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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Одной из основных целей со
циально-экономической политики государства является развитие муни
ципальных образований, которое невозможно без создания эффектив
ной, адекватной современным требованиям системы муниципального 
управления, способной совершенствоваться под воздействием внешних 
и внутренних факторов во благо экономического процветания своей тер
риториально-хозяйственной системы 

Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 1995 года, муници
пальные образования были ответственны за "комплексное социально-
экономическое развитие", которое определено как один из главных во
просов местного значения В новой редакции закона 2003 года развитие 
муниципальных образований осуществляется путем принятия и реализа
ции планов и программ комплексного социально-экономического разви
тия территории 

Для эффективного решения этой задачи в муниципальных образо
ваниях необходимо объективно оценивать ситуацию в местной экономи
ке н социальной сфере, учитывать наличные ресурсы, вьювлять сильные 
и слабые стороны своей территории и в итоге принимать обоснованные 
управленческие решения Реализация этой схемы невозможна без досто
верной и систематизированной информации 

В настоящее время в муниципальных образованиях острая необхо
димость в грамотном обосновании проблем разработки и выхода на реа
лизацию стратегических документов социально-экономического разви
тия На первом этапе осуществления стратегии научно-методическое 
обоснование процесса стратегического управления отстает от реальной 
практики Наименее изученным с методологической точки зрения явля
ется вопрос стратегического развития муниципальной экономической 
системы, а именно формирования стратегии муниципального развития 
Особую актуальность проблемам социально-экономического развития 
муниципальных экономических систем придает реформа федеративных 
отношений, целью которой является формирование системы экономиче
ских отношений, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие 
При этом сохраняется действующая система органов местного само
управления и методы их воздействия на социально-экономические от
ношения, что на наш взгляд неприемлемо Реформа федеративных от
ношений не может быть реализована без качественною пересмотра ме
ханизма социально-экономического развития муниципальной экономи-
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ческой системы Как показало исследование, научно-методологические и 
методические основы эффективного управления стратегическим разви
тием муниципальной экономической системы еще недостаточно разра
ботаны В связи с этим большую актуальность приобретает теоретиче
ское и методическое совершенствование механизма разработки страте
гии развития муниципальной экономической системы 

Степень разработанности проблемы Методологические подходы 
к исследованию проблем развития муниципальных образований были 
заложены в трудах Л И Абалкина, А Г Аганбегян, А М Бабич, 
Е М Бухвальд, Л А Велихова, М Д Загряцкова, П Гензеля, И Х.Озерова, 
Н Г Сычев, А Н Широков, которые достаточно подробно изучили пред
мет и содержание муниципальной деятельности, его специфику, эконо
мические и финансовые аспекты организации и деятельности местного 
самоуправления 

Значительный научный вклад в разработку проблем стратегического 
управления развитием муниципальных образований внесли такие авто
ры, как Т Т Авдеева, Р В.Бабун, А Г Воронин, С Ю Глазьев, 
А Г Гранберг, С Ф Жилкин, В Б Зотов, А Е Когут, Л П Кураков, 
В А Лапин, В Н Лексин, Н Н Михеева, О М Рой, Л Н Толстов, 
Ю В Филиппов, А Н Швецов, А Н Широков, С Н Юркова, Макаренко 
О Г идр 

Значительную роль в исследовании проблем стратегического разви
тия внесли зарубежные авторы А Маршалл, К X Мюррелл, 
Дж Форрестер, К Хендрик, С Хирдман и др 

Проблемы реформирования и развития системы управления муни
ципальной экономической системой в условиях рыночных преобразова
ний представлены в работах М Боровской, А Гунтова, А Дружинина, В 
Игнатова, Т Игнатовой, Н Кетоновой, Ю Колесникова, П Ореховского, 
В Овчинникова, Р Попова, А Радченко, А Румянцевой, А Тамбиева и ря
да других, в которых исследованы теоретико-методологические основы 
управления развитием муниципальных экономических систем, отражены 
вопросы формирования экономического потенциала развития 

Существенный вклад в развитие общих теоретических и методоло
гических аспектов управления стратегическим развитием муниципаль
ных образований внесли следующие организации ИПРЭ РАН и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» (г Санкт-Петербург), консалтинговый фонд «Ин
ститут экономики города», ИЭиОПП СО РАН (г Новосибирск), консал
тинговыми компаниями «БИГ» (г Санкт-Петербург), «Бизнес-процесс», 
«РОЭЛ Консалтинг», координационным центром «Система» (г Москва), 
и другими 
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Однако многие вопросы системного характера в сфере управления 
развитием муниципальных образований не решены и нуждаются в даль
нейшем исследовании Возникает необходимость развивать методологи
ческие и организационно-методические подходы к исследованию стра
тегического развития муниципальных экономических систем, основыва
ясь на механизме корпоративных связей между объектами муниципаль
ного образования Практическая значимость, недостаточная степень раз
работанности и актуальность проблемы определили выбор темы, поста
новку целей и задач настоящего исследования 

Цель іі задачи исследования Цель исследования состоит в разра
ботке стратегических направлений развития муниципальной экономиче
ской системы, функционирующей в условиях реформирования местного 
самоуправления 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие задачи 

- сформировать модель системного исследования процессов страте
гического развития муниципальных образований, 

- исследовать отечественный и зарубежный опыт социально-
экономического развития муниципальных образований и раскрыть сущ
ность понятия «стратегическое развитие муниципальной экономической 
системы», 

- разработать методику оценки социально-экономического потен
циала стратегического развития муниципальной экономической системы 
и соответствующую систему показателей, 

- раскрыть механизм стратегического управления развитием муни
ципальной экономической системы, позволяющий принимать и реализо-
вывать обоснованные стратегические решения в области комплексного 
социально-экономического развития муниципальных экономических 
систем, 

- провести анализ социально-экономического потенциала стратеги
ческого развития муниципальной экономической системы городской 
округ Самара, на основе которого определить основные направления ее 
стратегического развития и дать прогнозную оценку экономического 
развития муниципального образования на период до 2015г 

Объектом исследования является муниципальные экономические 
системы РФ 

Предмет исследования - система принципов, механизмов, органи
зационно-экономических отношений, возникающих в процессе управле
ния стратегическим развитием муниципальной экономической системы 
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Область исследования соответствует требованиям паспорта 
специальностей ВАК 08 00 05 - экономика и управление народ
ным хозяйством (раздел 1 Теория управления экономическими систе
мами, раздел 5 Региональная экономика) 1 2 Современные направле
ния теоретико-методологических разработок в области управления; 1 5 
Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 
реализации 5 9. Исследование тенденций закономерностей факторов и 
условий функционирования развития региональных социально-
экономических подсистем, 5.16 Управление экономикой регионов на 
муниципальном уровне, функции и механизм управления, разработка, 
методическое обоснование, анализ 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
положения общей экономической теории, исследования зарубежных и 
российских специалистов в области муниципального управления и стра
тегического развития территории 

Для решения поставленных задач в работе применялись следующие 
методы исследования сравнительный и ситуационный анализ, методы 
обобщения, структурный и факторный анализ, анализ динамических ря
дов, экспертные оценки, социологические и статистические методы 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечи
вающей репрезентативность исходных данных, достоверность, надеж
ность и точность выводов, рекомендаций и предложений послужили ма
териалы органов государственной власти и местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации, данные официальной статистики, 
экспертные оценки и разработки отечественных и зарубежных экономи
стов, аналитические данные, опубликованные в научной литературе и 
периодической печати, материалы, представленные в сети Интернет, а 
также личные исследования автора 

Научная новизна исследования состоит в разработке методиче
ских основ и практических рекомендаций по формированию стратегиче
ских направлений развития муниципальных экономических систем в 
процессе стратегического управления. Основные результаты исследова
ния диссертационной работы заключаются в следующем 

- предложена авторская модель многоуровневого системного иссле
дования процессов стратегического развития муниципальных образова
ний, учитывающая специфические условия и факторы, определяющие 
стратегические возможности развития муниципальных экономических 
систем в плоскости взаимодействия экономических векторов развития 
соответствующих подсистем макро-, микро- и мезоуровней (п п 1 5 ), 
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- дано авторское определение понятия «стратегическое развитие 
муниципальной экономической системы» и раскрыто его содержание, 
как сложного и многомерного процесса, определяющего направления 
развития системы, носящего необратимый характер, направленного на 
достижение высокого уровня развития социальной и экономической 
сфер, обусловленного общей эволюцией государства и учитывающего 
влияние факторов изменяющейся внешней и внутренней среды (п п 
12); 

- уточнено содержание категории «социально-экономический по
тенциал стратегического развития муниципальной экономической сис
темы», под которым автор понимает совокупность факторов развития 
муниципальной экономической системы, определяющих ее возможности 
по преобразованию имеющихся ресурсов для достижения намеченных 
стратегических целей (п п 5 9 ), 

- предложен методический инструментарий оценки социально-
экономический потенциала стратегического развития муниципальной 
экономической системы, основанный на оценке таких составляющих как 
обеспечивающие потенциалы стратегического развития, ресурсные фак
торы стратегического развития, базовые потенциалы стратегического 
развития, предложена система соответствующих индивидуальных и 
групповых показателей (п п.5 16 ), 

- разработан механизм стратегического управления развитием му
ниципальной экономической системы, функционирующей в условиях 
реформирования местного самоуправления и учитывающий сннергети-
ческий эффект взаимодействия социальной и экономической подсистем 
комплексной системы развития муниципального образования, позво
ляющий принимать и реализовывать обоснованные стратегические ре
шения в области социально-экономического развития муниципальных 
экономических систем (п п 5 16), 

- определены приоритетные направления стратегического развития 
муниципальной экономической системы г.о Самара, дана прогнозная 
оценка экономического развития муниципального образования на пери
од до 2015г(пп 1 2) 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 
подтверждается применением научных методов исследования, полнотой 
анализа теоретических и практических разработок, практической про
веркой и внедрением результатов исследования 

Значение научных результатов для теории и практики Полу
ченные автором научные результаты теоретически обосновывают необ-
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ходимость и определяют направления совершенствования методологи
ческого подхода к формированию системы стратегического управления 
социально-экономическим развитием муниципальных экономических 
систем Основные положения и выводы исследования имеют практиче
скую направленность и могут использоваться местными и региональны
ми органами власти при оценке стратегии и формировании социально-
экономических направлений развития муниципальных экономических 
систем 

Практическая значимость полученных в рамках научного иссле
дования результатов заключается в возможности существенного повы
шения эффективности стратегического управления социально-
экономического развития муниципальных экономических систем при 
использовании разработанной методики стратегического анализа Ос
новные научные и методологические положения доведены до уровня 
конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию меха
низма стратегического управления развитием муниципальной экономи
ческой системы городской округ Самара Универсальность разработан
ных научных подходов позволяет широко использовать их не только 
применительно к Самаре, но и другим муниципальным экономическим 
системам 

Результаты исследования могут быть использованы органами мест
ного самоуправления Самары при разработке стратегии социально-
экономического развития, при формировании механизма управления 
социально-экономическим развитием и при разработке целевых отрасле
вых программ, конкретных мероприятий по управлению социально-
экономическим развитием муниципальной экономической системы, а 
также в учебном процессе при преподавании дисциплин «Государствен
ное и муниципальное управление», «Система муниципального управле
ния», «Управление качеством» 

Апробация результатов исследования Основные положения дис
сертации, выносимые на защиту, докладывались автором на Второй 
Всероссийской научно-практической конференции «Система государст
венного и муниципального управления, проблемы и перспективы разви
тия» (г Москва, 2007г), общевузовской конференции профессорско-
преподавательского состава по итогам научно-исследовательской рабо
ты за 2007 год (г Самара, 2008 г), Четвертой Всероссийской конферен
ции «Город и городское хозяйство» (Самара 2008г) 

Публикации По результатам исследования опубликовано 1 моно
графия и 12 научных работ общим объемом 12,0 печ л , раскрывающих 
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сущность стратегического управления социально-экономического разви
тия муниципальных экономических систем 

Структура іі объем диссертационной работы. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литерату
ры и приложений Основное содержание диссертационной работы изло
жено на 233 страницах машинописного текста, содержит 18 рисунков, 12 
таблиц, 5 приложений Список литературы включает 248 наименований 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуаль
ность, определяются цели и задачи, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследова
ния стратегии развития муниципальной экономической системы» прово
дится системный анализ стратегии развития муниципальной экономиче
ской системы, раскрываются сущность, понятия, факторы и принципы 
стратегического развития муниципальных экономических систем, а так
же особенности современного развития стратегии муниципальной эко
номической системы 

Во второй главе «Методический инструментарий стратегического 
анализа развития муниципальной экономической системы» разрабаты
ваются методические направления диагностики развития муниципаль
ной экономической системы, предлагается механизм анализа социально-
экономического потенциала муниципальной экономической системы, 
проводится оценка потенциала муниципальной экономической системы 
г о Самара 

В третьей главе «Формирование стратегии развития муниципальной 
экономической системы» предлагаются научно-методические рекомен
дации формирования стратегии развития муниципальной экономической 
системы и обосновываются стратегические направления развития муни
ципальной экономической системы г о. Самара 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются ос
новные выводы и предложения по развитию методологии стратегическо
го управления муниципальной экономической системой 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена авторская модель многоуровневого системного 
исследования процессов стратегического развития муниципальных 
образований, учитывающая специфические условия и факторы, оп
ределяющие стратегические возможности развития муниципальных 
экономических систем в плоскости взаимодействия экономических 
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векторов развития соответствующих подсистем макро-, микро- и 
мезоуровней. 

Муниципальное образование, исходя из количества составляющих 
его элементов, можно отнести к классу сложных (сверхсложных) и 
больших систем управления, которые имеют некоторые общие свойства 
и отличительные особенности 

1) наличие большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, причем изменение в характере функционирования какого-
либо из элементов отражается на характере функционирования других и 
всей системы в целом, 

2) система, а также входящие в нее разнообразные элементы в по
давляющем большинстве являются многофункциональными, 

3) взаимодействие элементов в системе может происходить по кана
лам обмена информацией, энергией, материалами и др , 

4) наличие у всей системы общей цели, общего назначения, опреде
ляющего единство сложности и организованности, несмотря на разнооб
разие входящих в нее элементов, 

5) изменчивость структуры (связей и состава системы), обеспечи
вающей многорежимный характер функционирования, возможность 
адаптации, как в структуре, так и в алгоритме функционирования, 

6) взаимодействие элементов в системе и с внешней средой в боль
шинстве случаев носит стохастический характер, 

7) система является эрготической, ибо часть функций всегда выпол
няется автоматически, а другая часть — человекам, 

8) управление в подавляющем большинстве систем носит иерархи
ческий характер, предусматривающий сочетание централизованного 
управления или контроля с автономностью ее частей 

Отличительной чертой муниципального образования является его 
принадлежность к некоммерческим социально-экономическим систе
мам, что определяется в его миссии, не связанной с максимизацией в 
долгосрочной перспективе приведенного денежного потока, что харак
терно для коммерческих организаций 

Социально-экономическая система - особо сложная система, вклю
чающая в себя множество природных и созданных человеком подсистем 
Социально- экономические системы относятся к классу искусственных 
систем, созданных и управляемых людьми, где люди составляют глав
ный и определяющий компонент Муниципальные образования, как и 
все социально-экономические системы - открытые системы Они сво
бодно обмениваются с внешней средой и с другими системами энергией, 
материальными потоками и информацией Говоря о социальных систе-
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Рис 1 Модель исследования процессов разработки и реализации 
стратегии развития муниципальной экономической системы 
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мах как об открытых, следует помнить, что любая такая система имеет 
границы, которые определяются пределом распространения внутреннего 
управляющего воздействия самой системы Указанные методологиче
ские подходы дают возможность сформировать концептуальную модель, 
содержание системно-эволюционного исследования экономических про
блем и этапы теоретического познания (рис 1) 

При рассмотрении стратегического развития муниципальной эко
номической системы в работе поставлен вопрос о необходимости раз
вертывания выбранной или планируемой структурной модели, а также 
объективности поставленных целей В диссертации с позиций системно
го подхода проанализированы основные аспекты данной проблемы рас
крывающие особенности разработки и реализации стратегии в экономи
ческих системах различного уровня, учитывающие специфические осо
бенности рассматриваемых процессов с позиций учета взаимодействия и 
взаимовлияния потоков различного уровня вне зависимости от объекта 
исследования. 

2. Дано авторское определение понятия «стратегическое разви
тие муниципальной экономической системы» и раскрыто его содер
жание, как сложного и непредсказуемого процесса, определяющего 
направления развития системы, носящего необратимый характер, 
направленного на достижение высокого уровня развития социаль
ной и экономической сфер, обусловленного общей эволюцией госу
дарства и учитывающего влияние факторов изменяющейся внеш
ней н внутренней среды. 

Применение принципов стратегического управления социально-
экономическим развитием на уровне муниципального образования дает 
возможность органам местного самоуправления вместе с населением 
управлять будущим муниципального образования инициативно и обос
нованно, а также обеспечить согласованность всех текущих управленче
ских решений со стратегическими задачами, стоящими перед муниципа
литетом. 

В целом, процесс стратегического управления является многоуров
невым и включает такие этапы как выработка концепции, разработка 
стратегии развития и программ по реализации стратегии 

При рассмотрении данного процесса необходимо обоснование ос
новных элементов, которые имеют стратегических характер, таких как 
«развитие», «концепция» и «стратегия» 

Развитие, по мнению многих авторов, — это необратимое, направлен
ное, закономерное изменение систем. Термин «развитие» с одной стороны 
представляется как исключительно прогрессивное изменение объекта, с 
12 



другой стороны характеризуется как заранее известный последователь
ный переход из одной фазы к другой Однако, применение данной 
терминологии к муниципальным образованиям, не имеющим четких 
фазовых переходов и развивающимся на протяжении длительного пе
риода без ясной обозримости конца цикла развития, затрудняет выявле
ние сущности развития 

По нашему мнению, развитие должно пониматься как непре
рывный процесс изменения состояния муниципального образования 
Направленность развития показывает сущность происходящих измене
ний Если изменения положительные, то говорят о прогрессивном разви
тии, а если отрицательные - о регрессивном развитии 

Для выявления цели исследования необходимо определить сущ
ность и различия в понятиях «концепция» и «стратегия», а также про
следить их единство и взаимосвязь 

Традиционно под концепцией социально-экономического развития 
понимается система представлений о стратегических целях и приорите
тах социально-экономической политики государства, важнейших на
правлениях и средствах реализации указанных целей Концепция рас
сматривается как исходный предплановый прогнозно-аналитический 
документ, содержащий систему представлений о стратегическом выборе, 
стратегических целях и приоритетах комплексного развития региона, 
основных положений региональной социально-экономической политики 
в разрезе ее отдельных составляющих и средствах реализации намечен
ных целей Проведя анализ научных работ в данном направлении, мы 
дадим собственную формулировку понятия «концепция» 

На наш взгляд, под концепцией социально-экономического развития 
муниципального образования следует понимать систему документально 
оформленных взглядов, научно-обоснованных и одобренных его населе
нием, на комплексное, перспективное развитие муниципальной эконо
мической системы, которая включает в себя представления о приорите
тах и наиболее важных целях стратегического развития, а также о на
правлениях и механизмах их реализации. 

Стратегия комплексного социально-экономического развития муни
ципальной экономической системы часто рассматривается как совокуп
ность программ перспективного устойчивого развития всех сфер жизне
деятельности населения в условиях изменяющейся внешней среды, реа
лизация которых приведет к повышению благосостояния каждого члена 
муниципального образования 

По мнению автора стратегия это сложный и непредсказуемый 
процесс, направляющий систему в сторону ее возможного будущего 
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Однако каким будет это будущее на самом деле, зависит не только от 
собственных усилий субъекта по достижению поставленных целей, но 
и от тех известных и неизвестных факторов, которые появятся на его 
пути Используя стратегию, точно не известно, даст ли она желаемый 
нам результат, однако в противном случае можно вообще остаться без 
всякого результата 

Автором выделены два подхода к соотношению понятий «концеп
ция» и «стратегия» Первая группа авторов понимает формирование 
стратегии, как следующий этап после выработки концепции развития 
По нашему мнению, в этом случае, концепция социально-
экономического развития муниципальной экономической системы 
включает в себя такие основные положения стратегии, которые позво
ляют раскрыть социальный и экономический аспекты ее развития При 
этом данный документ, с одной стороны, согласует и объединяет инте
ресы муниципального образования как сложной социально-
экономической системы с интересами региона и государства в целом, а с 
другой стороны, применительно к муниципальному образованию, - с 
интересами городских и сельских поселений, входящих в его состав В 
характерном для большинства исследований втором подходе, в страте
гическом документе совмещаются элементы как концепции, так и стра
тегии Сделав анализ исследованных стратегических документов разви
тия муниципальных экономических систем и регионов, мы можем сде
лать вывод, что аналогичный подход используется и на практике. 

На наш взгляд, данный подход является наиболее приемлемым для 
муниципальной экономической системы, так как он позволяет иметь 
единый стратегический документ, причем соотношение концепции и 
стратегии направлено в сторону последней Поэтому, в качестве страте
гического документа в рассматриваемой муниципальной экономической 
системе предлагаем использовать стратегию социально-экономического 
развития 

Таким образом, в работе под «стратегическим развитием муници
пальной экономической системы» понимается сложный и непредсказуе
мый процесс, определяющий направления развития системы, носящего 
необратимый характер, направленный на достижение высокого уровня 
развития социальной и экономической сферы, обусловленный общей 
эволюцией государства и учитывающий влияние факторов изменяющей
ся внешней и внутренней среды 

3. Уточнено содержание категории «социально-экономический 
потенциал стратегического развития муниципальной экономиче
ской системы», под которым автор понимает совокупность факто-
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ров развития муниципальной экономической системы, определяю
щих ее возможности по преобразованию имеющихся ресурсов для 
достижения намеченных стратегических целей. 

Под потенциалом понимаются возможности, способности, скрытые, 
нереализованные резервы изучаемого объекта, которые при изменении 
окружающих условий могут перейти из возможности в действитель
ность Наличие потенциала у какого-либо объекта обязательно предпо
лагает множество вариантов использования этого потенциала 

В первую очередь следует отметить факт постоянного изменения 
потенциала во времени как вследствие саморазвития, так и под воздей
ствием результатов собственного преобразования Под саморазвитием 
потенциала в работе понимаются те изменения потенциала, которые 
нельзя (или невозможно на данном уровне знаний) объяснить воздейст
вием на него со стороны различных факторов Механизм изменения 
характеристик потенциала в ходе собственного преобразования можно 
представить следующим образом Используемые ресурсы, одновремен
но являясь составной частью потенциала, преобразуются в определен
ный результат, изменяясь и приобретая новые качественные и количест
венные характеристики При этом какая-то часть преобразованных ре
сурсов уже не может по определению быть составной частью потенциала, 
из которого она была изъята 

Таким образом, начальные характеристики потенциала отлича
ются от его же характеристик после окончания преобразований на
столько, насколько глубоким было данное преобразование 

Системный подход, которого мы придерживаемся, означает, что ка
ждая система является интегрированным целым даже тогда, когда она 
состоит из отдельных разобщенных подсистем. Такой взгляд позволяет 
рассматривать изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных под
систем (блоков), объединенной общей целью, раскрыть его интегратив-
ные свойства, внутренние и внешние связи, а также исследовать трудно 
наблюдаемые свойства и отношения в объектах С этих позиций под 
«социально-экономическим потенциалом стратегического развития му
ниципальной экономической системы» в работе автор понимает сово
купность факторов развития муниципальной экономической системы, 
определяющих ее возможности по преобразованию имеющихся ресурсов 
для достижения намеченных стратегических целей 

4. Предложен методический инструментарий оценки социально-
экономический потенциала стратегического развития муниципаль
ной экономической системы, основанный на оценке таких состав
ляющих как обеспечивающие потенциалы стратегического разви-
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ТІІЯ, ресурсные факторы стратегического развития, базовые потен
циалы стратегического развития, предложена система соответст
вующих индивидуальных и групповых показателей. 

Предлагаемая организационно-экономическая модель стратегиче
ского анализа потенциала муниципальной экономической системы, 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов
ленных компонентов, образующих единый, целостный, непрерывный 
процесс организации стратегического анализа социально-
экономического потенциала в соответствии со стратегическими целями 
развития муниципальной экономической системы в целом На основе 
этих данных определяются стратегические цели и задачи, формируется 
концепция социально-экономического развития муниципальной экономи
ческой системы (рис 2) 

Анализ силы и слабости муниципальной экономической системы 
дает возможность установить связь между потенциалом и проблемами, с 
одной стороны, а с другой - установить связи между ее сильными и сла
быми сторонами, что позволяет определить варианты успешного суще
ствования и перспектив развития муниципальной экономической систе
мы Социально-экономический потенциал территории, достигнутый к 
моменту проведения аналитических работ, может быть представлен сле
дующими основными структурными составляющими 

Во-первых, это блок обеспечивающих потенциалов развития муни
ципальной экономической системы Этот блок объединяет локальные 
потенциалы, которые призваны способствовать реализации базовых ре
сурсных потенциалов С точки зрения современных теорий рыночной 
экономики к ресурсным факторам стратегического развития территории 
относятся экономические, управленческие, нормативные 

Во-вторых, мы выделяем блок базовых ресурсных потенциалов му
ниципальной экономической системы, объединяющий 

Промышленно-экономический потенциал, характеризующий разви
тие промышленности, инвестиционной деятельности, торговли, жи
лищное строительство, внешнеэкономическую деятельность, 

социально-политический потенциал, характеризующий демогра
фический уровень, уровень занятости и заработной платы, экологиче
ские отношения, политическую среду и взаимосвязь с внешней средой, 

природно-ресурсный потенциал, характеризующий возможности 
развития муниципального образования за счет рационального исполь
зования его земельных, минерально-сырьевых, лесных, водных, рекреа
ционных и других ресурсов (определяется количеством и качеством за
пасов ресурсов, условиями их добычи, транспортировки и т д ), клима-
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I ЭТАП 

Определение структуры социально-экономического потенциала 
муниципальной экономической системы 

1 

Обеспечивающие потенциалы раз
вития муниципальной экономиче

ской системы 

- экспортно-импортный потенциал 
- бюджетный потенциал 

- научно-инновационный потенциал 
- трудовой потенциал 

- информационный потенциал 
- организационно-управленческий 

- идр 

Ресурсные факторы развития муни
ципальной экономической системы 

• 
Экономические 

- физический 
капитал 
- рынки 

- хозяйственная 
оеятеіъиосмь 
- финансовая 

система 
- иар 

ч 
Управленческие 
иифор мационн ые 

- кадровые 
- *чет~>вечгскии» 

кат тал 
- социальный 

капитал 
-и др 

• 
Нормативные 
- предметы ве-

депия\пояно\ючия 
- гарантии прав 
местных органов 
самоуправіения 
- местные зако-

нодатеіъные 
акты 
-идр 

Промышленно- эко
номический потен

циал 

- промышленноеразвитие 
- инвестиционная деятель

ность, 
- торговля, 

- жилищное строительство, 
- внешнеэкономическая дея

тельность, 
-идр 

Социально-
политический по

тенциал 

- демографический уро
вень, 

-уровень занятости, 
- структура управления, 
- политический климат 

- взаимосвязь с госу дарст
венными и региональными 

структурами, 
-идр 

Пр и ро дно-
ресурсный потен

циал 

-использование природ
ных ресурсов, 

-количество и качество 
сырьевых запасов, 

-условия транспор-
тировк и ресурсов 

- климатические и чанд-
шафтные условия, 

-экологическая 
обстановка 

-идр 

Рис 2 Модель проведения анализа социально-экономического 
потенциала мунгщипальной экономической системы (начало) 

М 



- - . . • , II ЭТАП 
Выявление и оценка групповых показателей потенциала муниципаль

ной экономической системы 

Конкурентоспособность 
муниципальной эконо

мической системы 

Уровень социального раз
вития муниципальной эко

номической системы 
•/rtr/wirtjrrr 

Ресурсно-сырьевая обеспечен 
ность муниципальной эко

номической системы 

III ЭТАП 

Ош-нка потенциала муниципальной экономической системы на основе 
SWOT-аналнзл 

IV ЭТАП 

ІІааравіении стратегического развитии муниципальной экономи
ческой системы 

Рис 2 Модель проведения анализа социально-экономического 
потенциала муниципальной экономической системы (окончание) 

тическими и ландшафтными условиями (возможности отдыха, органи
зации санаторно-курортного лечения, различных видов туризма) 

На втором этапе анализа социально-экономического потенциала 
муниципальной экономической системы мы вьшвляем и оцениваем 
групповые (обобщенные) показатели по рассмотренным блокам потен
циалов Сюда включается направления, характеризующие конкуренто
способность муниципальной экономической системы, социальное разви
тие. характеризующее качество жизни населения, и ресурсно-сырьевая 
обеспеченность муниципальной экономической системы 

Для анализа конкурентоспособности промыитенно-экономического 
потенциала в работе предложено использовать экспертно-
параметрический метод расчета Суть метода заключается в определении 
соотношения индексов параметров, характеризующих конкурентный ста
тус, прямого и обратного действия с учетом приоритетности парамет
ров 

Формула расчета выглядит следующим образом 
КГ_И1,Л>хИ? (1) 

где Аі и Ag - коэффициент приоритетности в долях единицы, определя
ется экспертным путем, 
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Оценка конкурентоспособности проѵышленно-экономического потенциала мун 
Параметры прямого 

действия 

Опружено товаров на 
душу населения, руб 
Инвестиции в основной 
капитал на душу насе
ления, руб 
Среднемесячная зара
ботная плата по круп
ным и средним преѵ 
приятиям руб 
Бюджетная обеспечен
ность за счет налоі о-
вых и неналоговых 
доходов на душу насе 
ления, рѵб 
Бее ft? 
Параметры обратного 

действия 

Уровень официально 
зарегисі рированной 
безработицы, % 
Задолженность по за
работной пл^те на ду-
пгу населения, руб 
Расходы ні душу насе
ления, руб 
Просроченная креди
торская задолженность 
надушу населения, 
руб 
Всего 

о. 
S 
и 

96253,1 

24051,0 

13408,0 

М67 2 

S м 
и 

0,35 

539,2 

13112,4 

396,4 

Параметр 

То
ль

ят
ти

 

260276,3 

І267?,6 

П512,6 

5197,1 

Парамет 

| 
г; о 

0,54 

315,8 

13528,3 

791,1 

ы по территориям 

і 
а. 
3 и 

82297,9 

13817,7 

9471,5 

3402 2 

Н
ов

ок
уй

 
бы

ш
ев

ск
 

126854,8 

27397,0 

13097,0 

6719,6 

эы по территориям 

О. 

и 

0,62 

1246,9 

8731,5 

773,2 

8 э 
о 

33 

0,91 

793,2 

10531 2 

518,6 

46923,0 

4031,2 

8459,4 

1312,9 

і 

1^25 

1533,8 

7472 4 

395,3 

А) 

0 25 

0 2 

0 3 

0 25 
1 

Аі 

0 25 

0 2 

0 3 

0 2 5 
1 

Hi 

о. 

1 

0 37 

1,9 

0 99 

0,99 

И: 

1 г 

0,65 

1,7 

0 97 

0,5 

То
ль

ят
ти

 

2 7 

0,53 

1 

1 

• 

і 
1,54 

0,59 

2 

Т. 
о, 
3 

0,85 

0,57 

0,7 

0,66 

і 
3 

U 7 

2,31 

0,67 

1,95 

И 
1,3 

1,14 

і>2 

1,3 

1,4 

0 ,8 

1,3 

СО 



Е" нУ" = 1,0 , И ,пр и И „°6 - отношение параметров прямого и об-
ратного действия рассматриваемой муниципальной экономической 
системы 
Проведя анализ конкурентоспособности промышленно-

экономического потенциала муниципальных экономических систем Са
марской области (таб 1), мы можем сделать следующие выводы, КТсам= 
1,02/0,92=1,1, КТсыз=0,7/1,59=0,44 , КТтол=1,33/1,31=1,01 ; 
КТнов=1,9/1,19=1,59 , КТчап=0,4/1,89=0,21, то есть наиболее конкурен
тоспособным является потенциал Новокуйбышевска 

Для оценки уровня социального развития муниципальной экономи
ческой системы применяется метод средней экспертной оценки Полу
чение групповой экспертной оценки путем суммирования индивидуаль
ных оценок с весами важности показателей при измерении свойств объ
ектов в кардинальных шкалах основывается на предположении о выпол
нении аксиом теории полезности фон Неймана-Моргенштерна как для 
индивидуальных, так и для і рупповой оценки и условий неразличимости 
объектов в групповом отношении, если они неразличимы во всех инди
видуальных оценках (частичный принцип Парето) В реальных задачах 
эти условия, как правило, выполняются, поэтому получение групповой 
оценки объектов путем суммирования с весами индивидуальных оценок 
экспертов широко применяется на практике 

В качестве базы сравнения в расчетах групповых используются 
средние значения по муниципальной экономической системе для каждо
го анализируемого периода времени 

Оценка единичных показателей производится с использованием ли
нейной зависимости следующего вида1 

& = -2- (2) 
* Рг; 

где Рі - значение показателя в пределах территории, 
Рп - среднее значение показателя по муниципальному образованию 
В зависимости от степени отклонения показателя от единицы судят 

о благоприятном или негативном влиянии показателя на уровень соци
ального развития муниципального образования 

Следующим этапом оценки данного группового показателя является 
проведение социологических опросов населения Респонденты раздель
но оценивают степень своей удовлетворенности различными сторонами 
своей жизнедеятельности и, одновременно, свою жизнь в целом В каче
стве оцениваемых сфер выступили блоки, по которым осуществляется 
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расчет группового показателя Такой выбор обуславливается возможно
стью сопоставления данных объективной и субъективной оценки В ка
честве методов измерения субъективного анализа в работе использовал
ся инструментарий социологических исследований (табл 2) 

На последнем этапе сравниваются данные объективной и субъек
тивной оценок и дается комплексная оценка уровня социального разви
тия муниципальной экономической системы (табл 2). 

Таблица 2 
Оценка социального развития муниципальной экономической системы 

Рассчитываемые 
показатели 

Плотность 
населения 
Рынок труда 
Обеспеченность 
жильем 
Уровень социаль
ной защиты населе
ния 
Экология - уровень 
загрязнения окру
жающей среды 

Объективная 
оценка показате

лей 
41,9 

0,97 
1,14 

1,02 

0,52 

Субъективная 
оценка показате

лей 
высокая 

высокая 
средняя 

высокая 

высокая 

Сопоставление 
результатов 

+ 

+ 
-

+ 

Расчет ресурсно-сырьевой обеспеченности предложено проводить 
на основании статистических данных о природных ресурсах территории 
и их использовании, путем определения влияния ресурса на хозяйствен
ную деятельность При анализе природно-ресурсного потенциала муни
ципальной экономической системы важное место занимает оценка эф
фективности его использования Критерий эффективности использова
ния природно-ресурсного потенциала представлен в виде 

где Эп - эффект от реализации территориального природно-ресурсного 
потенциала, 
Зп - затраты, потребовавшиеся для достижения этого эффекта 
В свою очередь, эффект от реализации природно-ресурсного потен

циала может быть представлен в виде суммы двух составляющих, одна 
из которых характеризует прирост качества жизни населения, другая 
вклад территории в решение своих проблем 
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5. Разработан механизм стратегического управления развитием 
муниципальной экономической системы, функционирующей в ус
ловиях реформирования местного самоуправления и учитывающий 
синергстический эффект взаимодействия социальной и экономиче
ской подсистем современного развития муниципального образова
ния, позволяющий принимать и реализовывать обоснованные стра
тегические решения в области комплексного социально-
экономического развития муниципальных экономических систем. 

В работе обоснованы этапы стратегического управления развитием 
муниципальной экономической системы, которые, на наш взгляд явля
ются наиболее существенными при выработке стратегии (рис 3) На пер
вом этапе работ необходимо" провести стратегический анализ социально-
экономического развития муниципального образования. Прежде всего, 
проводится рассмотрение внутренних и внешних факторов, которые ока
зывают влияние на развитие муниципального образования К внутрен
ним факторам мы относим уровень развития экономической и социаль
ной сфер, качество жизни населения муниципального образования, со
стояние социально-экономического потенциала и эффективность его ис
пользования, существующую систему управления муниципальным обра
зованием При анализе внутренней среды города определяются резуль
таты осуществления предшествующих программ социально-
экономического развития Выявляются причины успехов и провалов пре
дыдущих шагов по управлению муниципальным экономическим раз
витием Главными результатами анализа является выявление внут
ренних преимуществ и слабых сторон города 

Второй этап С учетом результатов проведенного анализа, а также сис
темы государственных стандартов качества жизни населения производится 
определение стратегической цели и приоритетов социально-экономического 
развития муниципальной экономической системы, т е выработка концепции 
стратегического развития На основе концепции формируется план конкрет
ных стратегических действии Таким образом, концепцию стратегии разви
тия муниципального образования можно представить как вектор стратегиче
ского развития муниципального образования. На данном этапе, по нашему 
мнению, чрезвычайно важно предусмотреть агрегирование интересов муни
ципального образования и согласование их с интересами социально-
экономических систем более высокого уровня - регион, государство Вместе 
с тем применительно к муниципальной экономической системе должны учи
тываться также приоритетные направления развития более мелких образова
ний (районов, кварталов), которые находятся в ее составе, в рамках формиро
вания единого стратегического документа 
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Первый этап 
Стратегический анализ социально-экономического потенциала развития муници

пальной экономической системы 

Анализ внутренних факторов Анализ внешних факторов 

SWOT-анализ уровня социально-экономического развития муниципальной эко
номической системы 

Второй этап 
Определение стратегических целей и приоритетов социально-экономического раз

вития Выработка концепции 

Согласование и агрегирование интересов муниципального образования с шггере-
сами социально-экономических систем более высокого уровня - регион, страна 

Третий этап 
Выбор варианта развития м> ниципальной экономической системы и разработка 

стратегии развития 

Четвертый этап 
Реализация стратегии развития 

Разработка направ
лений реализации 
стратегии 

Конкретизация целей и 
задач стратегического 
развития 

Определение меха
низма реализации 
стратегии 

Пятый этап 
Контроль за ходом реализации стратегии 

Мониторинг 
развития 

Стратегический аудит Корректировка целей 
развіпия 

Рис 3 Механизм стратегического управления социально-экономическим 
развитием муниципальной экономической системы 

На третьем этапе происходит выбор варианта развития муници
пальной экономической системы и разработка стратегического плана 
Планы стратегического развития служат основой для разработки про
грамм социально-экономического развития Такие программы со-
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ставляются по основным сферам деятельности, содержат целевые проек
ты и поэтапные планы их реализации Важным элементом разработки це
левых программ является уточнение набора инструментов экономиче
ского развития города, то есть тех практических мероприятий, реа
лизация которых обеспечивает выполнение поставленных целей 

Следующим этапом является реализация стратегии развития Он вклю
чает в себя разработку направлений реализации стратегии, конкретизацию 
целей и задач стратегаческого развития по мере изменения условий внешней 
и внутренней среды, а также определение механизмов реализации стратегии 

Пятый этап Контроль за ходом реализации стратегии, включающий 
в себя стратегический мониторинг, стратегический аудит и корректи
ровку стратегических целей развития 

Мониторинг реализации стратегического плана муниципально
го образования должен носить регулярный характер Главным моти
вом является то, что мониторинг представляет собой прекрасный инст
румент для организации управления и дает возможность выявить суще
ствующие или потенциальные недостатки тех или иных комплексных 
программ и проектов, прежде чем они перерастут в серьезную пробле
му Данные периодического мониторинга также показывают нехват
ку или избыточность ресурсов для реализации конкретной програм
мы, что позволяет правильно перераспределять ресурсы между ними 

Стратегический аудит включает в себя контроль за финансирова
нием программ социально-экономического развития муниципального 
образования и контроль за направлением денежных средств непосред
ственно на реализацию этих программ Стратегический аудит опреде
ляет эффективность использования бюджетных средств при реализации 
стратегического плана 

6. Определены основные направления стратегического разви
тия муниципальной экономической системы г.о. Самара, дана про
гнозная оценка экономического развития муниципального образо
вания на период до 2015г. 

Главной целью в сфере материального производства нами выделе
на реализация промышленной политики, направленной на стимулирова
ние ускоренного развития приоритетных и перспективных отраслей эко
номики городского округа, расширение межрегиональной и внутриобла
стной кооперации, повышение инновационной активности промышлен
ных предприятий 

Основная задача инвестиционной политики в предстоящем периоде, 
на наш взгляд, заключается в улучшении благоприятного предпринима
тельского и инвестиционного климата с целью сохранения сложившейся 
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положительной динамики объемов инвестиций в реальном секторе эко
номики 

В условиях повышения роли муниципальных органов в обеспечении 
благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального 
образования особое внимание в прогнозируемом периоде будет уделено 
продолжению реформы жилищно-коммунального хозяйства и реализа
ции основных направлений жилищной политики 

Реализация поставленных задач, поддержание достаточных темпов 
роста для устойчивого экономического развития на основе повышения 
эффективности и конкурентоспособности экономики городского округа, 
позволит создать необходимые условия для повышения уровня и качест
ва жизни населения 

В прогнозируемом периоде определяющее воздействие на экономи
ку городского округа, на наш взгляд, будут оказывать следующие внеш
ние факторы состояние мировой и российской экономики, инфляцион
ные процессы, тарифная политика естественных монополий, изменения 
в налоговом законодательстве, возможное вступление России в ВТО, 
спрос на продукцию самарских предприятий на внутреннем и внешнем 
рынках, и др 

В соответствии со сценарными условиями прогноз разработан в 2-х 
вариантах 

Первый вариант - предусматривает инерционную динамику разви
тия экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и 
внутренних факторов 

Второй вариант ориентирован на инновационный путь развития и 
основывается на повышении конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности городского округа, позитивном развитии торгово-
экономического и политического сотрудничества и преобладании поло
жительных факторов в социально-экономических процессах 

Прогнозируется потожительная динамика темпов роста промыш
ленности Этому будет способствовать осуществление мер, направлен
ных на развитие промышленного комплекса городского округа модер
низация производств, повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, обеспечение условий для привлечения инвестиций в про
мышленность городского округа За 2009-2015 годы в промышленности 
прогнозируются темпы промышленного производства - 119,5% по пер
вому варианту и 123,9% по второму, в том числе в 2009 году к преды
дущему году - 104.9 и 107% соответственно (рис 4) 
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Темпы роста промышленного производства 

D 1 вариант Ш2 вариант 

Рис. 4. Темпы роста промышленного производства 
Инвестиционная деятельность будет складываться под влиянием 

как внешних, так и внутренних факторов. В соответствии с первым ва
риантом развития предполагается умеренная позитивная динамика капи
тальных вложений. Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2009 
году составит 109,5% в сравнении с предыдущим годом, в 2013 году -
111,4%, в 2015 году - 108,2%). В целом по данному варианту за 2009-
2015 годы прирост инвестиций в основной капитал составит 53,7%. 

Темпы роста инвестиций по второму варианту прогнозируются на 
более высоком уровне: в 2009 году - 112,2%, в 2013 году - 114,8%, в 
2015 году - 110,9%. Прирост инвестиций в основной капитал за весь пе
риод относительно 2008 года составит 66,5%) (рис.5). 

Темпы роста инвестиций в основной капитал 

2009 2011 2013 2015 
года 

• 1 вариант Ш 2 вариант 
Рис.5. Темпы роста инвестиций в основной капитач 

Одним из главных направлений инвестиционной политики остается 
жилищная политика. Её ключевой элемент — сочетание рыночных меха
низмов и адресной государственной поддержки населения, в т.ч. разви
тие системы долгосрочного жилищного кредитования, а также реализа
ция целевьгх программ по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы и т.д.) 
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Рис.6. Прогноз роста ввода жилья 
В 2008-2015 годы, прогнозируется рост ввода жилья: по первому ва

рианту - от 290 тыс.кв. м. до 302 тыс.кв.м общей площади; по второму 
варианту - от 293,5 тыс.кв.м. до 308 тыс.кв.м. Темп роста жилищного 
строительства за прогнозируемый период составит: по первому варианту 
104,1%, по второму варианту - 104,9% (Диаграмма 4). 

Росту заработной платы в 2008-2015 годах будут способствовать: 
стабильные темпы экономического роста, развитие промышленности и 
других отраслей экономики, принимаемые меры по поэтапному увели
чению минимального размера оплаты труда. 

В 2008 году размер среднемесячной заработной платы по первому 
варианту прогноза увеличится на 19%, по второму варианту - на 22%. В 
целом за прогнозируемый период прирост среднемесячной заработной 
платы составит: по первому варианту - 33,4%, по второму варианту -
36%. 

В 2015 году по отношению к 2006 году денежные доходы населения 
в номинальном выражении возрастут по первому варианту на 82,3%. по 
второму на 88,8%. Прирост реальных располагаемых доходов за 2009-
2015 годы может составить 34,9-39,4% в зависимости от варианта. За 
прогнозируемый период номинальная заработная плата может возрасти 
по первому варианту в 1,85 раза, по второму варианту в 1,92 раза. Рост 
реальной заработной платы прогнозируется на 39,9% и 45,2% соответст
венно. 

Расходы и сбережения населения области в 2008 году оцениваются 
в объеме 491,74 млрд. рублей и в 2015 году прогнозируется их увеличе
ние по первому варианту до 761,3 млрд. рублей (184% к 2006 году), по 
второму варианту до 799,5 млрд. рублей (193,3%) (рис.3.3.8). 
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Рост доходов населения 
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Рис. 7. Темпы роста доходов населения 
Рост реальных денежных доходов и покупательного спроса населе

ния, усиление конкуренции в сфере предложения товаров и услуг будут 
способствовать динамичному развитию потребительского рынка в сред
несрочной перспективе. 

В развитии демографических процессов сохранятся как положи
тельные, так и негативные тенденции. В 2008-2015 годах прогнозируется 
дальнейшее сокращение численности населения городского округа, од
нако, темпы снижения несколько замедлятся. Естественная убыль насе
ления в результате роста годового числа родившихся и некоторого сни
жения числа умерших будет последовательно уменьшаться с 7,7 тыс. 
человек в 2006 году до 7,5 в 2010 году и до 6,9 тыс. человек в 2015 году. 
Среднегодовая численность населения в 2010 году составит 1135,3 -
1135,7 тыс. человек, в 2012 году - 1124,8 - 1126,0 тыс. человек, в 2015 
году- 1114,7 - 1116,8 тыс. человек (в зависимости от варианта прогно
за). 

С демографической ситуацией непосредственно связано положение 
па рынке труда. За 2008-2015 годы ожидается снижение численности 
занятых в экономике городского округа на 0,9%. Численность безработ
ных значительно не изменится, уровень зарегистрированной безработи
цы в течение прогнозного периода сохранится в размере 0,6% от чис
ленности трудоспособного населения. 

Прогнозируемый экономический рост, рост реальных денежных до
ходов населения создадут условия для позитивных изменений в соци
альной сфере. 

Подводя итог, можно отметить, что важным элементом процесса 
стратегического управления на местном уровне является создание взаи
моувязанной системы стратегических документов, отражающих долго-
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срочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты проработки стратегии 
развития муниципальной экономической системы 

Муниципальная экономическая система как целостный объект 
управления необходимо рассматривать в виде совокупности следующих 
функциональных подсистем' промышленно-экономическая сфера, соци
ально-политическая и природно-ресурсная сфера жизнедеятельности В 
рамках выделенных подсистем происходит реализация полного перечня 
вопросов местного значения и сбалансированное достижение главной 
цели стратегического управления муниципальным образованием - по
вышение уровня жизни населения 

При посгроении долгосрочной стратегии развития муниципальной 
экономической системы необходимо ставить вопрос не только о качест
ве экономического роста и оценивать не только рост произведенных то
варов и услуг, но и сопутствующие социальные, экологические и другие 
эффекты Для комплексной оценки результатов реализации ежегодных 
программ социально-экономического развития на примере г о Самара 
проиллюстрирована многоуровневая система показателей, характери
зующих уровень жизни населения по трем ранее выделенным подсисте
мам муниципальной экономической системы 

Результаты приведенных расчетов на примере Самары показывают 
возможность широкого использования предложенной методики при 
обосновании и оценке стратегических программ социально-
экономического разлития Анализ динамики показателей уровня жизни 
позволяет осуществлять текущий мониторинг развития подсистем муни
ципального образования, а также контроль достижения целевых значе
ний стратегических показателей развития муниципальной экономиче
ской системы 

Таким образом, разработанные в диссертации научные положения 
по формированию и совершенствованию системы стратегического раз
вития муниципальной экономической системы, приведут к повышению 
эффективности жизнедеятельности местного сообщества, решению ак
туальных и перспективных задач и достижению поставленных стратеги
ческих целей 
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