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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
В современных условиях, когда центр тяжести в решении социальных 

и экономических вопросов все больше смещается на уровень субъектов 
Федерации (региона) и муниципальных образований, основной задачей 
региональных органов управления становится обеспечение процесса 
стабилизации и роста местной экономики как неразрывного единого 
процесса, ориентированного на переход к устойчивому развитию региона. 

Усложнение внешней и внутренней среды функционирования региона, 
рост организационных структур на муниципальном уровне, необходимость 
координации бизнес-процессов - все это требует внедрения в практику 
управления региональным хозяйством принципов стратегического 
управления. Практика внедрения стратегического управления на 
региональном уровне показывает, что процесс считается завершенным после 
утверждения документов, определяющих стратегические цели развития 
региона на долгосрочную перспективу. Мало внимания уделяется 
процедурам реализации стратегии, что превращает самые лучшие из них в 
документы о намерениях. 

В этих условиях разработка инструментария, позволяющего 
реализовать стратегические цели развития региона, основанного на 
построении жизнеспособных и эффективных структур управления с учетом 
существующего потенциала и специализации в общероссийском и 
международном разделении труда, является перспективным и актуальным 
направлением исследования. 

Реализация стратегии развития региона основывается на решении 
следующих актуальных проблем. 

В теоретическом плане основной проблемой является незавершенность 
теории стратегического управления развитием региона, заключающаяся в 
подмене понятий «стратегия» и «стратегический план» и ориентации 
процесса управления на планирование, что ограничивает её применение в 
региональном и муниципальном менеджменте и снижает качество 
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управленческих решений, не позволяя полностью включить механизмы 
реализации стратегий. 

В аналитическом плане проблема заключается в отсутствии 
комплексного анализа и интегральной оценки экономического потенциала 
муниципалитетов, позволяющего выявить возможные источники 
саморазвития и определить особенности вовлечения муниципальных 
образований в процесс реализации социально-экономической стратегии 
региона. 

В прикладном плане проблема состоит в том, что необходимо: 
- рационализировать процесс экономического развития 

муниципалитетов с учётом укрепляемой «вертикали власти». Имеется в виду 
то, что эта «вертикаль» способствует процессу скоординированного развития 
регионов и муниципальных образований при определённом уровне их 
самостоятельности, инициативы и финансовой самодостаточности; 

- разработать методические и практические рекомендации по 
сбалансированному внедрению принципов стратегического управления на 
муниципальном уровне. 

Степень разработанности проблемы. 
Теоретические основы стратегического управления раскрыты в работах 

И.Ансоффа, К.Боумэна, О.СВиханского, Х.Виссема, ГЛ.Гельдштен, 
П.Друкера, Л.Г.Зайцева, Дж.Куина, Г.Минцберга, А.Н.Петрова, М.Портера, 
А.А.Томпсона, Э.А.Уткина, Р.А.Фатхутдинова и других авторов. 

Теоретико-методологические основы региональной экономики, 
включающие проблемы стратегического развития в современных российских 
условиях, формирование региональных и муниципальных стратегий и 
определение приоритетов территориального развития, рассмотрены в работах 
Ю.К.Альтудова, О.Б.Алексеева, А.Е.Балабанова, С.А.Васильева, 
А.А.Ворониной, А.Г.Гранберга, А.И.Гаврилова, А.Л.Гапоненко, Б.Гринчеля, 
Д.П.Жаравина, Н.Е.Жигаловой, Б.СЖихаревича, ГШ.Захарова, 
А.П.Егоршина, А.А.Ефремова, В.В.Иванова, Н.П.Кетовой, В.А.Кретинина, 
А.НКоробовой, Е.Н.Королевой, Н.И.Лариной, Д.С.Львова, Т.А.Мироновой, 
В.Е.Рохчина, Ю.Н.Лапыгина, А.П.Панкрухина, Ю.В.Савельева, 
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И.А.Сошкина, Н.П.Хваткова, Н.И.Шварцмана, В.Н.Шейна, К.Шуссманна и 
других. 

Несмотря на множество работ, посвященных стратегическому 
управлению региональным и муниципальным развитием, в которых были 
успешно проработаны вопросы, касающиеся различных аспектов 
жизнедеятельности региона и муниципалитетов, существенный ряд вопросов 
комплексного вовлечения муниципальных образований в процесс реализации 
социально-экономической стратегии региона на основе экономического 
потенциала остается открытым. 

Острота и актуальность проблемы оценки экономического потенциала, 
эффективности использования существующих ресурсов нашли отражение в 
ряде работ зарубежных и отечественных исследователей. К значимым 
представителям зарубежной экономической мысли, посвятившим этим 
проблемам свои труды, следует отнести Г.Х.Брундтланда, МГрота, 
У.Изарда, Р.Катца, Г.Консона, Б.Коммонера, А.Леша, В.Маундера, 
Б.Дж.Мейсона, Т.Паландера, М.Пората, Д.Риккардо, А.Смита, Д.Форрестера. 
Среди отечественных представителей - это работы В.Н.Авдеенко, 
В.Д.Андрианова, В.Т.Ашимбаева, Н.А.Багрова, РА.Белоусова, 
А.Г.Гранберга, ЭЛ.Горбунова, В.И.Данилова-Данильяна, Е.Е.Жуковского, 
Н.И.Иванова, П.А.Игнатовского, Е.Д.Игнатьева, Н.А.Колесниковой, 
А.И.Татаркина, О.В.Терещенко, А.И.Самоукина, А.Спицына и других 
ученных. 

Существенное количество публикаций по вопросам оценки 
экономического потенциала оставляет актуальным вопрос пересмотра ряда 
традиционных, устоявшихся подходов к экономическим проблемам 
управления потенциалом на муниципальном уровне, создания целостной 
системы показателей, позволяющей произвести оценку экономического 
потенциала в соответствии с задачами стратегического управления в регионе. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
направлений по совершенствованию процесса реализации социально-
экономической стратегии региона на муниципальном уровне. 
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Цель исследования достигается посредством решения следующих 
логически связанных задач: 

1) исследование теоретических и практических основ 
стратегического управления региональным развитием и разработка 
предложений, позволяющих консолидировать усилия региональных и 
муниципальных ветвей власти по реализации социально-экономической 
стратегии региона; 

2) комплексный анализ и оценка экономического потенциала 
муниципалитетов, позволяющие с учетом существующих возможностей 
включить муниципальные районы/городские округа (далее - территории) в 
процесс реализации социально-экономической стратегии региона; 

3) анализ институциональных основ местного самоуправления по 
вопросам совершенствования процесса реализации социально-
экономической стратегии региона; 

4) подготовка направлений социально-экономической политики в 
регионе, реализующих региональные стратегические задачи на 
муниципальном уровне с учетом экономического потенциала территорий. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 
реализации социально-экономической стратегии Нижегородской области на 
муниципальном уровне. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 
практические вопросы взаимодействия региональных и муниципальных 
органов власти в процессе реализации социально-экономической стратегии 
региона на муниципальном уровне. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
стратегического управления на региональном и муниципальном уровнях, а 
также работы специалистов в области оценки территорий. В процессе 
исследования использовались нормативно-правовые документы, 
регламентирующие применение принципов стратегического управления в 
регионе, взаимодействие органов местного самоуправления с органами 
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региональной власти, а также акты, закрепляющие методологию и 
показатели оценки территорий. 

Методологическую основу исследования составляют принципы 
системно-структурного подхода к исследованию сложных социально-
экономических систем, теории системного анализа и принятия решений, 
статистические и экспертные методы, методы системного, ситуационного, 
корреляционного анализа, а также программно-инструментальные средства 
SPSS, MS Excel. 

Методологическая схема диссертационного исследования представлена 
на рис.1. 

Информационной базой исследования являлась официальная 
отчетность территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области, информация региональных и 
муниципальных органов власти Нижегородской области, а также 
отечественные и зарубежные литературные источники: монографии, учебные 
пособия, периодические издания, материалы тематических сайтов сети 
Интернет. 

Диссертация выполнена в соответствии с пунктом 5.18 «Паспорта 
специальностей ВАК». 

Основным научным результатом диссертационного исследования 
является разработка обоснованных научно-методических и практических 
методов по совершенствованию процесса реализации социально-
экономической стратегии региона на муниципальном уровне с учетом 
экономического потенциала. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1) на основе институционального подхода разработана 

организационная модель реализации социально-экономической стратегии 
региона на муниципальном уровне. Модель позволяет комплексно включить 
территории в процесс реализации региональной стратегии и обосновывает: 

- разработку и связь правовых актов на региональном и 
муниципальном уровнях, в которых определяются приоритеты 
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долгосрочного развития и фиксируются мероприятия по достижению 
стратегических задач; 

- необходимость создания уполномоченных органов, управляющих 
процессом развития приоритетных направлений и достижения 
стратегических задач на региональном и муниципальном уровнях. 

2) разработана методика оценки экономического потенциала 
территорий, позволяющая на основе интегральных значений выявить 
экономические ресурсы, за счет которых могут быть достигнуты 
региональные стратегические задачи на муниципальном уровне. Методика 
включает в себя систему сбалансированных показателей по комплексной 
оценке экономического потенциала территорий и его структурных 
элементов, метод агрегирования статистических показателей и форму оценки 
полученных количественных значений. Отличительной особенностью данной 
методики является структурированный набор статистических и 
ведомственных показателей, позволяющий выявить резервы для 
экономического развития территорий, произвести количественную оценку 
основных ресурсов экономического потенциала на муниципальном уровне; 

3) на основе анализа использования ресурсов на муниципальном 
уровне разработана схема трансформации институциональных основ 
местного самоуправления. Схема направлена на совершенствование процесса 
взаимодействия государственных и муниципальных органов власти при 
реализации социально-экономической стратегии региона и основана на 
формировании информационной базы и создании дополнительных 
финансовых стимулов для развития муниципалитетов. 

4) на основе системного подхода предложены и обоснованы 
направления территориальной социально-экономической политики в 
регионе, позволяющие вовлекать экономический потенциал территорий в 
хозяйственную деятельность с учетом региональных стратегических задач и 
содействующие сбалансированному развитию территорий. Данные 
направления основываются на рациональной локализации и 
межтерриториальной кооперации территориального хозяйства и позволяют 
объяснить механизм формирования мероприятий социально-экономического 
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развития территории, обеспечивающих достижение региональных 
стратегических задач на муниципальном уровне. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что полученные в диссертации выводы и рекомендации могут быть 
использованы при формировании сбалансированной стратегической 
политики в регионах с учетом существующего потенциала территорий. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
качестве методической базы стратегического управления в регионе и на 
муниципальном уровне, а также при чтении лекций и проведении 
практических занятий по дисциплинам «Региональная экономика», 
«Муниципальное управление», «Стратегический менеджмент». 

Основные теоретические и методические положения, а также 
практические результаты были использованы при разработке 
территориального разреза Стратегии развития Нижегородской области до 
2020 года (разработка программ развития производительных сил 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 
2007-2010 годы), при формировании зон опережающего экономического 
развития Нижегородской области («Концепция совершенствования 
региональной политики в Российской Федерации»). 

Апробация результатов исследования и публикации. Основные 
теоретические и практические положения диссертационного исследования 
докладывались автором на V Международной научно-практической 
конференции «Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое 
развитие регионов России» (Пенза: 2007), на Международных научно-
практических конференциях «Проблемы идентичности современного 
российского общества: политика, право, экономика, экология, идеология, 
духовность» (НЛовгород: 2006, 2007, 2008), на Международной 
конференции «Партнерство государства и гражданского общества в 
реализации административной, политической и образовательной реформ в 
России» (Екатеринбург: 2007), на III Всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России» 
(Пенза: 2007), на XI Всероссийской междисциплинарной научной 
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конференции «Вавиловские чтения «Национальные проекты России как 
фактор её безопасности и устойчивого развития в глобальном мире» (Йошкар-
Ола: 2007), на Ежегодных научных конференций молодых ученных и 
аспирантов ВВАГС (Н.Новгород: 2006,2007). 

Отдельные положения диссертации нашли отражение в аналитической 
работе министерства экономики Нижегородской области. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано восемь 
научных работ общим объёмом 1,68 печатных листа, из них 0,94 печатных 
листа в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем работы и ее структура. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, списка 
использованной литературы и приложений. Объем работы - 154 страницы, а 
также 16 приложений объемом 59 страницы. Список литературы включает 
150 наименований, в том числе 4 наименования на иностранных языках. 

На защиту выносятся: 
1. Организационная модель реализации социально-экономической 

стратегии региона на муниципальном уровне. 
2. Методика оценки экономического потенциала муниципальных 

районов/городских округов (территорий). 
3. Схема трансформации институциональных основ местного 

самоуправления, определяющая направления совершенствования отношений 
государственных и муниципальных органов власти. 

4. Направления территориальной социально-экономической политики в 
регионе, позволяющие вовлекать экономический потенциал 
муниципалитетов в региональное хозяйство. 
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ОБЪЕКТИССЛЕДОВАНИЯ: процесс реализации 
социально-экономической стратегии Нижегородской 
области на муниципальном уровне. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретиче 
взаимодействия региональных и му 
реализации социально-экономической с 

ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ =!> 

ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ vf 

Разработка направлений по совершенствованию процесса реализации социа 
стратегии региона на муниципальном уровне. 

Исследование теоретических и 
практических основ стратегического 
управления региональным развитием и 
разработка предложений, позволяющих 
консолидировать усилия региональных и 
муниципальных ветвей власти по 
реализации социально-
экономической стратегии региона. 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Комплексный анализ и оценка 
экономического потенциала 
мунищюалтетов, позволяющие с 
учетом существующих возможностей 
включить муниципалы іые районы/ 
городские округа в процесс 
реализации социально-эконэмііческой 
стратегии региона. 

^c£:-.U-

Анал 
шіст 
мест 
по 
совер 
проц 
соци 
страт 

Системно-структурный подход к исследованию сложных социально-эконом 
принятия решений, статистические и экспертные методы, методы систе 
анализа. _ _ _ _ _ _ _ „ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БАЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ НОфициальная отчетность территориального органа Федеральной службы государствен! юй 
региональных и муниципальных органов власти Нижегородской области, монографии, 
тематических сайтов сети Иіпернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 

~~*V£j - ч ,. •jbZ=~-

Разработаіа организационная 
модель реализации социально-
экономической стратегии 
региога на муниципальном 
уровне, позволяющая 
комплексно включить 
муниципальные образования в 
процесс реализации 
региональной стратегии. 

^^^^ 
Разработана методика 
оценки энмюмичесного 
потенциала территорий, 
позволяющая выявить 
экономические ресурсы, за 
счет которых могут быть 
достипгуты региональііые 
стратегические задачи гіа 
муниципальном уровне. 

Разработана схема тр 
шіститущюналыіьіх о 
самоуправления, котор 
Совершенствоват 
взаимодействия госуд 
муниципальных орга 
процессе реализаци 
экономической страт 

Рис. 1. Методическая схема диссертационного исследо 
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Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 
материал излагается в следующей логической последовательности: 

Введение. 
Глава 1. Теоретические и методологические основы реализации 

социально-экономической стратегии региона на муниципальном уровне. 
1.1. Теоретические основы реализации социально-экономической 

стратегии региона на муниципальном уровне. 
1.2. Зарубежный и отечественный опыт реализации региональных 

стратегий. 
1.3. Особенности реализации социально-экономической стратегии 

региона на муниципальном уровне. 
Глава 2. Анализ и оценка экономического потенциала 

муниципальных районов (городских округов) как механизм реализации 
социально-экономической стратегии региона на муниципальном уровне. 

2.1. Анализ существующих методик расчета и оценки экономического 
потенциала. 

2.2. Методика количественной оценки экономического потенциала 
территорий как механизм реализации социально-экономической стратегии 
региона на муниципальном уровне. 

2.3. Анализ и статистическая оценка возможностей муниципальных 
районов (городских округов) Нижегородской области участвовать в процессе 
реализации социально-экономической стратегии региона. 

Глава 3. Территориальная социально-экономическая политика, 
направленная на реализацию комплексной региональной стратегии на 
муниципальном уровне. 

3.1. Основные направления совершенствования территориальной 
социально - экономической политики на федеральном уровне. 

3.2. Направления территориальной социально-экономической политики 
региона с учетом экономического потенциала территорий на примере 
Нижегородской области. 

3.3. Направления социально-экономической политики муниципальных 
образований с учетом экономического потенциала на примере Богородского 
муниципального района Нижегородской области. 

Заключение. 
Список используемой литературы. 
Приложения. 

12 



II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Организационная модель реализации социально-экономической 
стратегии региона на муниципальном уровне. 

Особенностью отечественной системы стратегического управления 
региональным развитием является отсутствие четкой взаимоувязки 
документов комплексного развития на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. В настоящее время документы не увязаны по 
срокам, параметрам социально-экономического развития. Такое положение 
дел связано со следующими фактами: 

- принятие ряда муниципальных стратегий происходило без учета 
всего комплекса приоритетов долгосрочного развития субъекта Российской 
Федерации как из-за отсутствия документа, закрепляющего и 
систематизирующего основные приоритетные направления развития региона 
в долгосрочной перспективе, так и из-за отсутствия четкого представления 
региональных органов власти о роли муниципальных образований в 
реализации региональной стратегии; 

- в результате проводимой административной реформы и 
вступления в силу положений Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» появляются новые формы муниципальных 
образований: городские и сельские поселения. 

Управление долгосрочным развитием региона предполагает задание 
векторов развития для каждого муниципального образования, входящего в 
его состав. С этой целью целесообразно на региональном уровне в 
соответствии с социально-экономической стратегией региона разработать 
организационную модель, определяющую, как будет реализовываться 
региональная стратегия и как муниципальные образования будут в неё 
вовлечены. Основополагающим элементом данной модели является 
комплекс взаимоувязанных документов (рис. 2). 

13 



Социально-экономическая 
стратегия региона 

Концепция социально-
экономического развития 
региона 
Программа социально-
экономического развития 
региона 

Функциональные 
стратегии развития 

Программы 
функционального 
развития 

Социально-экономическая стратегия 
территории 

Концепция социально-экономического 
развития территории 

Программа социально-экономического 
развития территории 

Организационные мероприятия по реализации стратегии, концепции, программ, плапов (подбор п 
проектно-сметной документации, мониторинг, контроль) 

Уполномоченный орган 
государственной власти по 
разработке и реализации 

стратегии 

Исполнительные 
органы 

государственной 
власти региона 

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов 

(городских округов) 

Региональный уровень Территориальный у 

Рис. 2. Организационная модель реализации социально-экономической стратегии реги 
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Применение данного элемента организационной модели позволяет 
выстроить согласованную структуру на региональном и муниципальном 
уровнях, включающую правовые акты, в которых закреплены приоритеты и 
мероприятия развития каждого уровня, позволяющие реализовывать 
полномочия региональных и муниципальных органов власти, распределять 
бюджетные средства в соответствии с целевыми установками стратегических 
документов. Поселения, вовлекаясь в процесс стратегического управления, 
позволяют более взвешенно подойти к решению вопросов местного 
населения и максимально эффективно использовать особенности территории, 
на которой они расположены. 

Создание уполномоченных органов по реализации социально-
экономических стратегий на региональном и муниципальном уровнях, 
позволяет наиболее эффективно управлять процессами развития 
приоритетных направлений и достижения стратегических задач. 

Данные органы будут организовывать, координировать, 
контролировать реализацию целевых параметров долгосрочного развития, а 
также обеспечивать методическое сопровождение данных процессов, 
консолидируя усилия региональных и муниципальных органов власти по 
реализации социально-экономической стратегии региона. 

2. Методика оценки экономического потенциала муниципальных 
районов/городских округов (территорий). 

Одна из основных задач реализации социально-экономической 
стратегии региона - мобилизация потенциальных возможностей территорий. 

Потенциал территории, особенно экономический потенциал (далее -
ЭП), определяет перспективу экономического развития региона, 
способствует её социальному благополучию. 

Это обстоятельство актуализирует вопрос разработки легко 
формализуемой комплексной методики оценки ЭП, способной стать 
удобным инструментом реализации социально-экономической стратегии 
региона на муниципальном уровне. 

Разработанная автором методика отличается от существующих 
(например, рассмотренных в работах Д.Е. Белякова, И.Р.Графурова, 
Н.В.Фирфаровой и др.) по следующим основным критериям: 

15 



- оценка наличия и использования ЭП и ресурсов его составляющих 
позволяет выявить дополнительные возможности создания на территории 
новых экономических объектов, определить резервы для развития экономики 
территории и ресурсные ограничения, что может стать основой для 
разработки территориальной политики в регионе; 

- оценка на основе данных статистической и ведомственной 
отчетности (отсутствуют экспертные оценки, что вносит субъективизм в 
оценку ЭП); 

- система агрегирования показателей (1) позволяет нивелировать 
недостатки статистической отчетности и сохранить информационность 
индикаторов. 

Формула для расчета ЭП: 

F {? (Г )) j ^j jrfr) , • 0) 

где: F (<р (Т )) j - функция расчета интегрального значения 

экономического потенциала на j-ой территории; 
m - количество ресурсов, характеризующих ЭП (таблица 1); 
(p{T)t] - значение / -ого ресурса экономического потенциала для у -ой 

территории и определяется по формуле: 

a l=i 

где: 
a - количество индикаторов, используемых при расчете значения 

ресурса. 
TtJ - значение і-ого индикатора наличия экономического потенциала 

j-ой территории, приведенного к единой размерности по следующей 
формуле: 

Ту -Xt/Xirncp,; 

где: 
Ху - значение і-ого индикатора экономического потенциала j-ou 

территории; 
Ximax - максимальное значение і-ого индикатора экономического 

потенциала в регионе. 
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На основе оценки ЭП территорий (рис.3) проведен структурный анализ 
наличия и использования потенциала, в соответствии с которым определены 
резервы ресурсов ЭП на территориях (таблица 2). 

т ~ 1 1 1 1 1 г -

О 10 20 ЗО ЛО ЗО бО 

Ранг использования экономического потенциала 

Рис. 3. Оценка ЭП территорий Нижегородской области 

Дальнейший анализ вовлечения резервов ресурсов ЭП (например, 
трудовых) с использованием детерминистской модели (2) показывает, что 
возможно дополнительно увеличить объем отгруженной продукции как 
минимум на 7% при использовании существующих технологий и 
сложившейся производительности труда. 

Y*=l/2(X.L(l-wVbF(l-p')) (2) 

где: 
Y - потенциальная отгруженная продукция; 
Я. - средняя производительность труда; 
L - численность экономически активного населения; 
w* - «естественный» уровень безработицы; 
b - средняя капиталоотдача загруженных производственных 

мощностей; 
F - объем основного капитала; 
р* «естественный» объем свободных мощностей. 

17 



Индикаторы, характеризующие ЭП 

Ns 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ресурс 
экономичес

кого 
потенциала 

трудовой 

производствен
ный 
финансовый 

природный 

транспортный 

инженерно-
инфраструктур
ный 
научно-
инновационный 

Индикаторы, характеризующие наличие потенциала 

1) Обеспеченность трудовыми ресурсами, чел/км2. 
2) Доля населения с высшим образованием, %. 

1) Обеспеченность основными средствами, тыс.руб/км2. 

1) Обеспеченность финансовыми ресурсами, тыс.рубѴчел. 

1) Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, 
га/км2. 
2) Обеспеченность территории запасами древесины, 

общие - всего, га/км . 
3) Обеспеченность территории запасами твердых 

полезных ископаемых, ед. 
4) Обеспеченность эксплуатационными запасами вод 

питьевого и хозяйственного назначения, куб.м/сут. на чел. 
1) Обеспеченность автомобильными дорогами, км/км2. 
2) Обеспеченность железными дорогами, км/км2. 
3) Обеспеченность внутренними судоходными путями, 

км/км2. 
1) Обеспеченность производственной мощностью 

водопровода - на год, тыс.м3/ чел. 
2) Обеспеченность домовладений сетевым газом, %. 
1) Обеспеченность интеллектуальной собственностью, 

руб/чел. 
2) Доля работников, занятых в научных исследованиях и 

разработках, ед. 

Индикато 

1) Используем 
2) Используем 

трудовом проце 
1) Использова 

1) Используем 
ед. 

1) Используем 
рубУга. 

2) Используем 
3) Использов 
4) Использов 

питьевого назн 

1) Грузовая (п 
сети, тонн/км (ч 

1) Используем 
2) Используем 

1) Используе 
2) Используем 

исследованиях 
вычислительно 
технологиями 
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Таблица 2 
Наличие резервов ресурсов ЭП на территориях 

Трудовой 

г.Арзамас, 
Б Мурашкинский, 
Балахнинский, 
Богородский, 
Борский, 
Ветлужский, 
Володарский, 
Воскресенский, 
Д.Константиновс-
хий, 
Краснобаковский, 
Лукояновский, 
Павловский, 
Перевозский, 
Починковский, 
Семеновский, 
Сергачский, 
Сеченовский, 
Спасский, 
Шахунский районы 

Производст
венный 

Арзамасский, 
Богородский, 
Борский, 
Вознесенский, 
Воротынский, 
Д.Константинов 

ский, 
Краснобаковс
кий, 

Краснооктябрьс-
кий, 
Лукояновский, 
Перевозский, 
Пильнинский, 

Починковский, 
Сергачский, 
Сеченовский, 
Сокольский, 
Шахунский 
районы 

Ивжеверво-
ннфраструк-

турный 
гАрзамас, 
Б.Болдинский, 
Б.Мурашкинс-
кий, 
Вачский, 
Воскресенский, 
Гагинский, 
г.Дзержинск, 
Дивеевский, 
Лукояновский, 
Лысковский, 
Первомайский, 
Перевозский, 
Семеновский, 
Сокольский, 
Чкаловский, 
Шатковский 
районы 

Транспорт
ный 

Арзамасский, 
Балахнинский, 
Богородский, 
Варнавинский, 
Вачский, 
Ветлужский, 
Воротынский, 
Воскресенский, 
Краснобаковс
кий, 
Лысковский 
Навашинский, 
Первомайский, 
Перевозский, 
Пильнинский, 
Сокольский, 
Чкаловский 
районы 

Финан
совый 

г.Арзамас, 
Арзамасский, 
Балахнинский, 
Богородский, 
Борский, 
В адский, 
Володарский, 
Выксунский, 
г.Дзержинск, 
Дивеевский, 
Княгининский, 
Кстовский, 
Лысковский, 
Навашинский, 
Павловский, 
Первомайский, 
Перевозский, 
Починковский, 
Семёновский, 
Сергачский, 
Уренский, 
Шахунский 
районы, 
г.Нижний 
Новгород 

Природный 

Ардаювский, 
Б.Мурашкинский, 
Борский, 
Бутурлинский, 
Вадский, 
Ветлужский, 
Вознесенский, 
Гагинский, 
Д Константиновс-
кий, 
Ковернинский, 
Краснобаковский, 
Лысковский, 
Павловский, 
Первомайский, 
Сергачский, 
Сеченовский, 
Сосновский, 
Тонкинский, 
Уренский районы 

Проведенный корреляционный анализ между интегральным значением 
наличия экономического потенциала и количеством инвестиций, 
привлеченных на территорию (без бюджетных средств), показал присутствие 
существенной связи между данными значениями (коэффициент корреляции 
по Спирмену равен 0,72, анализ произведен с помощью пакета SPSS 13.0). 
Основываясь на данной зависимости, предложено использовать оценку 
наличия ЭП наряду с оценкой индикаторов, характеризующих уровень 
социальной (количество преступлений на 10 тысяч жителей) и экологической 
(выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс загрязненных сточных 
вод в природные поверхностные водные объекты) напряженности для 
характеристики уровня инвестиционной привлекательности территорий. 

3. Схема трансформация институциональных основ местного 
самоуправления, определяющая направления совершенствования 
отношений государственных и муниципальных органов власти. 

Анализ динамики наличия и использования ресурсов экономического 
потенциала показывает, что в большинстве своем органы местного 

19 



самоуправления не в состоянии самостоятельно наращивать и использовать 
имеющийся на их территории потенциал и, как следствие, полноценно 
включаться в процесс реализации региональной стратегии и, прежде всего, 
по следующим причинам: 

- в соответствии с федеральным законодательством органы местного 
самоуправления могут влиять на ограниченное количество ресурсов на своей 
территории: местные автомобильные дороги, местные налоги, инженерную 
инфраструктуру; 

- объем установленных расходных обязательств территорий не 
соответствует доходам местных бюджетов. 

Существующие 
проблемы 

Предлагаемые 
решения 

Отсутствие достоверной 
мутдаиилальной статистики. 

Слабое информационное 
обоснование принимаемых 

решений в сфере управления 
терриіориапьіъім развитием 

Р&эрабопса федерального закона о 
государственной гопдержке 
муниципальной статистки 

' Организация комгілексного 
менигеримашиюжшияипроблем 

'1СРИД0СИЙ 
Разработка паслорюв 

муниципальных образований 

Направления 
трансформации 

і 
Отсутствие собственных 

финансовых ресурсов іеррищрий 
дпяреалиэвпии закрепленных 

полномочий 

Высокая степень централизации 
финанажитрансфертовв 

терриіориальга.іебкіпжеты 

раапеггление нормативов 
отчисления налогов по уровням: 

федеральный, региональный, 
муниципальный: 

Отсутствие мотивации по 
достижению экономических 

показателей 

Внесение измененияв нормативные 
правовые акты о налогах и сборах: 

налесообложиния объекты 
незавершенного строительства; 
- увеличить отчисления в местные 
бюджеты от федеральных и 

налоговой базы которых могут влиять 
органы местного самоугравления. 

Формирование территориальных 
органов Федеральной налоговой 

службы в соответствии с 
•цздзигориями муниципальньрс 
образований—муниципальные 

гдайоньугородские округа 
Вьіделение грантов территориям, 
достигшим наилучшие значения 

гіоказателей деятельности в рамках 
задач региональной стратегии 

ІІ 

Рис. 4. Схема трансформации институциональных основ местного 
самоуправления 

В целях обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий 
целесообразно трансформировать сложившуюся институциональную основу 
местного самоуправления по следующим основным направлениям: 
информационное обеспечения, создание экономической и финансовой 
основы для развития (рис.4). Направления по изменению сложившихся 
институциональных основ позволит создать условия для комплексного и 
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устойчивого развития территорий, создавая экономическую и финансовую 
основу для муниципалитетов по вовлечению экономического потенциала в 
процесс реализации региональной стратегии. 

4. Направления территориальной социально-экономической 
политики в регионе, позволяющие вовлекать экономический потенциал 
муниципалитетов в региональное хозяйство. 

Согласно всем сценариям перспективного развития регионов и страны 
прогнозируется продолжение процессов экономической интеграции. В этих 
условиях экономическая внутрипроизводственная локализация в регионе 
способствует развитию территорий, определяя место каждой из них в 
процессе развития региона, обеспечивая его единство. 

В настоящее время во многих регионах отсутствует комплексная 
политика региональных органов власти в отношении территорий, которая 
необходима для увязки региональных и местных интересов. Как правило, 
существующая территориальная политика касается следующего: 

- включения мероприятий, предложенных органами местного 
самоуправления, в целевые и адресные программы; 

- распределения дотаций, субвенций между бюджетами территорий 
в соответствии с финансовыми возможностями органов местного 
самоуправления; 

- установления дифференцированных тарифов на услуги жилищно-
коммунального комплекса. 

Применение только традиционного инструментария государственного 
регулирования социально-экономических процессов в отдельных 
муниципальных районах и городских округах не позволяет полностью 
решить задачу комплексного и сбалансированного развития региона с учетом 
территориальной специфики. 

С учетом знаний об ЭП территорий предложены направления 
территориальной политики, способствующие развитию приоритетных 
региональных направлений и достижению целевых параметров социально-
экономической стратегии региона: 

1. Вовлечение существующих ресурсов в хозяйственный оборот. 
Данное направление характерно для территорий, которые имеют ресурсы 
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для вовлечения в хозяйственную деятельность (например, для территорий 
Нижегородской области наличие резервов приведено в таблице 2). 

2. Развитие межтерриториальной кооперации, которая основывается, 
прежде всего, на территориях - «лидерах», которые имеют в наличии 
комплекс ресурсов и способны привлечь внешние инвестиции на свою 
территорию, вовлечь резервы других территорий в хозяйственный процесс 
области, содействуя развитию локализации регионального производства. 
Прежде всего, к таким территориям можно отнести города: Арзамас, 
Дзержинск, Н.Новгород; районы: Балахнинский, Богородский, Борский, 
Володарский, Городецкий, Павловский, Первомайский, Кстовский, 
Краснабаковский. На данных территориях существуют предпосылки для 
создания новых высокотехнологичных производств с участием зарубежного 
капитала. Развитие производств на этих территориях будет способствовать 
развитию и других территорий области (например, строительство комплекса 
по производству поливинилхлорида (сырье - соляной раствор) в Кстовском 
районе может способствовать развитию Ковернинского района (освоение 
Белбажского месторождения каменной соли). 

а Легкая промышленность -35,84% 
а Промышленность строительных материалов-20,25% 
а Лесопромышленный комплекс -16,58% а Машиностроение и металлообработка -11,79% т Топливно-энергетическая промышленность -8,2% а Химическая и нефтехимическая промышленность - 4,46% ш Пищевая промышленность-2,88% 

Рис. 5. Структура промышленного производства Богородского 
муниципального района за 2007 год 

3. Применение на муниципальном уровне элементов кластерного 
развития экономики, заключающегося во взаимоувязке развития социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры с приоритетными направлениями 
развития в реальном секторе экономики. 
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На основе анализа структуры промышленности Богородского района 
на соответствие приоритетам Стратегии развития области (рис.5) выявлены 
основные отрасли на территории района, развитие которых будет 
способствовать развитию региональных стратегических приоритетов: это 
промышленность строительных материалов, лесная, легкая, пищевая 
промышленность, машиностроение и металлообработка. 

Учитывая существующий потенциал, определены наиболее 
перспективные отрасли района, способствующие достижению региональных 
стратегических задач (рост реальной заработной платы не менее 10%, 
среднегодовой прирост инвестиций на уровне 10-15%) и развивающие 
региональные приоритеты: промышленность строительных материалов и 
машиностроение. 

На примере отрасли «Промышленность строительных материалов» 
предложена структура взаимодействия элементов, способствующих 
развитию отрасли, а также предложены мероприятия, развивающие отрасль. 

К I 
ФГУГП 

«В ол гагеология» 

Сырьевые ресурсы 
( кирпично-черепичное 
сырье «Хабарское —II», 

строительный песок 
«Ключишенское», 

камень и др.) 

Разведка и оценка 
сырьевых ресурсов 

—Потребители продукдан*-

Министерство строительства 
Нижегородской области. 

комитет охраны природы и 
управления 

природопользованием 
Нижегородской области , 

Контроль, регулирование 

Центральные предприятия отрасли 
СЗАО «ЕК Кемикал», ОАО 

«Богородскстройконструкция», ЗАО 
«Богородский завод стеновых материалов», ...) 

Рег> лирой ал ив 

Специализированный 
рынок труда 

. С п е ц трудові 
ресурсы 

Институты, 
техникумы 

Правовые и 
нормативные акты 

Рис. 6. Структура взаимодействия элементов, способствующих развитию 
отрасли «Промышленность строительных материалов» в Богородском 
муниципальном районе Нижегородской области 

Применение предлагаемого направления социально-экономической 
политики на муниципальном уровне позволяет выявить направления и 
определить мероприятия, способствующие развитию приоритетных отраслей 
экономики района и создании необходимой производственной и социальной 
инфраструктуры, подготовка необходимых трудовых ресурсов, разработка 
соответствующей нормативной правовой базы. Это позволит наполнить 
программные документы территории конкретными мероприятиями с учетом 

23 



всех сфер хозяйства в рамках реализации социально-экономической 
стратегии региона на основе существующего потенциала. 

Основные выводы: 
1. Обоснована необходимость совершенствования процесса 

взаимодействия муниципальных и региональных органов власти, а также 
учета экономического потенциала территорий при реализации социально-
экономической стратегии региона. 

2. Предложена организационная модель реализации социально-
экономической стратегии региона на муниципальном уровне, позволяющая 
согласовать интересы региональных и муниципальных органов власти по 
развитию приоритетных отраслей экономики и достижению долгосрочных 
стратегических задач. 

3. Разработана методика оценки экономического потенциала 
территорий, позволяющая на основе интегральных значений выявить 
экономические ресурсы на муниципальном уровне, за счет которых могут 
быть достигнуты региональные стратегические задачи. 

4. Обоснованы направления трансформации институциональных основ 
местного самоуправления, направленные на создание благоприятных 
условий для полноценного включения территорий в процесс реализации 
социально-экономической стратегии региона. 

5. Сформированы и обоснованы направления территориальной 
социально-экономической политики региональных органов власти, 
направленной на реализацию комплексной стратегии региона и основанные 
на вовлечении резервов экономического потенциала в хозяйственную 
деятельность, развитии межтерриториальной кооперации. 

6. На основе анализа и оценки экономического потенциала 
сформулированы направления социально-экономической политики 
муниципальных образований, а также предложены практические 
рекомендации по вовлечению муниципалитетов в процесс реализации 
социально-экономической стратегии региона. Данные рекомендации 
основываются на определении и развитии конкурентоспособных отраслей 
экономики, выявлении потребности в развитии социальной сферы и 
производственной инфраструктуры, создании благоприятного 
инвестиционного климата. 
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