных образований. 

Учитывая,  что  местные  бюджетные  средства  ограничены,  а  именно  они 
являются  одним  из  основных  источников  финансирования  муниципальных 
программ и проектов, то возникают особые требования,  как со стороны  кон
тролирующих органов, так и муниципального образования к  рациональному 
использованию  задействованных  в  проектах  ресурсов  и,  соответственно,  к 
социальноэкономической  эффективности  реализуемых  проектов. Формиро
вание и реализация муниципальных проектов  в исследовании рассматривает
ся  как  неотъемлемый  элемент  стратегического  планирования  социально
экономического развития муниципального образования. 

Проекты реализуются в условиях  неопределенности  внешней среды, име
ют  вариативный  набор  внутренних  факторов,  зависимый  от  типа  проекта, 
Определение  приоритетности  осуществляется  по  критериям  актуальности, 
масштабности, ожидаемой экономической и социальной эффективности. 

Реализация  проектов позволяет обеспечить новое качество местной  среды и 
существенно изменяет  имидж  муниципального  образования  по  многим  взаи
мосвязанным  направлениям,  способствуя достижению целей стратегии разви
тия. Мы предлагаем следующий механизм согласования стратегического при
оритета и проектов (рис. 3). Механизм включает следующие этапы: 

1. Определение  миссии,  стратегической  цели  и  задач  социально
экономического развития муниципального образования. 

2. Определение  стратегических  приоритетов  развития  муниципального 
образования. 

3. Выявление  «точек роста», обеспечивающих ускоренный  социальный  и 
экономический эффект и реализацию концепции развития муниципаль
ного образования. 

4. Реализация стратегических приоритетов через проекты. 
Предложенный  механизм  позволит  повысить  обоснованность  принимае

мых решений  по формированию  программных документов  в сфере развития 
территории,  рассчитать  объемы  ресурсного  обеспечения  необходимого  для 
реализации  концепции  социальноэкономического  развития  муниципального 
образования. 
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Рисунок 3   Механизм согласования стратегических приоритетов и проектов 

Стратегической  целью  социальноэкономического  развития  Панкруши
хинского  района  является  создание  условий  для  комфортного  проживания 
населения, благоприятных  для  развития  бизнеса  и вложения  инвестиций. С 
учетом проблем района определены стратегические приоритеты: 

1.  Создание  условий  проживания,  обеспечивающих  повышение  качества 
жизни населения. 

2. Рост экономического потенциала района. 
3. Совершенствование деятельности и повышение эффективности системы 

местного самоуправления. 

Для достижения  поставленной стратегической цели и реализации страте
гических приоритетов в Панкрушихинском районе была разработана система 
программных  мероприятий,  охватывающая  все  направления  социально
экономического развития района и сгруппированная в соответствии с основ
ными целями и задачами, определенными в комплексной программе. 

В структуре экономики муниципального образования  «Панкрушихинский 
район», входящего в состав Каменского округа доминирует сельское и лесное 
хозяйство. С учетом  специализации территории  нами предложены  проекты 
по развитию  животноводства;  пчеловодства,  агротуризма,  открытие новых 
производств по переработке древесины. 

Реализация предложенных проектов позволит: 
 снизить уровень безработицы за счет создания 350 новых рабочих мест; 

 повысить уровень средней заработной платы в целом по району на 150%; 

  увеличить  производство  промышленной  продукции  за  счет  внедрения 
прогрессивных технологий и развития «точек роста» на 40%; 

 обеспечить рост налоговых  и неналоговых поступлений в консолидиро
ванный бюджет на 50, 4%; 

 увеличить продолжительность жизни, достичь положительного коэффи
циента естественного прироста населения (+1,1). 

Экономический рост и качество жизни населения являются взаимосвязан
ными элементами. В частности, социальные проблемы можно решить только 
при наличии экономического  роста. При этом без решения социальных про
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блем  долгосрочный  экономический  рост  невозможен.  Исходя  из  этого,  ос
новной  целью  экономической  политики  администрации  района  является 
обеспечение устойчивого  роста экономического  потенциала  района,  как ос
новы высокого и стабильного уровня жизни населения. 

4. Определены  методические  подходы  к реализации  муниципальных 

проектов на основе государственночастного партнерства. 

В  условиях  трансформации  экономической  системы  важно  определить 
ключевые узлы или точки, на которые мог бы опираться процесс формирова
ния новых отношений и нового экономического порядка. «Точка роста»   это 
система,  способная  активно привлекать  инвестиции, порождать  организаци
онноэкономические,  научнотехнические  и  организационные  инновации, 
эффективно их использовать, стимулировать развитие различных социально
экономических структур. 

Одной из «точек  роста» является развитие  малого  предпринимательства, 
которое обеспечит переход экономики  муниципальных  образований на каче
ственно новый уровень. Развитие малого предпринимательства  позволит ре
шить такие  социальноэкономические  проблемы,  как  создание  условий  для 
обеспечения  политикоэкономической  стабильности,  формирование  рацио
нальной структуры экономики, обеспечение роста доходной части бюджетов 
всех уровней. 

Мы  считаем,  что  социальная  значимость  малого  предпринимательства 
значительно выше, чем экономическая, и цель государства в частности состо
ит в изменении общественного сознания, формировании положительного от
ношения в обществе к предпринимательской деятельности, причем, не только 
как к источнику удовлетворения  материальных потребностей, но и как прин
ципиально  новой  форме  своего  социального  существования.  Формирование 
совместными  усилиями  на  объединенной  основе  финансовых  ресурсов  для 
реализации  стратегических  объектов  в  различных  сферах  хозяйства  значи
тельно снижает издержки и повышает отдачу от их использования. 

Формирование государственночастного  партнерства в различных формах 
объективно обусловлено необходимостью совместными усилиями государст
ва  и  бизнеса  реализовывать  проекты  в  рамках  стратегий  социально
экономического  развития  территории,  крупных  инновационных  проектов  в 
научнотехнической  сфере, проектов  на  обслуживание  жилищного  фонда и 
обеспечение жилого сектора тепло и водоснабжением  в ЖКХ. Исследовате
ли данной проблемы, практически в стороне оставляют вопросы, связанные с 
отношениями с малым предпринимательством. На самом деле названные от
ношения  полностью  подходят  под  это  понятие. Можно  выдвинуть  следую
щую гипотезу — подавляющая  часть  сектора  малого предпринимательства  в 
развитых  странах  является  своеобразной  формой  государственного  сектора. 
Поддержка  малого  бизнеса является  обязательной  составляющей  государст
венной  политики  и  существование  его  в  необходимых  размерах  возможно 
исключительно за счет общественной поддержки. 
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В исследовании нами выявлены критерии оценки эффективности деятель
ности  государственночастного  партнерства  по  реализации  проектов  соци
альноэкономического развития территории. 

Обобщающим  критерием  оценки  участия  государственночастного  парт
нерства  в  реализации указанных  проектов  является  качество  жизни  населе
ния.  Эффективность  определялась  как  интегршіьная  и  структурированная 
характеристика,  содержащая совокупность экономических,  социальных, эко
логических и критериев (рис. 4). 

Государственночастное  партнерство  в  зависимости  от  того,  каким  оно 
наполнено  содержанием,  может  позиционироваться  как  взаимоотношение 
между органами государственной или муниципальной власти, с одной сторо
ны, и хозяйствующими  субъектами с другой стороны, складывающиеся, на
пример, по поводу развития инновационного потенциала территории. 

В  партнерские  отношения  наряду  с  государственными  органами  власти 
могут вступать  органы  местного самоуправления.  Такое партнерство может 
широко использоваться в качестве инструмента местного социально   эконо
мического развития на уровне муниципальных образований. 

Государство, выступая в роли заказчика и инвестора, будет гарантировать 
размещение заказов, благодаря которым частное предприятие может усилить 
свои позиции на рынках инновационной продукции. Бизнес, в свою очередь, 
обеспечит  модернизацию  производства  до уровня  международных  стандар
тов. 

•  . . I 

Качество жизни населения 

Экологические 

критерии 

  соответствие состояния 

окружающей воздушной 

среды действующим нор

мативам 

Рисунок 4   Критерии оценки эффективности участия 
государственногочастного партнерства в развитии территории 

Экономические 

критерии 

  обеспеченность территории 
финансовыми средствами для 
реализации приоритетных 
проектов; 

  размеры и структура консоли
дированных активов в реализа
ции территориального проекта; 

  количество бизнесструктур, 
участвующих в реализации 
проектов; 

  количество проектов, реали
зуемых на основе партнерства; 

  количество зафиксирован
ных случаев сокрытия доходов 
на территории от налогообло
жения 

Социальные 

критерии 

  обеспечение полной заня
тости натерритории; 

  состояние условий труда 
на предприятиях; 

  уровень заработной платы 
на предприятиях; 

  обеспеченность общест
венными благами 
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Участниками  государственночастного  партнерства  со  стороны  частного 
сектора экономики могут выступать граждане и юридические лица, представ
ленные как коммерческими, так и некоммерческими  организациями, учреди
телем которых не является государство. Выбор направлений  взаимодействия 
органов  власти  и  бизнеса  определяется  размером  и  формой  собственности 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на определенной террито
рии. Наиболее перспективным является взаимодействие органов власти с ча
стным бизнесом, поскольку  государственные и муниципальные  предприятия 
в основной своей массе являются убыточными и функционируют в условиях 
внешнего управления. 

Особое значение проекты государственночастного  партнерства имеют на 
уровне  местного  самоуправления.  Так, для  организации  на  муниципальном 
уровне стратегических  проектов  совместными усилиями  властей и  частного 
предпринимательства  разработана  модель  муниципальночастного  партнер
ства (рис. 5). 

Под проект  создается  совместное  предприятиеисполнитель,  в  целях  со
хранения публичного контроля преобладает доля государства в лице муници
палитета не менее 50,1%. Организуются минимально необходимые структуры 
предприятияисполнителя,  определяются  источники и порядок финансирова
ния проекта, согласовываются рамочные условия деятельности участников. В 
результате потребитель получает продукт (товары и услуги) «из одних рук». 

Конечный продукт (услуга) 

Договор о партнерстве 
(создание предприятия   исполнителя проекта) 

Бюджет проекта 

 соблюдение 
законности; 
 целевое 
финансирование; 
 контроль. 

Государство 

(муниципалитет) 

min 50,1% участия 

Бизнес 
(предприниматель

ские структуры) 
шах 49,9% участия 

Источники финансирования 
проекта 

  организация/ 
управление 
проектом; 
 делопроизвод
ство; 
 финансирова
ние; 

Рисунок 5   Модель организации муниципальночастного партнерства 

На  протяжении  последних  пяти  лет  доходы  бюджета  муниципального 
образования  «Панкрушихинский  район»  в  среднем  выросли  в  2 раза,  при 
этом основные расходы  связаны с финансированием  социальной сферы  на 
поддержание  в  нормальном  состоянии  жилищнокоммунальной  сферы, 
части  образовательных  и  медицинских  учреждений.  Сокращение  таких 
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расходов  возможно  при  реализации  проектов  на  основе  муниципально
частного партнерства. 

В  конечном  итоге  модель  организации  совместного  муниципадьно
частного  партнерства  позволяет  реализовать  социальноориентированные 
проекты  и  помогает  эффективно  сочетать  интересы  бизнеса  и  власти  в 
достижении намеченных целей. 

В заключении диссертационной работы представлены основные результа
ты проведенного исследования, обобщены полученные выводы и рекоменда
ции: 

1. Реализация стратегических приоритетов обеспечит ускоренный переход 
к инновационной экономике, росту  производства конкурентоспособной про
дукции,  осуществлению  целевых  мероприятий  по увеличению  объема вало
вого внутреннего продукта и на этой основе повышение благосостояния  на
селения, качества здравоохранения  и образования, создание достойных усло
вий жизни. 

2.  Программноцелевой  подход  обеспечит  комплексное решение наслед
ственных и приобретенных проблем на основе объединения усилий и ресур
сов  органов  власти, бизнеса и населения,  оптимального  использование эко
номического  и  социального  потенциала,  для  повышения  инвестиционной 
привлекательности муниципального образования. 

3.  Государственночастное  партнерство  может  широко  использоваться  в 
качестве инструмента социально   экономического развития на уровне муни
ципальных образований, являясь не временным  союзом частного капитала и 
государства, а новой формой организации экономики для решения стратеги
ческих задач, с которыми они не в состоянии справиться в одиночку. 

4. Реализация  стратегических  проектов  существенно  изменит  имидж му
ниципального  образования,  создаст  условия  для  комфортного  проживания 
населения, благоприятные для развития бизнеса и вложения инвестиций. 

Основные положения диссертационного исследования  отражены 
в публикациях: 
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