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Общаи характеристика работы 
Аш^алыюсть т е м и исследовании. Первичным элементом сисч-смы 

территориального управления в России является муниципальное образование. 
Выделение его как самостоятельного субъекта управления обусловлено необ
ходимостью повышения эффектаBIгости территориального управления, его ра-
ционализации в решении производственных и социальных задач. 

Для государственной системы управления современной России харак
терна некоторая разбала нейрона ни ость прямых и обратных связей, прояв
ляющаяся на всех иерархических уровнях, Многочисленные исследования 
показывают, что сохраняющееся рассогласование теории и практики управ
ления муниципалыгымм образованиями обусловлено несовершенством сис
темы регулирования социально-экономических вза им о действий та всех 
уровнях экономики с выделением муниципального. 

Структурные элементы системы муниципального управления имеют об
щее функциональное содержание: они формирую-]' рамки и организуют взаимо
действия между хозяйствующими субъектами, населением и рыночными инсга-
тутами. В числе составляю]цих вектора управлегпм наиболее значимым элемен
том является шзтешшал взаимосогласованное) функциоиитюиания всех субъек-
тов муниципального образования в контексте обеспечения эффективности их 
разнообразных взаимодействий. Это позволяет развивать теорию управления 
муниципальным образованием как традиционными методом и, так и посредст
вом развита инструментария управления взаимодействиями хозяйстпуюпдах 
субадктов, с одной стороны, и optuiion шгаегм муниципального уровня с отдель-
ными хозяйствующими субъектами или их объединениями - с другой. 

Недостаточная разработанность вы мгсу казан пой проблемы актуализи
рует научные исследования, направленные ira повышение эффективности 
социально-экономических взаимодействий между элементами муниципаль
ной системы. 

Степень научной разработанности проблемы 
Концепту ал ьшле основы управления социально-экономическими от

ношениями на муниципальном уровне исследовались как отечественными, 
так и зарубежными авторами. Теоретические и методолотческие аспекты 
социалыю-экономических взаимодействий представлены в исследованиях 
Л. фон Визе, Д. Парка, Э. Берджерса, Т. Парсонса, 11. Штомпка, 
Т.Т. Авдеевой, Ю.В. Филиппова и др. 

Существенный вклад в изучение социально-экономических отноше
ний на региональном и муниципальном уровне внесли такие ученые, как 
Л.И, Абалкин, А.Г. Аганбегял, А,М. Бабич, А,М. Жильцов, E.U. Егоров, 
Л.Г, Гранбсрги др. 

Основы управления муниципальным хозяйспюм исследуются в трудах 
Л.Л. Велихова, В В . Иванова, Т.Г. Морозом, А.Г. Воронина, В.А. Лапина, 
В.А, Радаева, С Б . Мельникова. 
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Разработке средств и методов стратегического планирования и управ
ления экономикой региона и муниципального образования посвящены науч
ные исследования A.M. Лмутинова, Н.В. Бабшщева, СО. Глазьева, Л.И. 
Горбачева, С.Л. Ершова, Н.П. Кетовой, ЮС, Колесникова, О.В. Коло-
мийчепко, ИЛ. Кузнецова, В.И. Лексина, B.U, Овчишшкова, В.Е. Рохчипа, 
Л.П. Кгорпшна, С.Л. Тяглова, Л.Л. Швецова и др. 

Однако недостаточно изучешпами остались вопросы, связанные с форми
рованием и реализацией системы социально-экономических взаимодействий 
между отдельными элементами экономической системы муниципального обра
зования. В спязи с этим проблема совершенствования теоретико-методоло-
1*ичсской основы и инструментария формирования научно-обоснованной систе
мы взаимодействий субъектов муниципального образования, понимаемая как 
часть системы управления его социально-экономическим развитием, характери
зуется высокой теоретической и практической значимостью. Это обусловило 
выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и методи
ческом обеспечении процесса управления системой социально-экономи
ческих взаимодействий субъектов хозяйствования в экономике муниципаль
ного образования. 

Основные задачи диссертационного исследования, отражающие логи
ку реализации сформулированной цели, состоят в следующем: 

• исследовать роль и место социально-экономических взаимодействий 
субъектов в системе управления муниципальным образованием; 

:. • обосновать отруктурно-фуикционалыгую характеристику системы 
социально-экономических взаимодействий субъектов муниципального обра
зования; 

• идентифицировать проблемное множество процессов взаимодействия 
субъектов муниципального образования в контексте формирования информа
ционною базиса системы управления социально-экономическим развитием; 

• проанализировать результаты социально-экономических взаимодей
ствий субъектов муниципального образования в процессе развития террито
рии (на примере Белореченского района); 

• определить стратегические ориентиры города Белореченск в контек
сте особенностей его развития; 

• разработать методику формирования системы управления социально-
экономическими взаимодействиями, осуществить прогнозирование динами
ки основных параметров социально-экономических взаимодействий в про
цессе формирования бюджета муниципального образования. 

Объектом исследования является муниципальное образование город-
скот тина, как открытая многоуровневая система, обладающая свойствами 
целенаправленной адаптации к условиям внешней и внутренней среды и 
способностью к самоуира1шенига и саморегуляции споет развития. 
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Предмет исследован ни составляют технологии и формы социально-
экономических взаимодействий субъектов хозяйствования муниципального 
образования. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова
но» послужили концмггуалъные положения, выводы и рекомендации, пред
ставленные и обоснованные п фундаментальных и прикладных научных иссле
дованиях отечественных и зарубежных ученых и обиасти муниципального 
управления и экономики развития территории. М его дологической основой ис
следования являются диалектический, системный, и ситуационный подходы. 

И и струме! г гарно-методический аппарат работы. В процессе реше
ния сформулированных задач использовались принципы системно-
структурного подхода к исследованию социально-экономических взаимо
действий и теории системного анализа. Для обработки, анализа и обобщения 
материалов, в зависимости от поставленных целей и задач, применялись сис-
темшлй и ситуациопный анализы, статистические и экспертные методы. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы с<рор-
мирошиш на основе официальных данных федеральных, региональных opia-
пов Госкомстата, информации администрации муниципалbFioro образования 
г. Белореченск, а также материалов монографических исследований, 'фактом 
и сведений из публикаций в научной литературе н периодической печати, 
данных сети Internet. 

Гнногеэа диссерппшонного исследования базируется па тсоретико-
методолошческом наложении, в соответствии с которым система управле
ния муниципальным образованием в качестве основного элемента включает 
блок управления социально-экономическими взаимодействиями хозяйст
вующих субъектов между собой, с одной стороны, и органов власти муни
ципального уровня с отдельными хозяйствующими субъектами или их объе
динениями в контексте согласования их целевой ориентированности, с дру
гой, Повышение эффективности социально-экономических взаимодействий 
и их активизация в системе муниципального образования предполагает оп
тимизацию не только использования ресурсного потенциала территории, но 
и процесса развития муниципального образования в целом. 

Осноынмс положении, ны носимые на защиту: 
1. Управление муниципальным обраэова1шем сводится к управлению сис

темой штегрировашюго множества взаимодействий. Сис'|сма социально-
экономических таимо действий территории представляет собой объехтпо-
субъектсгую совокупность, целевая ориентации которой обусловлена шгпяриро-
ваншлм множеством ор1анизациоино-фу11кциопальных связей в процессах реали
зации много компонентов) ресурсного потенцишш муниципального образования. 

2. Управленческие воздействия на субъекты муниципальной экономи
ки и целевые ориентиры развития формируются в системе управления муни
ципальным образованием. Формальное представление управляющего воз-
дейетвия в системе сопиалыго-экономичесхих взаимодействий реализуется в 
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виде концепции и программы развития муниципального образования, вклю
чающей совокупность логически связанных функциональных блоков, соци
ально-экономической базой которых янляетея блок комплексного ресурсного 
потенциала "территории. 

3. Под ортгш'шдаеИ управления муниципальным образованием пони
мается процесс формирования и реализации социально-экономических взаи
модействий между отделы i им и элементами системы управления, направ
ленных на оптимизацию экономических опюшений в сфере производства, 
раопрсделения, обмена и потребления. При определении состава и формы 
взаимодействии субъектов управления муниципальным образованием пред
ставляется необходимым основываться на программно-целевом базисе 
управления, содержательно включающем цели, стратегию, задачи и функции 
управления экономическим развитием муниципального образования, учиты
вающем территориальную специфику. 

4. Система социалыю-эхопомичесхих взаимодействий формируется и 
развивается па основе принципов системности, баланса интересов субъектов 
мупицшши.ного образования, единства социального и эконом и ческого раз-
Вития, Существующая организация управления не удовлетворяет содержа
нию данных принципов. Нарушается процесс реализации функции цслепола-
пшия, что пс позволяет с^юрмировать аффективную, систему взаимодейст
вий между субъектами, обеспечивающую эффективность управления муни
ципальным образованием. 

5. Анализ мп^юрмационпо-апалитичоского базиса формирования направ
лений авггинизации и поимшепия эффективности взаимодействий субъектов 
муниципального об[тотигия город Келореченск свидетельствует о целесооб
разности повышения э ф ^ к т и внести системы социально-экономических взаи
модействий и необходимости активизации и дальнейшею развития (в соответ
ствии с социально-экономическими приоритетами) уже имеющеюся в |рани-
цах данного муниципального образования ресурсного потенциала. 

6. Рационально организованный бюджетный процесс, увязанные с ним 
сроки проведения избирательной кампании в органы местного самоуправле
ния, сроки полномочий этих органов, степень преемственности могут в зна
чительной степени повысить эффекта вноси, взаимодействий субъектов му
ниципального образования и тем самым свести к минимуму количество ве
роятных конфликтов в отношении проблемы выбора и корректировки путей 
развития муниципального образования. 

Няучиан пошила диссертационного исследовании: 
I. Уточнена схема системы управления муниципальным образотни-

см, в число субъектом которого включены воспроизводственные элементы 
различных форм собственности и кредитцо-финапсовые организации. Разра
ботана ма!ричшя модель субъектных отношений в системе муниципального 
образования с учетом совпадения целевой ориентированности. 
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2. • Предложен метод дискретной оценки целеориентированности взаи
модействий субъектов муниципального образования путем экспертное 
аналитического анализа матрицы пересечения шгтересов субъе1стов, на осно
ве которого выполнена оценка социально-зкономических взаимодействий 
субъектов муниципальной] образования «Белореченский район». 

3. Определены целевые функции субъектов управления социально-
экономическим развитием муниципального образования но отношению к 
основным ресурсам. Разработана классификация целей «заимодсйсшия 
субъектов муниципалbnoix) образования и 1гроцессе ресурсного обеспечения, 
позволяющая определить основные направления взаимодейстмя хозяйст
вующих субъектов и согласования их интересов в процессе постановки и 
достижения целей в соответствии с необходимым для этого потенциалом 
муниципального образования. 

А. Предложена методика формирования системы социально-экономи
ческих взаимодействий, предусматривающая последовательную реализацию 
действий но формированию целей, С1тлатегим, бюджетному прогнозирова
нию, формулировке задач и функций управления экономическим развитием 
па основе механизмов солтеования с субъектами муниципального образо
вания, находящимися в непрерывном взаимодействии между собой и с сис
темой управления территорией. 

5. Продемонстрировано конструктивное применение методов регрессион
ного моделирования для оптимизации процессов распределения ресурсов; выяв
лена необходим осп, приоритетного направления ресурсов в сферу функциони
рования малою предпринимательства в муниципальном образовании. 

Теоретически я и практическим значимость исследован ил. Изло
женные в диссертационной работе теоретические выводы и практические 
рекомендации дополняют и развивают представление об управлении эконо
микой муниципального образования как системой сложных многокомпо
нентных объектов в контексте процессов социально-экономических взаимо
действий, механизмов их реализации и мо!ут быть использованы структур
ными подразделениями администрации муниципального образования при 
разработке бюджета территории и сч^штепгческом планировании развития. 
Материалы диссертации иснользонамы в методическом обеспечении препо
давания учебных курсов «Муниципальное управление», «Теория оршниза-
щш», «Маркетинг территорий». 

Предлагаемые в работе методический подход и аналитический аппарат 
примснены для апалша и прогнозирования социально-экономических взаи
модействий субъектов хозяйствования Белореченского района. 

Апробация результатов исследования, Основные положения и выво
ды диссертационного исследования докладывались на рспювадьных и все
российских научно-практических конференциях (г. Майкоп), на семинарах 
кафедр «Исследование систем управления»,,«Государствен:]ос и муници
пальное управление» МГТУ. Материалы диссертации иснользошгш в ипи-
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циативноЙ НИР, выполняемой в Майкопском государственном чехи «логиче
ском университете. 

C r p y m y pa н об |лм работы. Диссертация состоит из введения, девяти 
паралзафов, объедипстшх в три главы, заключения, списка использованной 
литературы, включающего 197 наименования, 5 приложений. Работа выпол
нена на 203 страницах машинописного текста. Иллюстративный материал 
нрелетавлси 21 таблицей, 14 рисунками. 

Публикации результатов исследовании. Основные положения дис-
соргациошюго исследования отражены и 10 публикациях общим объемом 
4,1 ц. л, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

В ire|iit«ii глйпе «Экономическое содержание и природа социально-
экономических взаимодействий субъектов муниципального образования: чеорс-
Ч'ико-метолол отческий базис» исследуется концептуальная модель экономиче
ских втаимодейсгвий субъектов в системе управления муниципальным образо
ванием, а также счруктурно-функт тональная характеристика системы социал1>-
ио-эколомических взаимодействий су&ьехтпи муниципального образования. 

Распространение муниципалыюш копгекста на исследование эконо
мических процессов н тенденции, ныпвпннос усилением значимости терри
ториального <}>актора в современной экономике России, предполагает после-

• доватеиыюе переосмысление основополагающих моментов теории управле
ния, прежде всего, в направлении выдвижения па передний план наиболее 
несоммх составляющих совершенствования систем управления территори-
алъно-локализонанными системами, И числе этих составляющих особой зна
чимостью обладает потенциал взаимосогласованного функционирования 
субъектш муниципального Ьбразования, рассматриваемый а когггоксте цел е-
вой ориентированности данного взаимодействия. 

В системе уггравяения муниципальным образованием осуществление 
управленческого взаимодействия предполагает наличие у субъекта управле
нии (оршна муниципального управления) не только потребности, но и тюч-
можности управлять объектом управления (субъектами муниципального об
разования), вырабатывая для этого соочнечствующие управленческие коман
ды, а также наличие у объекта управления готовности и возможности вы
полнять команды субъекта управления. Перечисленные условия являются 
необходимыми и достаточными для реализации процесса управления взаи
модействием субъектов муниципального образования и нроцеесе pecypenoix) 
обеспечения сониалыю-акономического развития последнего. 

1лсли поставленная субъектом управления цель совпадает с интересами 
объекта управления, то она является интегрирующим Диктором, заставляю
щим субъекты управления совместно двигаться к достижению результат, 
соответствующего пониманию цели (рис. 1). 
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Факторы интсграншишого потенциала це
ли унраилеипя шаниодсйствисм субъектов 

муниципального образования 

Соответствие 
ЦС11ЯТ* CV^bOlcrOB 

Реальность 
Н ЯСНОСТЬ 

Интересы управляемой 
подсистемы 

Соонютствно 
ресурсам 

Временная 
определеипоеть 

Интересы упраяяяющей Щ 
подсистемы Щ 

Стратегические цели социально-экономического разаития 
муниципалгмого образования 

Рисунок 1. Факторы интеграционного потенциала целей унрицленмн озднмодгй-
станем субъектоп муниципального образования (Авторская разработка) 

Улучшение социально-экономического положения муниципальных обра
зований предполагает целешшрашгашую деятельность но уменьшению доли 
но вовлеченных- и общественное производство ресурсов. Однако осул(ествить 
это возможно только на основе повышения эффективности уже используемых 
ресурсов, -Результаты использования ресурсов определяют состояние муници
пального образования, при этом социально-экономическое развигие достигаст-
ея через соподчинение целей субъектое общей стратегии развития муници
пального образования. Результаты деятельности каждого субъекта не допол
няют, а усиливают эффект на псех иерархических уровнях муниципального об
разования, что приводит к возникновению сииергетического эффекта, обеспе
чивающего более быстрый темп социально-экономическою развитии. 

Целенаправленное поведение субъектов МО обесисчивастси реализа
цией целевых функций. Каждый субъект реализует собственную ролевую 
функцию в социально-экономическом развитии. Побудительным мотивом. 
определяющим поведение субъектов З'правлеиия, выступают интересы. Та
ким образом, для определения целевых функций возникает необходимость 
исследования мотивов субъектов управления социально-экономическим раз
витием муниципального образования. 

Деятельность каждого субъекта проявляется в соответствующих соци
ально-экономических сферах и затрагивает интересы дру1их субъектов. От 
деятельности руководителей предприятий зависит содержание задач, нахо
дящихся в области интересов главы муницшильного образования, В спою 
очередь руководителям предприятий необходим доступ к ресурсам: земель
ным, топливно-энергетическим, сырьевым (табл. 1). 



Таблица I. Мотивы субъектов управления и процессе взаимодействия 
с системой управления муниципального управления1 

Субъекты 
1>уКОВОДИТСЛИ 
нредггриятий 

Население 

Мотивы изаинодействия 
- бесперебойное обеспечение предприятия качественными ус
лугами произволсшешюй и финансово-кредитной инфра
структуры, информационное обеспечение; 
- установление зависимости местных налогов от качества и 
количества услуг, получаемых от муниципального образова
ния прелприетием и его работниками, учет1 интересов пред
приятия при реализации природоохранной политики; 
- обеспечение прелгрютия качесиюшллми трудовыми ресурсами. 
- социальная занцтга, бесперебойное продовольственное обес
печение; 
- благоустройство населенных пунктов, полное обеспечение 
коммунальными и транспортными услугами; 
- ликвидация источников загрязнения воздушной и водной среды; 
- повышение общественной безопасности и др. 

Для выявления точек пересечения интересов разных субъектов управ
ления, можно воспользоваться таким инструментом, как матрица оценки це-
лсористироватюсти взаимодействий субъектов муниципального образова
ния. По степени разноористироваиности цели взаимодействия между субъ
ектами в сфере распределения и реализации ресурсов можно охарактеризо
вать как однонаправленные, непересекающиеся, пересекающиеся и разно-
ориентирован иые (табл. 2), 
Таблиц 2. Матрица оценки целсориеитированности взаимодействий субъектов 

муниципалыюго образования1 

Субъект 
управления 

1 
г 
л 

1 
. . . .«IL.. . 

аи 

___ "«J 

2 
а1? 
ам 

а„з 

и 
a in 
ащ 

а,т 

Х.Ч 

- — — — — 

гъч а,»,—экспертная оценка взаимосогаасоваппости интересов 
Однонаправленные вэаимодейстаия (оценка «1») характеризуют группу 

интереса», представляющих основополагающее единство в ресурсной сфере, без 
которого невозможна интеграция субтлктов управления и, соответственно, со
циально-экономическое развитие муниципалыюго обраадвания. В данном слу
чае стратегия местных органов власти соответствует целям руководителей пред
приятий и населения, что благоприятствует их взаимодействию. 
1 Составлено автором 
' PtijpufxiTana автором 
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Непересекающиеся взаимодействия (оценка «О») - это нейтральные 
интересы, не оказывающие влияния на комплексное социально-эконо
мическое развитие муниципального образования. Отношения взаимодейст
вия в сфере распределения и потребления ресурсов отсутствуют или их 
можно отнести к индифферентным. 

Пересекающиеся взаимодействия (оценка «0,5») предполагают взаимо
действие субъектов муниципального образования по отдельным видам ре
сурсов на кратковременной основе и не являются постоянными пи в количе
ственном, ни во временном аспектах. Основой данных взаимодействий яо-, 
ляются регламентная и правовая базы, сформированные в системе управле
ния муниципальным образованием при согласовании со всеми участниками 
процесса ресурсообес печения. 

Раднеориентированные взаимодействия (оценка «-]») характеризуются 
большой степенью копфликтностк в процессах распределения и потребления 
ресурсов, когда реализация интересов одного из субъектов ущемляет интере
сы другого и, тем самым, порождаются конфликтные тенденции в развития 
муниципального образования. 

Комплексная характеристика мунищшалыюш образования определяет 
основные параметры и причины взаимодействий между субъектами. Ресурсный 
потенциал, созданный за предшествующий период существования экономиче
ской системы, формирует рамки и нредостаиляет средства и носители для рас
пространения сигналов и взаимодействий. Все зто формирует возможности 
взаимодействий. Структура и характер побудительных мотивов экономической 
деятельности элементов муниципального образования определяют, какие топо
логии взаимодействий реально необходимы и будут реализовыватьоя. 

С переходом ж регулируемым рыночным отношениям взаимоотношения 
субъектов управления развитием муниципал ьпого образования осложняются в 
связи со стремлением производителей товаров и услуг достигнуть максималь
ных результатов, населения - ограничить рост пен, местных органов власти -
обеспечить социальную защищенность населения и создать условия для разви
тия социально-экономической среды муниципального образования, призван
ной создать условия жизнеобеспечеши населения и эффективного функциони
рования предприятии и организаций различных форм собствештости. 

По существу, интересы субъектов находятся в противоречивом взаимо
действии. Главе муниципального образования следует выстраивать систему 
взаимодействий таким образом, чтобы найти их приемлемое сочетаний Воз
можны различные методические подходы к вопросам, .касающимся взаимодей
ствия субъектов управле;гая развитием мушципальпого, образования. Согласно 
одному из современных подходов, муниципальное управление предоставляется 
в виде реализации набора специфических услуг. Этот набор включает услуш но 
обслуживанию жилья, водо - и теплоснабжению, образованию, благоустройству 
юрода и т. д При этом особое значение имеют качество предоставляемых услуг, 
высокая эффективность использования ресурсов, соответствие перечня н каче-
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епм услуг спросу на них, а также множество других аспектов, схожих с пред
ставлениями об обычтлх плата их услугах коммерческих организаЕШй. 

Наряду с клиеютекмми взаимоотношениями главы муниципального обра
зования, руководителей предприятий и экономически активного населения це
лесообразно рассмотреть и друтй подход, определяемый как партнерский. В 
этом агучасуправлениеразвитием строигея на основе партнсипативности. 

Каждый из субъектов управления реализует свои функции при помощи 
соотпстстпугошсго механизма воздействия на социально-экономические и 
экологические процессы через систему прямой и обратной связи. 

Во шорой главе «Исследование функциональной эффективности управле
ния социально-экономическим взаимодействием субъектов муниципального обра
зования» определены проблемы эффективного взаимодейсгвия субьектов муии-
1щгш1ыкв о образования в контексте формирования ишрорманиошюю базиса сис
темы управления сониалыкмэкономическим развитей, выполнен анализ эффек-
тивпости социально-экономических взаимодействий субъектов мупш.шшльного 
образовштия в процессе ресурсного обеспечения развития территории (на примере 
муюмвшальнопэ образования 1т>род Еелореченек Белсречепскот района). 

С позиций ресурсно-целевого подхода, основшлми лимитирующими со
ставляющими эффективности социально-экономического взаимодействия явля
ются ресурсные компоненты - злсме1пы совокупного потенциала территории, в 
границах которой осущсстшгается функционирование субъектов муниципально
го образошния. , 

Это обстоятельство со всей очевидностью выдвигает в число приори
тетных условий и факторов формирования системы управления взаимодей
ствиями субъектов муниципального образования совокупность региональ
ных детерминант, представленных следующими компонентами: 

- институциональная (в том числе нормативно-правовая и законода
тельная) среда; 

- подсистема государстве]шого и муниципального управления; 
- бюджепю-ншгоговые инструменты; 
- тарифное регулирование; 
- инвестиционная и инновационная политика; 
- нриродно-ресурсный, человеческий, матсришп>но-техпический, фи-

1ШНСОВЫЙ (в том числе инвестиционный), инновационный, информационный 
и другие виды потенциала территории; 

- региональные рынки и ценообразование; 
-территориальная менталыгость, культура, обычаи и т.н.; 
- хозяйств иная специализация региона; 
- потенциал и специфика хозяйственного механизма и др. 
Перечнелепные выше'факторы формируют специфическую среду на 

уровне муниципалитета для принятия упрашгсичоских решений в отношении 
формирования системы эффективных взаимодействий субъектов; муници
пального образования. Важнейшим компонентом данной среды является ре-
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сурсная составляющая - выстраиваемый в сопряжении с вектором целей 
функционирования, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и муни
ципального образования в целом, блок потенциала конкретной территории, 
формирование и интенсивность использования которою определяют, в ко
нечном итоге, эффектноность внутримупишшальных взаимодействий. 

Рассмотрение муниципального образования в качестве целостной со
циально-экономической системы, обладающей иерархической структурой, 
позволяет заключить, что достижение целей более высокого иерархическою 
уровня (муниципального образования) зависит от достижения целей ниже
стоящих уровней иерархии (субъектов муниципального образования). Дан
ное утверждение полностью соотносится с требованиями системного, а так
же ресурсно-целевого подходов, в соответствии с которыми г*азпитис от
дельных субъектов, в том числе в процессе их взаимодействия в социально-
экономической системе муниципального уровня, осуществляется с учетом 
целей развития муниципального образования в целом. Каждый хозяйствую
щий субъект низшего уровня, а именно каждое отдельное предприятие, по
средством достижения поставленных целей впосит опредеяешшй вклад в 
достижение целей экономики муниципального образования п целом. Одно из 
ключевых условий, обеспечивающих реализацию данного положения на 
практике, непосредственно связано с процессом целеполагания. Необходимо 
ставить перед каждым субъектом муниципального образования четкие ясные 
цели для того, чтобы рассчитывать на их достижение. 

В контексте повышения эффективности взаимодейстаий субъектов му
ниципального образования целесообразным является создание таких условий 
в процессе целеполагания и достижения целей их деятельпости, при которых 
отдельные хозяйствующие субъекты были бы заинтересованы в достижении 
целей функционирования муниципального образования, признавали эти цели 
своими. Таким образом, при выборе того или много партита управления раз
витием взаимодействия между субъектами МО необходимо формировать со
гласованные решения* подкрепленные ресурсной составляющей указанного 
взаимодействия и позволяющие, вследствие -этого, находить компромисс ме
жду муниципальными целями, с одной стороны, и целями отдельных хозяйст
вующих субъектов - с другой. Это возможно только в том случае, когда осу
ществляется двустороннее взаимодействие экономических субъектов па про
тяжении всего процесса управления, развивается социальное и экономическое 
партнерство, результатом которой» является достижение целей муниципаль
ного образования посредством достижения целей отдельных хозяйствующих 
субъектов с учетом сипсргешчссхого эффекта. Возникновение эффекта си
нергии обусловлено в первую очередь тем, что экономика Муниципального 
образования является сложной системой и, соответственно, в силу действии 
универсальных законов функцио1гироваиия систем, сумма свойств сис^-смы 
больше арифметической суммы свойств ее элементов. Фактически это приво
дит к тому, что суммарный вклад отдельных хозяИствующих субъектои в дос-
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ТИЖСКЙО целей экономической системы муниципального уровня больше про
стой суммы отдельных вкладов в се развитие 

Согласование микро- (отдельные хозяйствующие субъекты) и мечоэко-
помических (муниципалитеты) целей развития может иметь целый ряд бла
гоприятных последствий как для отдельных хозяйствующих субъектов, так и 
для муниципальных образований в целом (рас. 2). При зтом количество и 
качество положительных эффектов зависит, прежде всего, от выбора адек
ватного инструментария взаимодействия. 

Снижение неопределенное™ 
внешней среды 

Активизация кртестилноиной 
деятельности н< мупнцкгмль-

нон уровне 

Субъекты хозяй
ствен гк>Й деятель

ности муници-
пального обрало-

цання 

Рлсиире! гне Ефуга потенциаль
ных партнеров, в юы числи и 
дн це регион альных органов 

RHBCT1I 

Дтгосрочнис итрагсегнчоские 
конкурентные лреимуидотоа 

Улучшение качества лрнлимав-
них решений HOcpcjiclnoH лолу-. 
чения более иолиой и объектив
ной информации о ваирввле-
инях н ретуплтлн развития от
дельных хозяйствухнцнх су&Тг 
eKTOi н их взаимодействиях 

Усиление ллвново-коордн на цн-
овной функции муниципальных 

органов власти как субъекта 
управлении взаимодействием 

хозяйствующих су&ьектов. 

Система упряв- >^ 
леиия муцнци- ^ 

пальным образен J 
вашем у 

Улучшение имиджа МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО образования 

Создание благоприятных ус
ловий дня развития предпри-

цннательства 

Дктнжеино экономический 
эффективности: баланса между 
лобншиоп ими н перерабаты
вающими секторами экщюмн-

кн муницпального уровня 

Рисунок 2. Эффекты о т т а н м о д е й с т и я экономически! субъектов 
муниципального обряюняним и контексте согласовании целей развитии, 
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Представляется необходимым обратить внимание на то, что благопри
ятные результаты для муниципальной экономики связаны с повышением 
эффективности достижения целей взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами за счет проведения специальной работы но декомпозиции целей 
по мере перехода с муниципального уровня на уровень отдельных хозяйст
вующих субъектов, а также решения С011иалы10-экономических проблем му
ниципального уровня на основе комплексного использования потенциала 
муниципального образования; 

В качестве примера для апробации изложенной концепции выбран го
род Келоречснск, являющийся исторически сложившимся и экономически 
сформировавшимся муниципальным образованием. Как муниципальное об
разование - это населенная территория, п пределах которой осуществляется 
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы местного самоунралления. 

В 2005 году крупными и средними промышленными предприятиями 
города Белоречеиска выпущено продукции на сумму 3382,3 млн, руб., что 
составляет 162,4 % к. уровню 2003г. Эти данные представлены ц табл.3. 

Таблица 3. Объемы выпуска продукции крупными и средними промышленными 
предприятиями города Белоречеиска 

Наименование предприятий 

ОАО «МЭЗ Белореченский» 
ОАО «Виктория» 
ОАО «Белмолоко» 
ООО «Итерагросиетемы» 
ЗАО «Завод ЖБИ-7» 
МП «Горэлегарооети» 
(ЮО «Гарда» 
Завод по обработке семян -
Белореченская типография 
ОАО «Еврохим ЕМУ» . 
ООО «БЭСТ» 
llcero 

Фактически выпущено 
в действующих ценах, мли, руб. 

2003 1-од 
9,0 

326,1 
6,7 

709.S 
29,4 
5 1 3 
6,3 
10,5 
1,2 

931,3 
4.0 

2097,6 

2005 год 
10,9 

425,4 
0.04 
847.G 
5,6 
65,5 
27,6 
12,7 
1,3 

1562,7 
15.4 

33823 

Темп 
роста, % 

121,5 
130,4 
0,7 

1193 
19.0 
127,7 
437,4 
121,0 
106,1 
167,8 
382,2 
162.4 

По некоторым предприятиям наблюдается снижение объемов произ
водства и, ках следствие, сокращение налоговых платежей. Прк этом каждый 
конкретный случай требует проведения индивидуального анализа, с учетом 
специфики экономического субъекта. 

Сельскохозяйственные предприятия района но—прежнему имеют неудов
летворительные показатели экономической эффективности производства. 

Управления сельского хозяйства и продовольствия муниципального 
образования принимают меры к выводу хозяйств из критического положе
ния, в котором они оказались. Проводится реорганизация убыточных хо
зяйств с привлечением инвесторов в сельскохозяйственное производство. 
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Количество предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 
свою деятельность в сфере потребительского рынка в Белорсчснскс, ежегод
но растет и но состоянию да 01, 01.05 г. составляло 3488 человек. . 

Распределение предоставляемых населению Белореченска платных ус
луг предприятиями различных форм собственности по состоянию на 
01.01.2005г. представлено в таблице 4. 

Таблица 4. Распределение предоставляемых населению Бслорсчспска 
платных услуг по состояникша 01.01.2005г. 

Ферма собственности предприятия 
или организации 

м у пици i шлт.пая собствен иость 
государе-! венная собственность 
частная собственность 
BCCJ-O: 

Доля, % 

28,3 
11,5 
6 0 2 
100,0 

В разрезе отраслей но крупным и средним предприятиям Белореченска па 
01.01,2005г. имеют место следующие пропорции предоставляемых услуг (таби. 5). 

Таблица 5. Отраслсная струкгура предприятий Белореченска на 01.01.2005 г. 
Отрасль 

Промышленность 

Транспорт л свячь 

СтрОИТСЛЫЛВО 
Ж и ли mi to- ком м у i гал ьно* хеюяй ство 
Здрапоох pai lei mc 
Прочие 
Всего: 

Доля, % 
13,9 

17,0 
2.5 
52,7 
2,0 

11,9 
100,0 

АКТИВизировалаоь деятельность малых предприятий, участвующих и 
конкурсах па выполнение муниципального заказа но капитальному ремонту 
объектов соцкультбыта за счет бюджетных средств. 

Основное исполнение но доходам образовалось по налогам па при
быль, доходы физических лиц, вмененный доход, имущество, арендную пла
ту за эемли и муниципальное имущество. Доля поступлений от вышепере
численных нал о ков составила 90% общей суммы поступлений. 

По результатам анализа статистическое материала и экспертных 
оценок эффективности социально-экономических взаимодействий автором 
рассчитана матрица, позволяющая оценить эту характеристику по отдель
ным сферам экономики муниципального образования (табл. 6). Результаты 
про веде г шо] "о исследования свидетельствуют об имеющихся резервах раз
вития взаимодействий между элементами муниципального образования. 

Таким образом, анализ информлционпо-апалиноческого базиса дня формиро
вания 1юнравл«гий активизации и повышения эффективности взаимодействия субъ
ектов мутшципалыют образования юрод Бслоречешж свидетельствует, во-первых, 
о целесообразности повышения эффективности указанного взаимодействия, 
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Таблица 6. Матрица оценки социально-экономических взаимодействий субъектов муниципального образования 
город Белореченск1 

Субъект 
управления 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Сумма 

1 

1 
1 
1 
-J 
1 
1 

°rS 
0,5 
0,5 
1 

0,5 

2 

1 
1 
1 
-1 
1 
1 

0.5 
1 

0,5 
o,J 
О,* 

3 

1 
1 
1 
0 

0,5 
V 
W 
0,5 
V 0,J 
0,5 

4 5 

-[ ! 1 
-I 
0 
1 
0 

0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0 
0 

1 
0,5 
0 
1 

0,5 
| 0 Z 5 _ _ 

0,5 
o,s 1 
1 

6 

I 
i 

0fJ 
0,5 

U°J_ 
l 

0,5 
0 

0,5 
0 

0,5 

7 | 8 

0,5 j 0,5 
0.5 | 1 
0,5 04 
0,5 
0,5 

0,5 
l_J>4 

0.5 : 0 
1 

0,5 
04 
0,5 
04 

_PA_ 
1 

V 0 
o,J 

9 

0,5 
0,5 
04 
0.5 
0,5 
04 
04 
0,5 
1 

0,5 
0.5 

10 

1 
0.5 
0,5 
0 
i— 
0 

6,5 
0 

0,5 
1 

04 

11 

04 
04 
04 
0 
1 

0.5 
04 
04 
04 
0,5 
1 

Оценка 
Max 

Сумма 
'оценок 

7 
7 • 

6,5 
1 

11 ! 74 
11 1 S 
11 1 6 

Оцепы 
взаимодействия 

0,64 
0.64 
049 
0.09 
0.6S 
045 
045 

11 1 I S ! • 04 
11 \ 6 \ 0,55 
11 i 54 j 0 4 
11 s 6 I 0,55 

121 I 54 i 5,84 

1 Система управлении МО 
2 Население 
3 Руководители муниципальных предприятий МП 

«Горэлектросет», Завод по обработке семян, 
Белореченская типография 

4 Руководители ОАО «Белмолохо», ЗАО «Завод ЖВИ-7» 
5 Руководителя предприятий ОАО «Виктория», 

ООО «Иитерагроенетемы», 
000«Гардза, 
ОАО «Евразии ЕМУ», 
ОООкБЭСТ», 
ОАО аМЭЗ Белореченский» 

| 6 Руководители бкуркеттрс организаций 
Руководители торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

8 Руководители малых предприятий (строительство) 
j 9 Руководители транспорта 

10 Руководители сельского хозяйства 

Общая эффективность социально-экономических взаимодействий - 0,53 

11 Руководители финансовых организаций 

1 Рассчитано автором по результатам анализа статистических данных и экспертных оценок 



шнпчрых, о «.геобходимости активизации и дальнейшей) развития (.в соотлстст-
нии с социально-экономическими приоритетами) уже имеющегося в границах 
данного муниципального образования ресурсиот потенциала. 

Трепъя глава «Развитие системы социально-экономических взаимо
действий субъектов в управлении муниципальным образованием: стратеги
ческая компонента» посвящена разработке стратегических ориентиров раз
вития муниципального образования 'город Велорсчснск и протезированию 
бюджетных взаимодействии м уии ци паль HOI -О образования. 

Анализ тенденций, и погегщиала экономического развития Беяоречен-
ска свидетельствует о том, что в городе Болореченскс имеются факторы и 
условия, эф<)>ехтив1гая рекомбинация которых теоретически позволяет не
смотря Fia все проблемы и трудности, обеспечить социально-экономическое 
возрождение и осуществить позитивные перемены. Это означает, что в стра
тегическом плане муниципальное образование может осуществлять выбор в 
достаточно широком диапазоне целевых установок. 

В будущем Белореченск может столкнуться со следующими уароэами, 
1. Уфозы ближайшей перспектииы (1-2 года). 
J. I. Резкий ростонерютарифол (а также тарифов на транспортные услуги). 
1.2. Значительное снижение импортных пошлин. 
2. Угрозы среднесрочной перспективы (3-5 лет). 
Угроза нового резкого спада производства в ключевой отрасли экономи

ки (пищевой 1фомып1ле1п*осги) с последующей ликвидацией большей части 
предприятий чтаю профиля, Эту у!розу обуслогишвают следующие Дикторы: 

- быстро нарастающий физический износ основного оборудования; 
- увеличение технологического отставания от передовых, предприятий 

- пищевой отрасли, 
- обостряющаяся проблема рабочей силы: персонал промышленных и 

особенно сельскохозяйственных предприятий стареет, а молодежь идет ра
ботать на предприятия этих отраслей крайне неохотно. 

3. Угрозы долгосрочного характера (5-10 лет). 
Массовое выбытие из строя систем жизнеобеспечения (электро- и тепло

сетей, иодоопабжаюнвк и канализационных трубопроводов, коммуникаций и 
т.д.) и резкое ухудшение состояния жилого фонда. Еслиэтчя угрозы реализуются, 
игачигелыго возрастет число техногенных катастроф и экстремальных ситуаций, 
существенно ухудшатся условия жизни населения, увеличится социальная ш -
нряженность. Данные угрозы обусловливаются следующими факторами: 

- намерение федеральных властей прекратить вес виды субсидирования 
ж ил и пито - комму на л ыго го хозяйства; 

- планы энергетических и инфраструктурных монополий припципи-
алыю поднять уровень цеп на спою продукцию; 

- крайне низкий уровень доходов большей части населения МО и вы-
зиаплая этим неспособность оплачивать жилнщгю-коммупалмгыс услуги в 
полном размере. 

IS 



Таким образом, практически безальтернативным для муниципального 
обетования 1'ород Пелоречснск является требование высоких темпов эконо
мического роста и повышения эффективности производства. Соответствен
но, приемлемой может считаться только такая стратегия средне- и долго
срочного развития, которая удовлетворяет этим требованиям. 

Фактически, предлагаемое изменение наполнения целей и системы при
оритетов направлено на существенное изменение игогон функционирования 
экономической системы. Таким образом, речь идет о необходимости модерниза
ции экономики, то есть о придании ее основным элементам нового качества. 

Жесткие требования к характеристикам будущего развитая предопреде
ляются тем, что спад производства в российской экономике за 1991-1998 гг. со
ставил почти 50%. Для восстановления экономических позиций па мировом 
рынке России необходимо обеспечить и перспективе темны роста в среднем ire 
менее 7% в год па протяжении 15 лет. Величина производствен п о т спада в 
Белореченске в 1,2 раза больше, чем в среднем по России, Таким образом, тре
бования к экономической динамике муниципального образования еще выше -
tie менее чем 8-10% в год в течение достаточно длительного периода времени. 
Однако, учитывая сложившиеся тенденции и условия развития впекшей среды, 
приходите»» констатировап., что достижение столь высоких темной роста вало
вою продукта нереально для экономики муниципального образования. 

Достижение обозначенного показателя по!ребуст значительной струк
турно-технологической перестройки экономики и высокого уровня инвести
ционной активное™, 

В структурном плане на первое место выходит задача усиления noipe-
битольской ориентации муниципальной экономики. Это связано с долго
срочными потребностями качесгвенных приращений в технологиях и образе 
жизни населения. 

Основная задача системы управления муниципального обра'ювания со
стоит в том, чтобы уже п ближайшее время повысить уровень ответственности 
экономического поведения всех субъектов рынка, прежде всего администрации 
и бизнеса. Речь идет не только о создании прозрачных правил игры, по и о 
формировании цивилизованной системы социально-экономических взаимодей
ствий. Это касается и взаимоотношений внутри бизнеса (например, безуслов
ное соблюдение контрактов и уетлых договоренностей), и взаимоотношений 
бизнеса о j темными работенками, бизнеса и территории. 

Методика формирования системы социально-экономических взаимо
действии в муниципальном образовании представлена на рис. 3. 

Главным критерием качества деловой этики бизнеса является еп> 
склонность к инвестированию и развитию. Чем больше бизнес инвестирует в 
развитие производства, в развитие и уровень жизни своего переопала, в раз
витие и экологическую чистогу территории, на которой он размешается, тем 
более ответственным является его поведение и более разнохарактерными и 
э<|)фективпыми становятся его взаимодействия с участниками процесса раз
вития муниципального образования 
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Фрмирование системы 
целей развития 

. муниципального 
образование 

Бюджетное 
прогнозирование 

Формирование социально-экономических 
взаимодействий 

Разработка 
'стратегии 
развития 

Разработка локальных программ 
развития элементов 

муниципального образования 

Уточнение 
программно-

цалевого базиса 

Согласование стратегии 
развития субъектами 
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Рисунок 3. Структурно-методическая схема формирования системы социально-экономических взаимодействий 



Сформулированные выше приоритеты (ориентиры) экономической по
литики и желательный образ будущего, безусловно, требуют своей конкре
тизации. При этом необходимо иметь в виду, что и цели и механизмы их 
реализации предполагают наличие соответствующих субъектов, в данном 
случае субъектов муниципального образования, находящихся в непрерыв
ном взаимодействии. Это означает, в том числе, что сами целевые установки 
развития должны быть соответствующим образом структурированы. 

Таким образом, реализация разработанного стратегического плана а 
локальных экономических программ зависит от эффективности взаимодей
ствии между субъектами управления муниципального образования. При 
этом большинство сложностей возникнет из-за несогласованности действий 
между участниками процесса развития. В основном это происходит вследст
вие отсутствия выстроенной системы взаимоотношений между ними. Важ
нейшую роль в этом процессе играют органы местного самоуправления. II 
свою очередь объективно сформированный бюджет муниципального образо
вания является эффективным механизмом функционирования системы соци
ально-экономических взаимодействий. 

В диссертации представлен пример расчета одного из важнейших пока
зателей развития муниципального образования - объема промышленной про
дукции, произведенной па территории Белорсчснсха в протаозирусмом перио
де. Прогноз объема выпуска промышленной продукций iia территории данного 
муниципального образования па 2006 год представлен в диссертации. 

Используя в сочетании основные методы проиюзирования, можно с дос
таточной точностью спрогнозировать основшле показатели социально - эконо
мического развития муниципального образования, ыа их основе рассчитать 
объемы налоговых поступлений и бюджет и, соответственно, сформировав 
расходную часть бюджета муниципального образования на будущий год. 

В настоящем исследовании была реализована схема упрощенного рас
чета бюджета на основе минимального объема информации, т,с, информа
ции, имеющейся в Администрации муниципального образования. 

Как отмечалось выше, при разработке прогноза развития бюджета мо
гут быть использованы различные методы: экстраполяции; экспертных оце
нок; корреляционный анализ. 

При разработке прогнозных показателей рассматривались одновремен
но вес вышеперечисленные методы, таким образом, были учтены как объек
тивные тенденции развития, так и мнения экспертов. 

Основные прогнозные показатели развития района могут быть рассчи
таны с помощью методов регрессиошют анализа, методов исслелхишпия 
временных рядов с выявлением тренда, в частности, методов механического 
сглаживания и аналитического выравнивания. В работе особое внимание 
уделено экспоненциальному сглаживанию, как эффективному методу по
строения прогнозов. В результате исследований, проведенных в работе, рас
считаны кратхосрочшле лротозы доходной и расходной частей бюджета 
муниципального образования город Белоречепск. . 
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В заключен н it диссертации изложены основные вы воды, обобщения и 
предложения, вытекающие и* логики и результатов диссертациошшт ис : 
следования. 
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