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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Необходимость  применения 

инновационных  инструментов  в  муниципальном  управлении  диктуется 
характером  современного  этапа  социальноэкономического  развития. 
Происходит  трансформация  институциональных,  организационных  и 
экономических  структур  общества,  затрагивающая  непосредственно 
муниципальный  уровень.  Вопервых,  развиваются  демократические 
институты;  разворачивается  реформирование  местного  самоуправления 
(МСУ)  и  бюджетного  процесса,  ориентированное  на  обеспечение 
благоприятной  среды  жизнедеятельности  населения,  активизацию  и 
вовлечение  местного  сообщества  в  процесс  управления 
муниципалитетами.  Вовторых,  определены  векторы  развития  страны  и 
повышены  требования  к  территориальному  менеджменту,  внедряются 
принципы  стратегического  партнерства  в  государственное  и 
муниципальное  управление.  Втретьих,  формируется  инновационная 
экономика,  для  которой  характерно  возрастание  роли  знаний  и 
коллективного  интеллекта  в развитии  социальноэкономических  систем и 
обеспечении  их  конкурентоспособности;  распространение  и  применение 
информационнокоммуникационных  технологий,  которые  являются 
опорой принятия эффективных управленческих решений и модернизируют 
межсубъектные отношения. 

Вместе  с  тем  результативность  и  темп  обозначенных  процессов 
имеют  низкие  показатели,  что  обусловлено  недостаточно  эффективным 
гражданским  обществом  и  государственным  управлением,  проявлением 
чего  выступает  высокий  уровень  административных  барьеров, 
коррумпированность  органов  власти,  закрытость  власти  для  общества и 
бизнеса,  формальная  заинтересованность  акторов  в  модернизации. 
Ситуация  усугубляется  на  муниципальном  уровне,  поскольку  здесь 
полностью  не  реализованы  важнейшие  функции  МСУ  как  института 
гражданского общества   организация условий для инициативного участия 
граждан в управлении социальноэкономическим  развитием территорий, в 
том числе аудита деятельности местных органов власти. 

Перспектива  решения  проблем  видится  в  применении 
инновационных  инструментов  муниципального  управления,  разработке 
которых и посвящено данное диссертационное исследование. 

Степень  разработанности  проблемы.  Тематика  формирования 
системы  государственного  и муниципального  управления  представлена в 
работах А.Г. Воронина, В.Б. Зотова, В.А. Лапина, З.М. Макашевой, О.М. 
Роя и некоторых других ученых. Исследование линий развития института 
МСУ  нашло  отражение  в  трудах  Р.В.  Бабуна,  Л.А.  Велихова,  А.Г. 



4 

Воронина,  Б.С.  Жихаревича,  О.Е.  Кутафина,  В.Н.  Лексина,  Ю.М. 
Плюснина,  О.М.  Роя,  В.И.  Фадеева,  А.Н.  Швецова  и  других 
исследователей. 

Осмысление  проблем  устойчивого  и  комплексного  социально
экономического  развития  муниципальных  образований  на  основе 
стратегического планирования и факторов, его определяющих, содержится 
в трудах АЛ. Гапоненко, Г.В. Гутмана, Ю.А. Корчагина, В.А. Кретинина, 
Ю.Н.  Лапыгина,  B.C.  Мокрого,  А.П.  Панкрухина,  В.Г.  Старовойтова  и 
других специалистов. 

Вопросы формирования местного сообщества рассматривали в своих 
работах О.И. Генисаретский, Н.В. Губина, Ю.В. Филиппов, Г. Хакен, А.Ю. 
Шевяков и ряд других известных ученых. Большое внимание проблемам 
осуществления  стратегического  партнерства  уделено  в  работах  А.Л. 
Гапоненко, Р.С. Гринберга, А.Т. Зуба, А.Е. Илларионова, Ю.Н. Лапыгина, 
В.Н. Мочальникова, А.П. Панкрухина и некоторых других исследователей. 

Теоретические и практические аспекты применения информационно
коммуникационных  технологий  в  государственном  и  муниципальном 
управлении  можно  обнаружить  в  трудах  Д.В.  Александрова,  Е.А. 
Барбашина, Е.Е. Ковалева, А.В. Короткова, Е.А. Петровой, Г.П. Потапова, 
А.Н. Райкова, А.Э. Саака и других ученых. 

Несмотря на множество научных работ, посвященных исследованию 
системы  МСУ,  ряд  вопросов,  касающихся  управления  социально
экономическим  развитием  муниципальных  образований  на  основе 
инновационных инструментов, требуют дальнейшего изучения и развития, 
а  также  необходима  разработка  методик  оценки  эффективности 
применения данных инструментов в муниципальном управлении. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  обосновании 
использования инновационных инструментов муниципального управления 
и  разработке  на  их  основе  модели  системы  управления  социально
экономическим развитием муниципального образования, способствующей 
повышению  качества  жизни  населения  и  росту  эффективности  работы 
местных органов власти. 

Достижение  поставленной  цели  автор  связывает  с  решением 
следующих задач: 

1. Выявить  особенности  развития  системы  муниципального 
управления. 

2. Систематизировать  проблемы,  сдерживающие  развитие 
муниципальных образований. 

3. Изучить  практику  применения  инновационных  инструментов  в 
муниципальном управлении. 
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4. Построить сетевую модель согласования интересов органов МСУ со 
стейкхолдерами  (местное  сообщество,  бизнессообщество, 
образовательные  учреждения),  позволяющую  производить  оценочное 
исследование стратегического партнерства на местном уровне. 

5. Спроектировать  модель  системы  управления  социально
экономическим  развитием  муниципального  образования  на  основе 
инновационных инструментов. 

Объектом  исследования  является  процесс  управления  социально
экономическим развитием муниципального образования. 

Предметом  исследования  является  совокупность  отношений, 
возникающих  в  процессе  применения  инновационных  инструментов 
муниципального управления, направленных на повышение эффективности 
социальноэкономического развития муниципального образования. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования. 
Теоретические  аспекты, представленные  в  работе,  базируются  на трудах 
зарубежных  и  отечественных  ученых  по  проблемам  развития  института 
МСУ,  применения  информационнокоммуникационных  технологий  в 
государственном  и  муниципальном  управлении.  В  основе  исследования 
лежит  диалектический  подход  к  анализу  муниципального  управления. 
Среди основных инструментов исследования  можно выделить системный 
подход,  методы  сравнения,  методы  системного,  экономико
статистического и SWOTанализа. 

Информационную  базу  диссертационной  работы  составляют 
официальные сведения Федеральной службы государственной  статистики 
РФ,  данные  Министерства  экономического  развития  РФ,  Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, материалы социологических опросов 
различных  социальнодемографических  групп  населения,  проведенных 
ВЦИОМ.  В  процессе  подготовки  работы  в  качестве  информационных 
источников  были использованы  законодательные  и  нормативноправовые 
акты,  монографии,  материалы  научнопрактических  конференций, 
материалы, представленные в сети Интернет, а также личные исследования 
автора. 

Область  исследования.  Работа  выполнена  в  соответствии  с 
паспортом  специальности  ВАК  РФ  08.00.05    Экономика  и управлении 
народным хозяйством: региональная экономика (п. 3.16). 

Основные  научные  результаты  и  их  новизна.  В  диссертационном 
исследовании  обоснованы  инновационные  инструменты  муниципального 
управления,  способствующие  повышению  качества  жизни  населения, 
эффективности  работы  местных  органов  власти  и  росту 
конкурентоспособности муниципалитета. 
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Новизна  диссертационного  исследования  может  быть 
конкретизирована в следующих положениях: 

1.  Систематизированы  проблемы,  сдерживающие  комплексное 
социальноэкономическое  развитие  на  местном  уровне.  Проблемы 
декомпозированы в три области: 
•  организационные  проблемы,  наиболее  значимыми  из  которых 
являются  кадровый  голод  органов  МСУ;  недостаточный  уровень 
профессиональной  компетентности  муниципальных  служащих; 
неэффективное взаимодействие между субъектами МСУ; 
•  финансовоэкономические  проблемы,  обусловленные  расширением 
перечня вопросов местного значения и незначительной долей собственных 
доходов местных бюджетов, администрирование  которых осуществляется 
МСУ; 
•  коммуникационные  проблемы,  вызванные  недостаточным 
использованием  современных  инструментов  для  социального 
взаимодействия,  отсутствием  контроля  над деятельностью  органов МСУ 
представителей всех заинтересованных групп. 

Отличительная  особенность  предложенной  классификации 
заключается в том, что показана связь между данными группами проблем, 
для  чего  разработано  дерево  проблем;  актуализирована  необходимость 
применения  инновационнокоммуникационных  инструментов 
(стратегического  партнерства  и  средств  информационно
коммуникационных  технологий,  например,  вебсайтов  органов  МСУ)  в 
муниципальном управлении для устранения выявленных проблем. 

2.  Построена  сетевая  модель  согласования  интересов  субъектов 
МСУ,  в  которой  раскрыты  возможности  субъектов,  отношения  между 
ними и эффекты от взаимодействия. Особенностью модели является учет 
взаимозависимых  и собственных  интересов стейкхолдеров, что позволяет 
производить  количественную  оценку  степени  эффективности 
стратегического  партнерства  на  местном  уровне.  Потенциал  модели 
создает базис для формирования креативных кластеров территории. 

3. Разработана система показателей оценки официальных вебсайтов 
органов  МСУ,  возможности  которых  обеспечивают  информационную 
прозрачность,  координацию  и  эффективное  взаимодействие  местных 
органов власти с представителями всех заинтересованных групп. 

Новизна данной системы заключается в том, что выделены ключевые 
показатели  и  их  критериальные  значения  для оценки  официальных  веб
сайтов органов МСУ. Показатели объединены  в четыре группы, которые 
учитывают  специальные  требования  в  части  технологического 
обеспечения,  контентной  наполняемости  и  функциональных 
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возможностей,  например,  таких  как  наличие  «счетчика  посещений», 
облака  тегов,  размещение  электронной  приемной  и  общественных 
индикаторов  развития,  публикация  административных  регламентов, 
перечня и стандартов муниципальных услуг, поддержка социальных сетей 
и сообществ. 

4.  Спроектирована  модель  системы  управления  социально
экономическим  развитием  муниципального  образования  (МО)  на основе 
инновационных  инструментов    средств  информационно
коммуникационных  технологий  и стратегического  партнерства.  Новизна 
предложенной системы выражается: 

•  в обосновании необходимых и достаточных средств информационно
коммуникационных  технологий  (в  том  числе  средств  имитационного 
моделирования,  социального  программного  обеспечения)  для 
качественного функционирования системы; 

•  в  использовании  технологии  «коллективного  интеллекта»  и 
общественных  индикаторов  развития,  которые  позволяют  осуществлять 
совместный  поиск  стратегических  инициатив, направленных  на развитие 
территории,  их  осмысление  и  продвижение;  создавать  бренд  МО; 
формировать  и  развивать  инновационноактивное  местное  сообщество; 
осуществлять  мероприятия  общественного  контроля  и  оценки 
деятельности органов МСУ. 

Использование  предложенной  системы  приводит  к  эффективному 
партнерству  органов  МСУ,  граждан,  представителей  образовательного  и 
бизнессообщества  в  сфере  социальноэкономического  развития 
территории и, как следствие, к повышению прозрачности муниципального 
управления, а также к приобретению конкурентных преимуществ МО. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 
доведены  до  практических  рекомендаций  органам  МСУ  и  могут  быть 
использованы при оценке эффективности реализации стратегии социально
экономического  развития  МО.  Разработанные  в  диссертации  методики 
апробированы  на примере  муниципалитетов  Владимирской  области при 
проведении  анализа  и  оценки  официальных  вебсайтов  органов  МСУ. 
Полученные  выводы  могут  быть  использованы  в  исследованиях 
стратегических вопросов развития МО. 

Результаты диссертационного исследования могут найти применение 
в  преподавании  таких  учебных  дисциплин,  как  «Экономика 
муниципальных  образований»,  «Государственное  и  муниципальное 
управление», а также специальных курсов «Информационное обеспечение 
управленческой деятельности» и «Технологии электронного  государства», 
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при  повышении  квалификации  государственных  и  муниципальных 
служащих. 

Апробация результатов исследования. 
Основные  положения  и  отдельные  результаты  исследования 

докладывались  и  обсуждались  на  Международных  и  Всероссийских 
научнопрактических  конференциях  в городах Анапа, Владимир, Москва, 
Пермь, Саратов, Тверь, Ульяновск, Якутск в 20052010 годах. 

Ряд  методических  разработок  диссертационного  исследования 
применяется в учебном процессе. 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, в том числе 3 статьи в 
журналах из перечня ВАК РФ общим объемом 7,24 п. л. 

Структура  и  объем  диссертации  определены  целью  и  логикой 
исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  (восьми 
параграфов),  заключения,  списка  литературы  и  приложения,  которое 
включает  9 таблиц  и  17 рисунков. Работа, общим объемом  200 страниц, 
содержит 20 рисунков и 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  степень  разработанности 
темы  диссертационного  исследования,  сформулированы  цель  и  задачи, 
определены  объект,  предмет,  методы  и  база  исследования,  раскрыты 
теоретическая и практическая значимость, основные научные результаты и их 
новизна, представлена апробация результатов научной работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  системы 
муниципального  управления»  рассмотрены  основные  категории  и 
тенденции  развития  МСУ.  Дана  характеристика  инструментов 
муниципального управления. 

Во  второй  главе  «Особенности  реализации  муниципального 
управления  во  Владимирской  области»  систематизированы  проблемы, 
сдерживающие  развитие  МО.  Проведен  обзор  практики  применения 
инновационных  инструментов  в  процессе  реализации  муниципального 
управления на примере муниципалитетов Владимирской области. 

В  третьей  главе  «Разработка  инновационных  инструментов 
муниципального  управления»  рассмотрены  вопросы  использования 
потенциала  стратегического  партнерства  и  средств  информационно
коммуникационных  технологий  в  процессе  управления  социально
экономическим  развитием  муниципалитетов.  Спроектирована  модель 
системы управления  социальноэкономическим  развитием  МО на основе 
инновационных инструментов. 
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Заключение  содержит  основные  выводы  и  предложения  по 
исследуемым проблемам. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 
1.  Систематизированы  проблемы,  сдерживающие  комплексное 

социальноэкономическое  развитие  на  местном  уровне.  Проблемы 
декомпозированы  в  организационную,  финансовоэкономическую  и 
коммуникационную проблемные области. Отличительная особенность 
предложенной классификации заключается в том, что показана связь 
между  данными  группами  проблем,  для  чего  построено  дерево 
проблем (рис. 1). 

Пробяеѵ ы 
еде р '+ѵ  в а * щи & І_ 

рлзентив  МО 

2 1 Обдаст ь 
сргэнща

проблем 

3  1 П^&лбмы 
территориальной 
организации  МСУ 

3.2  Коррупция 

3.3  "Кадрены й 
го код* 

к 
4  1 ПресЈо«.?сБ9н*е  эффективно  работающих 

4.2 Увеличение  т а и н с т в а  МО 

4 3 Увеличение  управленческого  персонала 
ОМС У 

\І4Д*'* ИЦИТ СПЫТШ 

3 & <Ці;йгмемтчрнай 
муниципал*я«я 

СТЧТИСП«Л 

• 4 4  5 Низиніурзеенъ  компетентности 

—44  6 Отсутствие TfздмциД  МСУ 

З.бНеэффепл

взаимодействие 
субызгтов  МСУ 

47  ПйССизмыЙ тип поведения  субьектавМСУ  [ 

*> *—J4.6  Прзбсвой  нигилизм 

ц4 9 Иждивенческие  настроения 

ч 4. to ОДсогяасогаииы*» интересы 

2 2  Область 
финансово

3 6  Бйпрасы 
местного 

іЕІі 
"ЦТТг 

Размытые  формуййроеи* 

2 PafCu>?pe«w«  вдр*«кя 

•—^4,13Деф«ц«т  Еійдж«га 

37  Проблему 
фйрмироеания 

меЕТНЭГО бмрдзд?та 

2  3 Область 
ко«иуми»<:а

прэшзеи 

3.8  Низиов 

муницйП&Йькы* 
услуг 

Э.9  Неудовлетво
рительный 

развития 
информационного 

J. Ш  Доминирую
щая 

компетенция 
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4.14 Соірзщени»  перечня  мсриатітеое 
отчищена* 

4.15  Нейнеч*гте.<іі,изя доля  местных 
налогов. е структуре  налагстда* домадев Ь 

!4.1Ј Уе».пнчекиз дзяи  безвозмездный 

«миІ4 18 Низкая проз^лчнасіь деятельности  ОМСУ 

4,17  Н&дйстаточлач  ракь И КГ  Б стратегическом 
развитии  МО 

4.19 Отсутствие  эффективных  инструментов 
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Рис. 1. Дерево проблем, сдерживающих развитие МО 
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Выявлена  взаимосвязь  проблем:  проблемы  территориальной 
организации МСУ сказываются на экономике муниципалитетов; диффузия 
информационных  технологий  в  сферу  муниципального  управления, 
посредством  которых  реализуются  эффективные  коммуникационные 
процессы,  невозможна  без  соответствующего  уровня  профессиональной 
компетентности  представителей  органов  МСУ,  в  то  же  время 
ограниченность  финансовых  ресурсов  МО  замедляет  развитие 
необходимой  ИКТинфраструктуры.  Недостаточное  проникновение 
современных  средств  информационнокоммуникационных  технологий 
препятствует активному и всестороннему участию местного сообщества в 
развитии  МО. Таким образом, возникает отрицательный  синергетический 
эффект  проблемного  поля,  что  снижает  потенциал  развития 
муниципальных систем. 

В  данной  ситуации  необходимостью  является  применение  в 
муниципальном  управлении  для  устранения  элементов  выявленного 
проблемного поля инструментария стратегического партнерства и средств 
информационнокоммуникационных технологий. 

Стратегическое  партнерство  в  современной  ситуации  становится 
ведущим  инновационным  инструментом  муниципального  управления, 
отвечая всем задачам комплексного развития МО. Объединение ресурсов и 
совместные  усилия  власти,  бизнеса,  образовательного  и  местного 
сообщества, направленные на взаимовыгодное сотрудничество, позволяют 
получить значительный экономический и социальный эффект. 

2.  Для  внедрения  инновационных  инструментов 
муниципального  управления  (средств  информационно
коммуникационных  технологий  и  стратегического  партнерства) 
построена  сетевая  модель  согласования  интересов  субъектов  МСУ 
(рис. 2). 

На рисунке показаны возможности субъектов МСУ, сеть отношений 
между  ними,  необходимая  для  удовлетворения  взаимозависимых 
интересов, и эффекты взаимодействия. 

Реализация потенциала сетевой модели при сочетании внутреннего и 
внешнего  оценивания  взаимодействий  стейкходдеров  способствует 
повышению  эффективности  стратегического  партнерства  в 
муниципалитете,  создает  условия  для  возникновения  положительной 
синергии социальноэкономического развития МО. 

Важной  задачей  является  оценка  эффективности  стратегического 
партнерства.  Для  ее  решения  предлагается  методика  количественной 
оценки  степени эффективности  стратегического  партнерства в МО (табл. 
!)• 
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Подготовка  высококвалифицированных 
специалистов; целевой отбор и 
подготовка студентов по заказу ОМСУ 
и бизнессообщества 

Активное участие в  реализации 

молодежной  политики 

Проведение  НИОКР 

Повышение квалификации 
представителей  заинтересованных 
сторон в соответствии с требуемым 
набором и уровнем компетенций 

Предоставление  консалтинговых, 

экспертных услуг; аудит,  оценочная 

деятельность 

ОМСУ 

Предоставление  мест для 
прохождения практики и 
трудоустройство выпускников 
соответствующей  специальности 

Участие представителей ОМСУ в 
попечительском совете, в процессе 
передачи и интерпретации знаний 
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финансовокредитной  инфраструктуры, 
информационное  обеспечение 
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Формирование 
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социальноэкономических 

процессов 
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стабильности 
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технической  ментальностью 

ОУ 
 получение 
дополнительных 
импульсов для 
развития 
 формирование 
имиджа 

ОМСУ 
 повышение 
образовательного уровня, 
приобретение компетенций 
для качественного 
преобразования внутренней 
среды  МО 

 реализация функции 
социальной ответственности 
 реализация 
муниципальных целевых 
программ и проектов 
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Рис. 2. Сетевая модель согласования интересов стейкхолдеров 
на муниципальном уровне управления 
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Таблица 1 
Макет матрицы для расчета интегральной оценки эффективности 

стратегического партнерства 

Стейкхолдеры 

Органы МСУ 

Бизнессообщество 

Местное сообщество 
Образовательные 
учреждения 

»! 
о7 
0, 

04 

Оценки 
О, 

D2 

О, 

а, 

о, 
о2 
D» 

04 

R 

0, 

о? 
0 , 

D, 

Сумма по 
строкам 

ВІ 

В, 

в2 
В, 

Вд 

Вес 
показателя 

А, 
А2 

А, 

А, 

ВІ* А, 

Ri 

R2 

R3 

R. 

1 
Методика  количественной  оценки  эффективности  взаимодействия 

стейкхолдеров на местном уровне включает: 
1.  Оценку  (D)  для  диагональных  элементов  матрицы  (на  главной 

диагонали  матрицы  расположены  собственные  интересы  указанных 
субъектов),  которая  рассчитывается  на  основе  показателей  объективной 
статистики.  При  этом  выявляется  динамика  изменения  статистического 
показателя в рамках определенного временного интервала. 

Каждому  из  исследуемых  показателей  соответствует  балльная 
оценка, которая может варьироваться от  [1] до 3 баллов. Вклад в оценку 
Dj (i  =1, 2, 3, 4): если  статистический  показатель  снизился, то  по этому 
показателю МО получает  [1]  балл, осталось прежним   [0], увеличилось 
до 20 %   [1]; до 50 %   [2]; свыше 50 %   [3]. 

Максимальное количество баллов, согласно предложенной методике, 
составляет D=36 баллов, минимальное   D = [4] балла. 

D = D1 + D2 + D3 + D4  (1) 
2.  Экспертную  оценку  результативности  действий  и  процессов, 

свидетельствующих  о  наличии  взаимозависимости  интересов  и 
взаимодействии  партнеров,  которая  проводится  непосредственно 
субъектами МСУ (в матрице элементы   Оі, 02, 03, 04). Экспертная оценка 
объектов  измерения  выражается  в  баллах  в  пределах  от  0  до  20,  для 
объектов, оцениваемых представителями бизнессообщества,   в пределах 
от 0 до 10. Значимость несоответствий эксперт определяет самостоятельно 
и дает оценку соответственно ниже 20 и 10. 

Интегральная  оценка  (R)  эффективности  стратегического 
партнерства в МО определяется суммой баллов по каждому из оценочных 
показателей с учетом их весов по формуле: 

4 
R = ZBi*Ai  (2) 

і=1 
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где  В ь  В2,  В3,  В4    сумма  баллов  соответствующих  элементов 
матрицы; 

Аі, А2, A3, A4   вес показателя. 
В  зависимости  от  количества  набранных  баллов  определяется 

степень  эффективности  стратегического  партнерства  по  4ступенчатой 
схеме: 

1. Отсутствие  или слабые  свидетельства  взаимодействия  субъектов 
управления (129 баллов). 

2.  Малоэффективное  взаимодействие  между  субъектами  (1024 
баллов):  некоторые  свидетельства  и  отдельные  признаки  стремления  к 
совершенствованию партнерства. 

3.  Эффективные  партнерские  отношения  (2534  баллов): 
двусторонние,  устойчивые  связи  между  стеикхолдерами,  тенденции 
развития и стремление к совершенствованию партнерства. 

4.  Высокоэффективное  партнерство  (эталонный  уровень)  (3550 
баллов):  признанный  уровень  эффективности,  тенденции  непрерывного 
совершенствования по большинству направлений партнерской сети. 

На  основе  разработанной  методики  автором  исследована  степень 
эффективности  стратегического партнерства в МО «Город Покров» и МО 
«Петушинский район» Владимирской области. 

Динамика  изменения  статистических  показателей  построена  на 
данных  20082009  гг.,  экспертная  оценка  эффективности  партнерства 
проведена по состоянию  на 2009 г. Интегральная оценка для МО «Город 
Покров»  составляет  R=26  баллов,  что  свидетельствует  об  устойчивых 
тенденциях развития и совершенствования партнерства в данном МО. Для 
МО «Петушинский  район»    R=22. Наименьшую  частную  оценку  имеет 
R2=0,13  (R2=  0,46  для  Петушинского  района).  Наибольшее  влияние  на 
этот результат  оказала  низкая оценка D2 (учитывает динамику удельного 
веса убыточных организаций и динамику инвестиций в основной капитал, 
осуществляемых организациями, расположенных на территории МО), что 
объясняется  влиянием  финансовоэкономического  кризиса.  Низкое,  по 
сравнению  с эталонным  значением, имеет  показатель  R!   это  связано с 
дефицитом  местного бюджета в 2009 г. Также для Петушинского района 
имеет  место  отрицательная  экспертная  оценка  02=  0,5,  которая 
осуществлялась представителями бизнессообщества. 

Результаты исследования указывают на необходимость разработки и 
корректировки  стратегических  целей  и  задач,  проведения 
соответствующих  им  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 
согласования  интересов  и  повышение  эффективности  партнерских 
отношений между субъектами муниципального управления данных МО. 
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3.  Представлена  характеристика  понятия  «инновационно
активное  местное  сообщество»,  специфическими  чертами 
представителей которого являются: 
•  активная жизненная позиция (участие в социальноэкономических и 
политических процессах, разворачивающихся в муниципалитете); 
•  выраженная  потребительская  ментальность,  подкрепленная 
производственнотехнической  ментальностью  (способность  производить 
конкурентоспособные товары и услуги и желание их покупать); 
•  высокая  культура  потребления  муниципальных  услуг,  в том  числе 
возрастающий спрос на получение услуг в электронном виде; 
•  обладание атрибутивными свойствами креативного класса (гибкость 
и  оригинальность  мышления,  склонность  к  обмену  знаниями  и 
информацией, способность воспринимать и принимать все новое); 
•  ИКТкомпетентность  (наличие  необходимых  знаний  о 
технологических и организационных новшествах, что является следствием 
непрерывного образования; активное использование современных средств 
информационнокоммуникационных  технологий  в  личной, 
интеллектуальной  и профессиональной  деятельности; владение навыками 
информального  образования,  виртуального  взаимодействия  между 
участниками  социальноэкономического  процесса  в  условиях 
использования  потенциала  информационных  ресурсов  локальных  и 
глобальных компьютерных сетей). 

Креативность  местного  сообщества  в  процессе  реализации 
муниципального  управления  преобразуется  в  интеллектуальный  капитал 
МО,  который  представляет  движущую  силу  инновационной  экономики. 
Формирование  и развитие инновационноактивного  местного  сообщества 
является доминантой в развитии местной территории. 

4.  Важными  факторами  достижения  целей  социально
экономического  развития  местных  территорий  является  организация 
условий  для  инициативного  участия  населения  в  управлении 
муниципалитетом,  интеграция  потенциальных  стейкхолдеров  МО; 
интеллектуализация  и  развитие  компетентности  граждан;  разработка  и 
применение  инструментов  гражданской  критики  деятельности  местных 
администраций. 

Решение этих задач происходит в рамках разных коммуникационных 
площадок    от  образовательных  учреждений  до  средств  массовой 
информации,  в  том  числе  через  использование  широких  возможностей 
WEBтехнологий.  Сайты  и  порталы  являются  инструментами 
информационной открытости. 
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В  контексте  сказанного  принципиальное  значение  имеет 
использование потенциала муниципального портала в части актуализации 
и  расширения  состава  информационного  и  сервисного  наполнения  на 
основе  технологии  WEB  2.O. В данной  ситуации  необходимым  видится 
следующее: 
•  выработка единых подходов к информационной открытости органов 
МСУ  с  учетом  требований  нормативноправовых  актов,  регулирующих 
процесс построения информационного общества; 
•  проведение  мониторингового  исследования  функционирования  и 
определение стадий развития официальных сайтов органов МСУ; 
•  разработка предложений по модернизации сайтов органов МСУ. 

На основе  мониторингового  исследования  уровня  информатизации 
администраций  МО Владимирской  области,  имеющих  статус  городского 
округа и муниципальных районов, можно сделать следующие выводы: 
•  По  сравнению  с  2007  г.  ситуация  по  кадровому  обеспечению 
процесса информатизации ухудшилась. В 2009 г. в 6 администрациях МО 
отсутствует  выделенное  компьютерное  подразделение.  Это  связано  с 
решением вывести подразделения из органа управления в муниципальные 
предприятия. 
•  По  сравнению  с  2008  г.  объем  финансирования  информатизации 
органов МСУ в 2009 г. уменьшился в 1,74 раза. 
•  Суммарный  потребляемый  трафик  сети  по  всем  органам  МСУ 
области  за  три  года  вырос  более  чем  в  2  раза,  также  увеличилось 
количество  информационных  систем,  зарегистрированных  в  Реестре 
информационных  ресурсов  Владимирской  области  (в  1,5  раза),  что 
свидетельствует о положительной динамике в сфере информатизации. 

Недостаточный уровень кадрового обеспечения ИТспециалистами и 
уменьшение  объемов  финансирования  ИТсферы  затрудняют  успешное 
внедрение  и  сопровождение  проектов  на  территории  соответствующих 
МО, направленных на формирование информационного общества. 

Автором разработана система показателей оценки официальных 
вебсайтов  органов  МСУ.  Для  определения  показателей  и  критериев 
оценки за основу был взят Федеральный закон № 8ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного  самоуправления»,  Федеральный  закон  №  59ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения обращений  граждан  Российской  Федерации», Федеральный 
закон № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд», 
Федеральный  закон  №  210ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Приказ  Минэкономразвития 
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РФ  №  470  «О  требованиях  к  технологическим,  программным  и 
лингвистическим  средствам  обеспечения  пользования  официальными 
сайтами федеральных органов исполнительной власти». 

Вебсайт  оценивается  по  35  показателям,  каждому  из  которых 
присвоен  соответствующий  весовой  коэффициент  в  зависимости  от 
актуальности  и сложности  реализации. Оценка результатов выражается в 
баллах в пределах от 0 до 3: 

0   элемент отсутствует; 
1   частичное представление элемента; 
2    элемент  присутствует;  неструктурированное  представление 

данных; 
3   элемент представлен, данные структурированы, имеется система 

поиска данных, регулярное обновление информации. 
Сводный  индекс  I  определяется  суммой  баллов  по  каждому  из 

оцениваемых показателей с учетом их весов по формуле: 
35 

І =  І О ; * К І  (3) 

і=1 
где КІ   вес показателя. 

Новизна  предложенной  системы  заключается  в  том,  что 
выделены  ключевые  показатели  и  их  критериальные  значения  для 
оценки официальных вебсайтов органов МСУ. 

Показатели  оценки  вебсайтов  объединены  в  четыре  группы, 
соответствующие  основным  стадиям  их  развития,  для  каждой  из 
которых  сформулирован  набор  специальных  требований  в  части 
технологического  обеспечения,  контентной  наполняемости,  наличия 
функциональных  возможностей  (в  т.ч.  расширения 
функциональности вебсайта на основе технологии WEB 2.O.): 

1.  Начальное  присутствие  (029).  Низкая  степень  развития  и 
наполнения сайта в соответствии с требованиями. Стадия характеризуется 
наличием  вебсайта,  содержащего  базовую  справочную  информацию  об 
органах  МСУ,  портфолио  МО, ссылки  на  федеральные  и  региональные 
порталы  и подразделения  органов  МСУ, публикацию  административных 
регламентов, перечня и стандартов муниципальных услуг. 

2.  Активное  присутствие  (3099).  Средняя  степень  развития  и 
наполнения  сайта.  Стадия  характеризуется  расширенным  содержанием 
вебсайта: наличием баз данных (муниципальных правовых актов (включая 
тексты проектов) в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность 
их  сохранения;  статистической  и  другой  информации  о  деятельности 
органов МСУ), раздела часто задаваемых вопросов, сервисов помощи. На 
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сайте  представлена  стратегия  МО,  проекты,  а  также  информация  об 
участии  в  целевых  и  иных  профаммах,  размещены  отчеты  по  их 
реализации.  Осуществляется  одностороннее  взаимодействие, 
предусматривающее  получение  информации  представителями  бизнес
сообщества и населением. 

3.  Интерактивное  присутствие  (100169).  Особенностью  стадии 
является  наличие  инструментов  обратной  связи с населением  (например, 
электронной  приемной)  и  размещение  информации  о  результатах 
рассмотрения обращений фаждан. Стадия характеризуется  возможностью 
загружать  формы,  необходимые  для  получения  услуг,  оказываемых 
органами МСУ, наличием образцов этих форм и образцов их заполнения, 
контактной  информации,  использованием  аудио  и  видеофайлов  для 
информирования  населения,  наличием  новостного  раздела,  сервисов 
поиска, «счетчика посещений». 

4.  Транзакционносетевое  присутствие  (170230).  Высокая  степень 
развития  сайта,  соответствие  введенным  требованиям,  большое  число 
элементов,  имеющих  наибольший  весовой  коэффициент  значимости. 
Стадия  двухстороннего  взаимодействия  органов  МСУ  с 
заинтересованными  сторонами,  предусматривающая  использование  веб
сайта  для  получения  услуг  без  необходимости  последующего  очного 
обращения в органы МСУ (запрос и получение документов, оплата услуг с 
использованием  различных  платежных  систем  и  др.).  Стадия 
характеризуется наличием специальных инструментов и возможностей для 
вовлечения  фаждан  в  процесс  обсуждения  и  принятия  стратегических 
решений; для  генерирования  знаний  и  самообразования  населения;  для 
реализации процесса фажданской оценки и критики деятельности органов 
МСУ (вебформ для реализации  «индикаторов общественного развития», 
инструментов  онлайновых  консультаций  населения,  поддержка 
социальных сетей  и профессиональных  сообществ, форумов по вопросам 
управления  социальноэкономическим  развитием  МО,  блогов 
представителей органов МСУ). 

На  основе  представленной  методики  автором  проведен  анализ 
функционирования и оценка уровня развития официальных сайтов органов 
МСУ  Владимирской  области.  Для  выборки  МО,  исследованных  в 
диссертации, построена рейтинговая оценка достигнутого уровня развития 
официальных сайтов органов МСУ (табл. 2). 

Из 127 обследованных МО Владимирской области официальные веб
сайты имеют 36 МО (28,3%). У всех администраций МО, имеющих статус 
городского округа или муниципального района, созданы и функционируют 
в сети Интернет официальные сайты. 
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Выявлено,  что  в  целом  соответствуют  предлагаемой  системе 
показателей  не  более  10%  обследованных  сайтов.  Представленная  на 
сайтах  информация  не  дает  системного  отображения  о  степени 
взаимодействия  органов  власти  с  заинтересованными  сторонами, 
состоянии и динамике социальноэкономического развития МО. 

Таблица 2 
Рейтинговая оценка достигнутого уровня развития сайтов органов 

МСУ 

г. Владимир 
г. Ковров 

Округ Муром 

г. Покров 

Гороховецкий район 
ГусьХрустальный район 
Киржачский район 

Меленковский район 

Петушинский район 

Судогодский район 

Сводный 
индекс I 

102,0 
57,5 

64,0 

90,0 

126,5 
76,0 
60,0 

80,5 

116,5 

44,5 

Место в 
рейтинге 

3 
9 

7 

4 

1 
6 
8 

5 

2 

10 

МО  Владимирской  области  не  достигли  значимых  практических 
результатов  в  сфере  развития  информационного  общества,  в  частности 
реализации  принципов  «стеклянного  муниципалитета»  и  формирования 
электронных  органов МСУ. Такое  положение  не  способствует  созданию 
имиджа  прогрессивной  администрации  МО  и  является  сдерживающим 
фактором инновационного развития муниципалитетов. 

5.  Проведенный  анализ  показал,  что  на  местном  уровне  для 
осуществления  информационных  и  коммуникационных  процессов  не 
использованы  в полной мере возможности Интернета. При этом Интернет 
является  самым  посещаемым  в  стране  ресурсом:  Интернетаудитория  за 
20062010 гг. увеличилась на 58,3%. Но по статистике 75% пользователей 
применяют  Интернет  только для общения  в социальных  сетях. Вместе с 
тем социальные сети позволяют объединять пользователей для разработки 
и  осуществления  совместных  проектов,  реализовать  технологию 
«коллективного интеллекта». 

С учетом вышеизложенного, для решения обозначенного спектра 
проблем  автором  предлагается  модель  системы  управления 
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социальноэкономическим  развитием  МО на  основе  инновационных 
инструментов (рис. 3). 

Архитектура  и  состав  системы  зависят  от  внутренних  и  внешних 
факторов,  влияющих  на  бизнеспроцессы  управления  территорией,  и 
поэтому  могут  быть  адаптированы  в  соответствии  с  реальными 
потребностями  МО.  В  качестве  системного  интегратора  данной  модели 
выступают  интранет,  интернетпортал  и  ресурсы  социальных  сетей,  что 
коррелирует с направлениями развития информационного общества. 

Стратегическая  , 
информация о 

МО 

Меттюлопгѵ  
есхая 

попскстена 

ОМСУ 

Информационная 
подсистема 

Интранет

портал 

ОМСУ 

Интернет

портал 

ОМСУ 

Социальная 
сеть 

Орі аню а цк© нно

административная 

подсистема 

Финансово
экономическая 

подсистема 

I  Контрольно

корр ектнр ох о чная 

Стратегическое 
партнерстве 

РгЈ 
Другие 

МО  мс  ЕС  ОУ 

Рис. 3. Модель системы управления социальноэкономическим развитием 
МО на основе инновационных инструментов 

Интеграция информационной, технологической и методологической 
подсистем позволит получить следующие эффекты: 
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•  обеспечивать  прозрачность  и  открытость  деятельности  органов 
МСУ; 
•  органам  МСУ  работать  в  соответствии  с  принципами  системы 
менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 90012008); 
•  минимизировать  трансакционные  издержки  социального 
взаимодействия; 
•  осуществлять  мероприятия  общественного  контроля  и  оценки 
деятельности  органов  МСУ  представителями  всех  заинтересованных 
групп; 
•  интегрировать ресурсы  социальных  сетей  с официальными  сайтами 
органов  МСУ, что приведет  к популяризации  последних  и объединению 
сервисов;  развитию  электронной  площадки  и  реализации  технологии 
«коллективного  интеллекта»  (в  виде  профессиональных  сетевых 
сообществ  для  деловых  контактов,  сотрудничества,  процессов 
генерирования,  обмена  знаниями  и  опытом  между  субъектами  МСУ; 
создания  нововведений  (интеллектуальных  ресурсов  территории); 
самоопределения  местного  сообщества;  совместного  поиска 
стратегических инициатив, их осмысления и продвижения); 
•  объединять  по  функциональному  признаку  МО  в  целях 
информационного  сотрудничества,  обмена опытом, совместного решения 
насущных проблем (реализация межмуниципального сотрудничества); 
•  эффективно  применять инструменты стратегического партнерства и 
бенчмаркинга  для  осуществления  программноцелевого  планирования  и 
управления развитием МО; 
•  активно позиционировать и создавать бренд территории; 
•  формировать  и  развивать  инновационноактивное  местное 
сообщество,  получая  социальный  эффект  как  показатель  накопления 
интеллектуального  капитала  в  части  готовности  к  социализации, 
генерированию  и  освоению  базовых  знаний  и  инновационных 
компетенций. 

Использована методология  IDEF0 для  построения  модели процесса 
управления  социальноэкономическим  развитием  МО  на  основе 
инновационных инструментов (рис. 4). В таблице 3 представлен фрагмент 
глоссария для диаграммы. 
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Таблица 3 
Глоссарий для контекстной диаграммы. Выход (фрагмент) 

Стрелки  1  Характеристика 

І.Осушествлять организационноадминистративные функции 

Показатель 
инновационного 
развития МО 
«Стеклянный 
муниципалитет» 

Комплексный показатель отражает обобщенную характеристику: 
  Информационной  прозрачности  и  открытости  деятельности  органов  МСУ 
(«Оценка стадий развития официальных сайтов органов МСУ»). 

Эффективности  взаимодействия  стейкхолдеров  на  местном  уровне. 
(«Интегральная  оценка  эффективности  стратегического  партнерства  на  местном 
уровне»). 

2. Осуществлять финансовоэкономические функции 

Объем 
сэкономленных 
бюджетных 
средств 

Расчет  экономии  бюджетных  средств  основан  на  сравнительной  оценке 
прогнозных значений затрат бюджетных средств с параметрами, ожидаемыми или 
фактически  полученными  в результате  внедрения  и применения  инновационных 
инструментов и технологий в деятельности органов МСУ. 

З.Реализовать механизм стратегического партнерства 

Согласованные 
интересы 
(условие) 

Формы участия 
населения в 
осуществл е нии 
МСУ 
Результаты 
межмуниципаль н 
ого 
сотрудничества 
Интеллектуальны 
е ресурсы 
территории 

Привлекательный 
имидж и бренд 
МО 

Задача  органов  МСУ   максимально  использовать  взаимную  заинтересованность 
всех  акторов  процесса  социальноэкономического  развития  МО.  Процедуры 
согласования  и  реализации  общих  интересов  выступают  в  качестве  базы 
активности  субъектов  МСУ  и  возникновения  положительного  сшіергетичсского 
эффекта в рамках форм реализации партнерства. 
Реализация  форм  участия  населения  в  осуществлении  МСУ  посредством 
электронной приемной и вебинаров. 

Объединение МО в целях информационного сотрудничества, совместного решения 
насущных  проблем,  осуществления  эффективного  диалога  между 
муниципалитетами и государством. 
Реализация бенчмаркинга. 
Формирование  и  аккумулирование  интеллектуальных  ресурсов  территории  в 
рамках  развития  профессиональных  сетевых  сообществ,  интегрированных  с 
официальным  сайтом  органов  МСУ.  Реализация  технологии  «коллективного 
интеллекта». 
Формирование  системы  представлений  о  территории  различных  внешних 
субъектов  (квалифицированной  рабочей  силы,  инвесторов,  грантодателей  и др.), 
имеющих собственные интересы в МО; создание впечатления о месте. 

4.Выполнять контрольнокорректировочные  функции 
Общественные 
индикаторы 
развития 
Результаты 
SWOTанализа 
Итоги 
корректировки 
целей 

Исследование удовлетворенности всех заинтересованных групп качеством работы 
муниципальных  служащих,  реализацией  стратегии  МО  и  др.  (осуществление 
мероприятий общественного контроля и оценки деятельности органов МСУ). 
Публичный  и  перманентный  процесс  проведения  SWOTанализа,  поиск  и 
продвижение стратегических инициатив. Моделирование сценариев развития МО. 
В  зависимости  от  динамики  развития  социальноэкономической  ситуации  в 
муниципалитете  и  в  стране  в  целом  органы  МСУ  на  основе  согласования  с 
другими  субъектами  проводят  целенаправленную  корректировку  стратегических 
задач. 

Применение  инновационных  инструментов  (средств 
информационнокоммуникационных  технологий  и  стратегического 
партнерства)  в  представленном  ракурсе  обеспечивает  повышение 
эффективности  и  качества  муниципального  управления,  является 
движущей  силой  инновационного  развития  и  роста 
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конкурентоспособности  местной  территории, таким  образом, актуальным 
является: 
•  активное  использование  возможностей  средств  информационно
коммуникационных  технологий  и стратегического  партнерства  в контуре 
«разработка    реализация    корректировка»  стратегии  социально
экономического развития МО; 
•  включение  деятельности  в  сфере  информатизации  в  полномочия 
органов МСУ (в перечень вопросов местного значения городских округов 
и муниципальных районов); 
•  разработка  и  реализация  муниципальных  целевых  программ 
развития  информационного  общества  на  основе  стратегического 
партнерства в рамках стратегии социальноэкономического развития МО; 
•  создание  стимулов  для  развития  электронной  демократии  на 
муниципальном  уровне,  например,  включение  оценки  уровня  развития 
сайтов МО в перечень показателей для оценки деятельности органов МСУ. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Научные статьи (из списка ВАК РФ) 
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экономического  развития  муниципального  образования  //  Качество. 
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