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M.A. Биганова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Целостность устойчивости конку
рентного развития российской экономики напрямую зависит от мобилизации
совокупного ресурсного потенциала всех ее регионов и территорий. Эффек
тивное управление формированием и использованием совокупного потенци
ала каждого региона позволяет создать базис для успешного развития терри
ториальных «точек роста», обеспечивающих необходимые предпосылки для
развития зон опережающего экономического роста в региональном разрезе.
Однако, чтобы создать условия для эффективного развития и функциони
рования единого экономического пространства страны, необходимо включить
в хозяйственный оборот потенциальные возможности каждой территории,
эффективно организовав усилия различных муниципальных образований.
Уровень муниципального образования это не только первичный терри
ториальный уровень использования ресурсного потенциала, но и первона
чальный уровень его стратегического развития, предполагающий формиро
вание новых площадок взаимодействия муниципальных, региональных и
федеральных органов власти на основе использования конкурентных и ком
пенсационных механизмов развития ресурсного потенциала территорий.
Парадоксальность нынешней ситуации состоит в том, что проблема раз
вития ресурсного потенциала территорий в большей степени исследовалась
в эпоху централизованного планирования, чем в период децентрализован
ного развития, когда она «выпала» из зоны пристального внимания исследо
вателей, как в теоретическом, так и в практическом плане.
Вместе с тем, качество оценки объема и структуры имеющегося в каж
дом муниципальном образовании ресурсного потенциала, определение
конкурентного и компенсационного инструментария его рационального
и эффективного использования непосредственно влияют на содержание и
результативность федеральной и региональной социально-экономической
политики в целом.
Сочетание компенсационных и конкурентных стратегий развития ресур
сного потенциала муниципальных образований изменяет границы, характер
и методы стратегического управления территориальным развитием, пред
полагающего отказ от централизовано-директивных методов планирования
и переход к планированию, основанному на синхронизации приоритетов
и балансировке ресурсов федерального, регионального и муниципального
уровней власти с привлечением потенциала хозяйствующих субъектов и
населения. Такая постановка проблемы требует изменения целевых направ
лений стратегических инструментов планирования ресурсного потенциала
муниципальных образований, методов оптимизации решений, элементов
стратегического управления, путей и сроков их осуществления.
Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем ресур
сного потенциала посвящены работы отечественных и зарубежных эконо3

мистов, среди которых необходимо отметить работы П.Блэйер, Р.Гилоф,
Х.Гольдштейн, Дж.Сакс, Дж.Хаггард, Р.Шаффер и др.
Активное участие и определенный вклад в изучение ресурсного потенциа
ла региона сделан нашими учеными: Е.Анимица, С.Бобылевым, О.Боткиным,
В.Бочко, Н.Власовым, А.Ворониным, Х.Гизагуллиным, А.Голубом,
Т.Заславской, В.Лаженцевым, А.Осиповым, Н.Ратнер, О.Романовой,
О.Сергиенко, Е.Струковой, А.Татаркиным, А.Ходжаевым и др. Решению
вопросов формирования эффективной региональной экономики посвящены
труды отечественных экономистов Э.Алаева, Н.Баранского, А.Гапоненко,
А. Гаврилова, В.Гришина, В.Давидовича, Э.Димитриевой, В.Занадворова,
И.Ильина, Н. Колосовского, Л.Куракова, Г.Лаппо, Б.Хорева, А.Яковлева и др.
Проблема государственного управления развитием сложных социальноэкономических систем рассматривалась в трудах М.Глазырина, А.Гранберга,
Г. Клейнера, В.Лексина, В.Мау, Н.Некрасова, А.Швецова.
Теоретические и концептуальные основы региональной экономики,
определение роли и места стратегического планирования в развитии эко
номики регионов представлены в работах А.Гранберга, А.Маршаловой,
Т.Морозовой, А. Новоселова, О.Пчелинцева, С.Суспицына, Р.Шнипера.
Комплексному анализу экономических и организационных проблем ре
формирования местного самоуправления посвящены работы Т.Авдеевой,
В.Бильчака, Н.Емельянова, Б. Жихаревича, В.Ивановой, И.Рисина и др.
Обобщению и систематизации проблем современных регионов, а также
поиску направлений развития Юга России посвящены работы таких отечест
венных ученых-экономистов, как Л.Бадмахалгаев, В.Бутов, М.Гузев, В. Игна
тов, О.Иншаков, О.Ломовцева, И.Митрофанова, Р.Попов, И.Шабунина и др.
Вместе с тем, в теоретических и эмпирических исследованиях отсутс
твует выявление факторов и предпосылок формирования ресурсного потен
циала муниципалитетов в рамках административной реформы и местного
самоуправления, концепции поляризованного развития регионов с учетом
компенсационных и конкурентных стратегий их развития, требующих но
вых методов согласованного стратегического планирования на федераль
ном, региональном и местном уровнях системы хозяйствования, что и пре
допределило выбор темы, логику, цель и задачи настоящего исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является развитие теоретических положений и разработка методических
рекомендаций по совершенствованию эффективного использования ресур
сного потенциала муниципального образования на основе согласованного
взаимодействия компенсационных и конкурентных стратегий развития тер
риториальной системы хозяйствования.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- охарактеризовать экономическую сущность и структуру ресурсного
потенциала муниципального образования;
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- определить функциональные критерии ресурсного потенциала муни
ципального образования;
- раскрыть проблемы институциональных предпосылок реализации
ресурсного потенциала муниципального образования;
- провести компаративный анализ компенсационных и конкурентных
стратегий развития ресурсного потенциала муниципального образования;
- выявить прогнозные характеристики социально-экономических фак
торов устойчивости ресурсного потенциала муниципального образования;
- исследовать проблемы оценки ресурсного потенциала муниципаль
ного образования;
- раскрыть стратегические направления развития ресурсного потенци
ала муниципального образования.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
ресурсный потенциал муниципального образования. Предметом исследо
вания выступает система организационно-экономических
отношений,
возникающих в процессе эффективного управления использованием ресур
сного потенциала муниципального образования на основе конкурентных и
компенсационных стратегий.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль
ностей ВАК (по экономическим наукам). Работа выполнена в соответствии
с пунктами паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством: муниципальная экономика и управление местным раз
витием (п. 6. Экономические ресурсы муниципального развития. Ресурсный
потенциал муниципальных образований. Оптимизация ресурсных потоков на
муниципальном уровне. Оценка эффективности использования ресурсов).
Теоретико-методологической основой выступают концептуальные
исследования ресурсного потенциала муниципальных образований, пред
ставленные в отечественной и зарубежной литературе. В рамках диссерта
ционного исследования использовались положения экономической теории
и регионоведения, касающихся проблем конкурентных и компенсационных
стратегий развития регионов и муниципалитетов, системный и комплекс
ный подход к регулированию государственной территориальной политики.
В ходе диссертационного исследования применялись основы общена
учных и экономических методов, такие как диалектический, позволивший
выявить сущностные характеристики исследуемых процессов, формы их
проявления, выделить присущие им противоречия и определить тенден
ции их развития. Исследование проводилось с использованием системного
и структурно-уровневого подхода, методов логического, сравнительного и
статистического анализа, а также применялись табличные и графические
способы визуализации статистических данных.
Информационно-эмпирическая база сформирована на основе офици
альных материалов федеральных и региональных органов статистики, еже5

годники, экономические показатели и научные обобщения отечественных
и зарубежных монографических исследований, статьи, научные отчеты и
опросы ведущих научно-исследовательских центров, посвященные про
блемам анализа и управления природно-ресурсного и социально-экономи
ческого потенциала регионов и муниципальных образований. При иссле
довании рассматриваемых проблем были использованы законодательные и
нормативные акты Правительства РФ, а также законодательные и норматив
ные акты, затрагивающие вопросы региональной политики, эмпирические
материалы по РСО-Алания.
Рабочая гипотеза исследования состоит в признании того факта, что эф
фективное использование ресурсного потенциала муниципальных образова
ний требует межуровневого и межвидового планирования (социально-эконо
мическое, территориальное, бюджетное), что позволяет сформировать новые
площадки для согласованного взаимодействия муниципальных, региональ
ных и федеральных органов власти на основе использования конкурентных и
компенсационных механизмов развития ресурсного потенциала территорий.
Положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Отказ от централизовано-директивных методов планирования террито
риального развития и переход к планированию, основанному на синхрониза
ции приоритетов и балансировке ресурсов на всех трех уровнях взаимодейс
твия экономических субъектов - актуализируют поиск новой методологии
анализа и прогнозирования сбалансированного развития отраслевого и тер
риториального аспектов ресурсного потенциала муниципалитетов, что обус
лавливает изменение требований к региональным и отраслевым стратегиям
на основе системы диалога и механизмов координационного согласования
государственных, региональных и местных стратегий, программ и проектов,
бизнес-ндей развития ресурсного потенциала муниципальных образований.
2. Стратегическое планирование муниципальных образований должно
учитывать фундаментальные ограничения процесса рекомбинации муници
пальных ресурсов, связанных с полифункциональностью, полисубьектностью,
полиобъектностью и полиинструментальностью местного уровня хозяйство
вания, проявляющихся: во-первых, в различном объеме функций возложен
ных на местный уровень и фактическими функциональными возможностями
использования ресурсного потенциала муниципалитетов; во-вторых, иерар
хичностью субъектов территориального планирования между федеральными,
региональными и местными уровнями хозяйствования; в-третьих, в различиях
между номинальными сферами разграничения объектов планирования и фак
тической широтой объемов планирования на местном уровне; в-четвертых, в
использовании компенсационных и конкурентных стратегий развития ресурс
ного потенциала муниципалитетов. Все это предполагает разделение объекта
управления не только по уровням, но и по различным видам планирования (со
циально-экономическое, территориальное, бюджетное).
6

3. Ресурсные возможности муниципальных образований следует рас
сматривать как систему взаимодействия различных элементов включая:
1) «ресурсную потенцию» как невыявленные и неиспользующиеся ресурсы;
2) «ресурсный потенциал» - выявленные, неиспользующиеся, но готовые
к использованию ресурсы; 3) «девиантный потенциал» - величина «пов
реждения» ресурсного потенциала, рассматриваемая как выявленные, но не
могущие быть использованными ресурсы; 4) «факторы производства» - вы
явленные и использующиеся в процессе производства ресурсы; 5) «ресур
сная мощь» - результат реально использованных в производстве ресурсов.
Данные элементы имеют различную востребованность и специализацию в
различных типах муниципальных образований.
4. Изменились механизмы реализации компенсационных и конкурен
тных стратегий развития муниципальных образований в рамках адми
нистративной реформы и поляризованной концепции стратегии развития
регионов. Компенсационные стратегии развития ресурсного потенциала
муниципалитетов направлены на снижение неравномерности развития тер
риториального пространства на основе перераспределения трансфертов,
субсидий, дотации, между федеральным и региональным уровнем с учетом
бюджетирования, ориентированного на результат и параметрической оцен
ки деятельности органов муниципальных образований. Конкурентные стра
тегии направлены на усиление отраслевой диверсификации производства и
экспорта, развитие кластерных приоритетов и конкурентных «точек роста»
территориального пространства, требующих использования государствен
ных и частных инвестиционных механизмов финансирования.
5. В условиях децентрализованного планирования принципиально ме
няется уровень стратегического планирования муниципальных образова
ний нацеленного на обеспечение согласования федеральных, региональных
и территориальных приоритетов в отраслевом и кластерном разрезе для
проекции конкурентной стратегии на зоны опережающего экономического
роста за счёт деятельности соответствующих федеральных и региональных
институтов развития. Новый этап модернизации территориального плани
рования связан с интеграцией инструментов стратегического планирования
с бюджетным процессом и необходимой встроенности компенсационных стра
тегий в систему национальных проектов и социально-экономического разви
тия макрорегионов, а конкурентных стратегий в систему планирования отрас
левого и кластерного развития макрорегионов, региональных субъектов.
6. Оптимизация ресурсных потоков на муниципальном уровне связана
с различным уровнем девиантного потенциала в муниципальных «точках
роста» и депрессивных муниципалитетов, что обуславливает различную
степень инерционности,, дифференцированности доходной базы и поляри
зации внутрирегионального экономического пространства. Дефицит меж
региональной интеграции и барьеры для конкуренции активизирует коррек7

тировку приоритетов территориального развития и мониторинг промежу
точных результатов с целью оперативного закрытия неудачных проектов и
минимизации потерь территориального развития.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключа
ется в концептуальной характеристике ресурсного потенциала муниципаль
ных образований и разработке методических рекомендаций по формирова
нию согласованных площадок взаимодействия муниципальных, региональ
ных и федеральных органов власти на основе использования конкурентных и
компенсационных механизмов развития ресурсного потенциала территорий.
Элементы научной новизны исследования заключается в следующем:
-дана концептуальная характеристика ресурсного потенциала на основе
раскрытия экономического содержания понятий ресурсных возможностей
муниципальных образований, включая «ресурсную потенцию», «ресурс
ный потенциал», «девиантный потенциал», «факторы производства», «ре
сурсная мощь», что позволило обосновать матрицу взаимодействия ресур
сов и механизмов их использования для реализации компенсационных и
конкурентных стратегий развития муниципальных образований;
- обоснована специфика стратегического планирования на муниципаль
ном уровне, проявляющаяся в полифункциональности, полисубъектности,
полиобъектности и полиинструментальности местного уровня хозяйство
вания, что способствовало раскрытию фундаментального ограничения про
цесса рекомбинации муниципальных ресурсов и разграничения отношений
собственности;
- определены параметры системы нового территориального планирова
ния с учетом федеральных приоритетов развития, отраслевых и кластер
ных стратегий федеральных округов, отдельных регионов и территорий,
что дало возможность уточнить место и роль генпланов территориального
планирования в согласованной методологии сбалансированного целевого
планирования;
- проведен компаративный анализ конкурентных и компенсационных
стратегий развития муниципальных образований, что позволило опреде
лить специфику их реализации с учетом современного этапа администра
тивной реформы и поляризованной концепции регионального развития в
РФ на основе формирования пространства доверия и диалога для координа
ции действий федеральных, региональных и местных властей;
- разработан алгоритм корректировки территориальных приорите
тов и ресурсного потенциала муниципального образования РСО-Алания
(г. Владикавказ), что позволило сбалансировать социально-экономичес
кое развитие данного муниципального образования с учетом отраслевых и
кластерных стратегий в региональном и макрорегиональном разрезе.
Теоретическая значимость диссертационной работы определяется тем,
что ее основные положения и выводы уточняют экономическую природу ре8

сурсных возможностей муниципальных образований, раскрывают сущность,
функции и специфику стратегического планирования на муниципальном
уровне, а также рассматривают параметры системы нового территориального
планирования и механизмы согласования территориального развития муни
ципальных образований, тем самым вносят вклад в развитие теории муници
пального управления и методологии согласованного целевого планирования.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что
предложенные автором методические разработки и практические рекомен
дации могут быть использованы руководителями и специалистами органов
власти и управления для разработки и формирования стратегических пла
нов и программ по управлению эффективным использованием ресурсного
потенциала территорий. Кроме того, полученные теоретические, методи
ческие и практические результаты диссертационного исследования могут
представлять интерес для преподавателей вузов и использоваться в учебном
процессе при чтении учебных курсов, «Муниципальная экономика», «Госу
дарственное и муниципальное управление». «Региональный менеджмент»,
«Региональная экономика»
Апробация работы. Основные положения диссертации прошли апро
бацию на международных и всероссийских научно-практических конфе
ренциях в гг. Сочи, Ростов-на-Дону, Владикавказ. Основные положения и
выводы диссертации обсуждались на научно-практических конференциях,
семинарах и круглых столах по проблемам становления и развития местно
го самоуправления в ЮФО и РСО-Алания.
Результаты диссертационного исследования использовались в подго
товке нормативной и методической документации Администрации города
Владикавказ при обсуждении и утверждении порядка разработки и согласо
вания муниципальных целевых программ развития.
Публикации и структура работы. По теме диссертации автором опуб
ликовано 6 работ общим объемом 6,4 п.л., в том числе 1 статья общим объ
емом 0,5 п.л. опубликована в рецензируемом научном издании, рекомендо
ванным ВАК РФ.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь
зованной литературы, приложений и имеет следующую структуру:
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования
ресурсного потенциала муниципального образования
1.1. Экономическая сущность и структура ресурсного потенциала
муниципального образования.
1.2. Функциональные критерии ресурсного потенциала муниципального
образования
1.3. Институциональные условия реализации ресурсного потенциала
муниципального образования.
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Глава 2. Сравнительный анализ стратегий развития ресурсного
потенциала муниципального образования
2.1. Сущностные характеристики и специфика муниципального
планирования ресурсного потенциала
2.2. Развитие методологии согласования нового территориального
планирования
2.3. Компаративный анализ компенсационных и конкурентных стратегий
развития ресурсного потенциала муниципального образования
Глава 3. Стратегия конкурентного устойчивого развития ресурсного
потенциала муниципального образования
3.1. Социально-экономические факторы эффективного использования
ресурсного потенциала муниципального образования.
3.2. Проблемы оценки ресурсного потенциала муниципального
образования
3.3. Стратегические направления развития ресурсного потенциала
муниципального образования
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В теоретическом плане реализация проблем ресурсного потенциала му
ниципальных образований, осложняется отсутствием единых подходов при
определении: во-первых, самого ресурсного потенциала; во-вторых, эконо
мической сущности муниципального образования; в-третьих, трансфор
мации стратегических подходов согласованного использования ресурсного
потенциала муниципальных образований.
Представляется, что одной из причин отсутствия единого теоретикометодологического подхода к исследованию ресурсного потенциала явля
ется недостаточное понимание познавательной сущности самого понятия
«потенциал», его базовых характеристик, поэлементного состава и выбора
функциональных стратегий развития, что приводит к отождествлению ре
сурсного потенциала с его поэлементным составом в различных вариациях
(производственный, экономический, налоговый, агропромышленный, фи
нансовый, геополитический, инвестиционный, информационный, трудо
вой, организационный и т.д.).
Ресурсные возможности муниципальных образований следует рассмат
ривать как систему взаимодействия различных элементов включая: 1) «ре
сурсную потенцию» как не выявленные и не использующиеся ресурсы; 2)
«ресурсный потенциал» - выявленные, не использующиеся, но готовые к
использованию ресурсы; 3) «девиантный потенциал» - величина «повреж
дения» ресурсного потенциала, рассматриваемая как выявленные, но не мо10

гущие быть использованными ресурсы; 4) «факторы производства» - выяв
ленные и использующиеся в процессе производства ресурсы; 5) «ресурсная
мощь» — результат реально использованных в производстве ресурсов.
Различия между понятиями «ресурсная потенция» и «ресурсный потен
циал», заключаются в том что «ресурсный потенциал» отражает реальные
предпосылки и действительные возможности к использованию имеющихся
ресурсов для достижения намеченной цели, исходя из существующей прак
тики и теоретических пределов познания, готовых к использованию ресур
сов, но пока еще не использующихся. В свою очередь «ресурсная потенция»
определяет будущие предпосылки и возможности развития ресурсов, чьи
условия и механизмы реализации пока еще не выявлены и четко не опре
делены в практической деятельности. В понятии «факторы производства»
отражаются выявленные и использующиеся в процессе производства ре
сурсы. Результатом процесса производства является понятие «региональ
ная мощь», которое выражает фактически достигнутый уровень развития и
результативности использования ресурсного потенциала на определенную
дату, как за счет выявленных механизмов использования, так и за счет ком
бинации невыявленных способов их соединения. Матрица ресурсных воз
можностей и механизмов их использования отражена в табл. I1
Таблица 1
Матрица ресурсных возможностей и механизмов их использования

^^~\^^
Ресурсы

Механизмы
^ ^ \ ^ ^

Использующиеся
(вовлеченные) ресурсы

Выявленные механизмы
и способы
реал изации(соед мнения) ресурсов

Региональная
(муниципальная) ресурсная
мощь

Региональные
(муниципальные)
факторы производства
(3)
і

(2)
а)Не использующиеся
(нево влеченные) ресурсы

Невыделенные механизмы к
способы
реализации(соединения) ресурсов

Региональный
(муниципальный)
ресурсный потенциал

,
'

(4)

го

''
Региональная
(муниципальная
ресурсная поте ІШІІЯ

Практика и реальная производственная деятельность по использова
нию ресурсного потенциала всегда более богаче теоретических возмож
ностей применения ресурсного потенциала, поэтому «ресурсная мощь»
содержит в себе результативность механизмов реализации части исполь
зующихся источников роста, но несформированных и не овеществленных
возможностей.
1

Составлено автором
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Кроме того, ресурсные возможности муниципальных образований необ
ходимо определять, исходя из части результатирующего опыта, связанного
с внешними отрицательными эффектами использования ресурсной базы ре
гиона (муниципалитета), проявляющиеся в «девиантном» (отклоняющем
ся) от нормы ресурсном потенциале через загрязнение окружающей среды,
депопуляции населения, снижение качества жизни и здоровья населения,
дисфункциях социально-экономических институтов (коррупция, теневой
сектор и т.д.). Концептуальная характеристика ресурсного потенциала от
ражена на рис. I2

Рис. I - Концептуальная характеристика ресурсного потенциала
Таким образом, можно уточнить понимание ресурсного потенциала
муниципальных образований, который отражает совокупные возможнос
ти муниципальных образований на основе выявленных организационных
механизмов определять, аккумулировать и развивать готовые к использо
ванию ресурсы с целью максимального удовлетворения потребностей жи
телей и хозяйствующих субъектов муниципального образования в процессе
оптимального взаимодействия с окружающей средой и рационального ис
пользования ресурсов.
Понятие местный значительно трансформируется с учетом применения
компенсационных и конкурентных стратегий развития ресурсного потен
циала, поскольку финансовая база для данных решений формируется не
только из собственных (местных) налогов и сборов, но и за счет трансфер
тов, отчислений от федеральных налогов, дотаций, субвенций, средств на
2
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Составлено автором

реализацию федеральных программ, отраслевых и кластерных приоритетов
федеральных округов, региональных (республиканских) программ и т. п.
Кроме того, границы «местного» (установление ареала действия местных
властей) устанавливают федеральные и региональные власти.
В диссертации делается вывод, что стратегическое планирование муни
ципальных образований должно учитывать фундаментальные ограничения
процесса рекомбинации муниципальных ресурсов, связанных с полифункциональностыо, полисубъектностью, полиобъектностью и полиинструментальностью местного уровня хозяйствования, проявляющихся: во-первых, в
различном объеме функций возложенных на местный уровень и фактичес
кими функциональными возможностями использования ресурсного потен
циала муниципалитетов; во-вторых, иерархичностью субъектов территори
ального планирования между федеральными, региональными и местными
уровнями власти; в-третьих, различиях между номинальными сферами
разграничения объектов планирования и фактической широтой объемов
планирования на местном уровне; в-четвертых, использовании компенса
ционных и конкурентных стратегий развития ресурсного потенциала муни
ципалитетов.
В условиях децентрализованного планирования принципиально меня
ется уровень стратегического планирования муниципальных образований
нацеленного на обеспечение согласования федеральных, региональных
и территориальных приоритетов в отраслевом и кластерном разрезе для
проекции конкурентной стратегии на зоны опережающего экономического
роста за счёт деятельности соответствующих федеральных и региональных
институтов развития. Новый этап модернизации территориального плани
рования связан с интеграцией инструментов стратегического планирования
с бюджетным процессом и необходимой встроенности компенсационных
стратегий в систему национальных проектов и социально-экономическо
го развития макрорегионов, а конкурентных стратегий в систему планиро
вания отраслевого и кластерного развития макрорегионов, региональных
субъектов
Вторая группа проблем диссертационной работы, связана рассмотрени
ем сущностных характеристик и специфики муниципального планирования
ресурсного потенциала, обоснованием развития методологии согласования
нового территориального планирования, проведением компаративного ана
лиза компенсационных и конкурентных стратегий развития ресурсного по
тенциала муниципального образования.
Ресурсный потенциал как объект управления требует межуровневой ко
ординации (федеральный, региональный, муниципальный уровень) и меж
видовой согласованности инструментов планирования (социально-эконо
мическое, территориальное, бюджетное), что предполагает формирование
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новых площадок взаимодействия на основе компенсационных и конкурент
ных стратегий развития ресурсного потенциала- рис.2.3
ёрзпьиып уроеань
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Рис. 2 - Соотношение межуровневого
и межвидового планирования
В работе отмечается, что институциональная динамика базовых основ
функционирования муниципалитетов, повлияли на изменение управлен
ческих характеристик процессов планирования ресурсного потенциала му
ниципалитетов, что проявилось в законодательном закреплении: 1) объекта
управления в узком смысле слова4; 2) автономии в решении инвестиционной
политики муниципалитетов; 3) стратегических инструментов комплексно
го развития только через инструменты муниципальных программ. Все это
накладывает серьезные ограничения для развития ресурсного потенциала
муниципалитетов, которым необходимо разрабатывать межмуниципальные
социально-экономические программы своего развития (рис.3)5.
Основной смысл стратегического планирования федерального округа
(макрорегиона) должен состоять не в проведении на макрорегиональном
уровне уточняющего анализа состояния вкупе с актуализацией сценарного
прогнозирования, а в синхронизации федеральных (отраслевых, и ведомс
твенных) и региональных приоритетов - с учётом инфраструктурных огра
ничений и стратегий и программ бизнеса.
3

Составлено автором.
Исключено «социально-экономическое развитие» как косвенный
объект управления муниципального образования.
5
Составлено автором.
4
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Мвжмуниципальная согласованная стратегия социальноэкономического
развития
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Рис. 3 - Межмуниципальная согласованная стратегия социальноэкономического развития.
В работе проведен компаративный анализ конкурентных и компенсаци
онных стратегий развития муниципальных образований, что позволило оп
ределить специфику их реализации с учетом современного этапа админис
тративной реформы и поляризованной концепции регионального развития
в РФ на основе формирования пространства доверия и диалога для коор
динации действий федеральных, региональных и местных властей. Компа
ративный анализ компенсационной и конкурентной стратегии ресурсного
потенциала представлен в табл.26.
6

Составлено автором
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Согласование методологии нового территорального
планирования

им
ПрОГЧОЭ
ІЬОНОММЧФСКОГ » И 4 ' В И Т И Я

РФ

реГВОЦОЩ Ф О

Ід
Разработка отраслевые
сценариев и кпастерныі
прияригвтов

Прогноз структуры
внешней и внутренней
торговли

Прогноз диверсификации
производства й ж с п о р т а

\

Стратегии федеральных
п н і m i / т о в развития

Корректировка прогио ;..
диверсификации
производства, зкслорта и
внешней торговли

S

-:і рлтні ии о т д е л ь н ы *

Стратегия отраслевых
приоритетов Ф О

социаіЫко-

Глобальны

Корректировка
с6ап4испрбва
.'.о
прогноза t. рчвтом
отрасли вых и кластерьи

приоритетов

-

Анализ отраслевых и
шастерныЦАрпоритетов і

Согласование
отраслевых и
клэстервыхлриоритетсд

Рзэрлйоткагенпланов
территориального
развития МО

Дополнительные

герригорапьн
инвестиийонн
проектов

сбалансированность

«•

риального развития

Рис. 4 - Согласование методологии нового территориального
планирования.
В работе отмечается, что изменились механизмы реализации компен
сационных и конкурентных стратегий развития муниципальных образо
ваний. В рамках административной реформы компенсационные стратегии
развития ресурсного потенциала муниципалитетов направлены на сниже
ние неравномерности развития территориального пространства на основе
перераспределения трансфертов, субсидий, дотаций между федеральным
и региональным уровнем с учетом бюджетирования, ориентированного на
результат и параметрической оценки деятельности органов муниципальных
образований.
Третья группа проблем в диссертационной работе связана с определе
нием социально-экономических факторов эффективного использования
ресурсного потенциала муниципального образования, анализом проблемы
оценки ресурсного потенциала муниципального образования, раскрытием
стратегических направлений развития ресурсного потенциала муниципаль
ного образования. В работе разработан алгоритм корректировки территори
альных приоритетов ресурсного потенциала муниципального образования
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Таблица 2
Компаративный анализ компенсационной и конкурентной стратегии
ресурсного потенциала
Обоснования

Компенсационная
стратегия ресурсного
потенциала

Конкурентная
гия ресурсного
потенциала

страте

Едва ли важно

Отчасти важно

Важно

Очень важно

Неважно

Едва ли важно

Отчасти важно

Важно

Очень важно

!

1.Обоснования государственной региональной политики
1.1.Поляризованная аллокация ресурсов в следствие про
X
шлой системы разделения труда
1.2.Параметризация оценки результативности региональ X
ных и местных властей для активной адаптации ресурсного
потенциала к рыночным условиям
1.3.Финансирование нацпроектов для развития расширен X
ного воспроизводства территориальных факторов произ
водства
1 .-^Финансирование инфраструктуры, а не убыточного
производства
1.5.Получение финансовых трансфертов формирует регио X
нальные мотивационные механизмы пассивной адаптации
ресурсного потенциала к рыночным условиям
1.6.Долгосрочные стратегии развития РФ и макрорегионов
X
2. Обоснования региональной политики
2.1.Отход от представлений об единой оптимальной струк X
туре ресурсного потенциала
2.2.Проблемы территориальной мобильности факторов
X
производства
2.3. Финансирование через инструменты ГЧП
X
2.4.0траслевые приоритеты как основа диверсификации X
использования ресурсного потенциала
2-5.Кластерные приоритеты как основа конкурентного раз
X
вития ресурсного потенциала
2.6.Корректировка сбалансированного развития отраслевых X
и кластерных приоритетов региона
3. Обоснования муниципальной политики
3.1.В депрессивных муниципалитетах возникает не про X
блема эффективности, а проблема более полного использо
вания ресурсного потенциала
3.2.Активизация ресурсного потенциала посредством про X
ведения целенаправленной социальной политики
З.З.Преимущественное развитие в «точках роста» на основе
X
согласования отраслевых и кластерных приоритетов
3 АНабор инвестиционных проектов и бизнес -идей
3.5.Разграничение полномочий между муниципальными
образованиями и поселений
3.6. Высокая степень инерционности развития ресурсного
потенциала
3.7.0ценка деятельности муниципальных властей населе
нием
3.8.Согласование территориальных схем развития ресурс
ного потенциала муниципальных образований
3.9.Низкая Степень дифференцированное™ доходной
базы муниципальных бюджетов
ЗЛО. Мониторинг промежуточных результатов с целью
оперативного закрытия неудачных инновационных проек
тов развития ресурсного потенциала

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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РСО-Алания (г. Владикавказ), что позволило сбалансировать социальноэкономическое развитие данного муниципального образования с учетом
отраслевых и кластерных стратегий в региональном и макрорегиональном
разрезе (рис.5).
В рамках поляризованной концепции стратегии развития регионов кон
курентные стратегии направлены на усиление отраслевой диверсификации
производства и экспорта, развитие кластерных приоритетов и конкурентных
«точек роста» территориального пространства, требующих использования
государственных и частных инвестиционных механизмов финансирования.
Важнейшей и неотъемлемой частью предложенной модели является
оценка и анализ состояния ресурсного потенциала муниципального обра
зования. Как в целом, так и по каждому составляющему потенциалу в час
тности проводится расчет наличия и состояния всех видов ресурсов, распо
ложенных на территории определенного муниципального образования.
«Концепция стра
тегии социально3 КОНОМ ИЧ«СКО ГО

Согласование
схем территориального
планирования/генеральных
планов развития террито
рии по:
1)привязкѳ федеральных и ре
гиональными программам
2)отраслѳвым приоритетам ФО
и отдельных субъектов
3)стратѳгий институтов развития
4) стратегий МО
т
5) градостроительному кодексу.^'"

развития регионов
РФ" согласованная
с федеральными U
отраслевыми при
оритетами—
ФЦГЪДЦГіеиП)

Стрлтдежн
федерал ыаиі
округов ( Ю Ф О ) -

отраслевая
проекция на
территорию

Стратегия раз
вития о т д е л ь 
ных суС ь. в м т о *
ЮФО

(сот всованная и
увязанная с фе
деральными и
региональными
отраслевыми при
оритетами, стра
тегией соседних
территорий)

Разработка ген*
плана
развития терри
торий
с учетом градестро ител ьного
кодекса
Стратлции фв~
отртлъиыхи
ршшональных
институтов
развития

Набор инвеста'
ционных проек
тов и еизіюсиовб на местной
уровне

Рис. 5 - Алгоритм согласования территориального управления
ресурсным потенциалом муниципалитетов
Совершенно очевидно, что если ресурсы вовлечены в хозяйственный
оборот, то и они и эффективность их использования должны быть оценены,
как и любой другой товар.
В целом необходимость подобных оценок обусловливается следующи
ми обстоятельствами:
- необходимостью точного учета реальных затрат и выгод по проектам, и
решениям предназначенным к реализации, важностью учета всех последс
твий и влияний каждого решения и проекта на социально-экономическое
развитие муниципального образования;
- необходимостью коррекции бюджетов муниципальных образований с
целью включения в них «амортизации» ресурсных потенциалов;
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- необходимостью осуществлять адекватное ценовое регулирование ресурсопользования, направленное на стимулирование рационального и эф
фективного использования ресурсного потенциала.
Существуют различные подходы и методы оценки эффективности ис
пользования ресурсного потенциала муниципального образования, также как
и его влияния на социально-экономическое развитие муниципального обра
зования. В литературе выделяются, как правило, несколько подходов к оценке
использования ресурсного потенциала муниципального образования:
1) подход, основанный на концепции маркетинга (расчет рейтингов тер
риторий);
2) функционально-целевой подход (определяются возможности потен
циалов в решении конкретных задач);
3) воспроизводственный, включающий расчеты балансов (определяется
сбалансированность ресурсообеспечения территорий);
4) подход, основанный на суммировании отдельных потенциалов с отра
жением взаимосвязей между ними;
5) комплексный, системный подход.
Своего рода заключительным этапом модели является анализ эффектив
ности управления использованием ресурсного потенциала. Осуществление
расчетов показателей характеризующих эффективность использования ре
сурсов территории, их анализ и динамика позволяют осуществить мони
торинг эффективности управления использования ресурсного потенциала
муниципального образования и оценить эффективность и рациональность
использования ресурсного потенциала.
Используемый подход к формированию предложенной системы показа
телей, обеспечивающих мониторинг эффективности использования ресур
сного потенциала муниципального образования его влияния на социальноэкономическое развитие территории базируется на построении системы
показателей, которые могут отражать отдельные аспекты использования
ресурсного потенциала и социально-экономического развития муниципаль
ного образования - экологические, экономические, социальные и др.
Анализ отраслевых кластерных приоритетов ЮФО и РСО-Алания по
казал, что ресурсный потенциал г. Владикавказа включает в себя приори
тетные направления макрорегионального уровня и является более диверси
фицированным.
В связи с этим были выбраны показатели, характеризующие состояние
и использование каждого из составляющих компонентов ресурсного потен
циала (сами являющиеся ресурсными потенциалами), а в совокупности от
ражающие влияние использования ресурсного потенциала муниципального
образования на его социально-экономическое развитие (табл.3)7.
7
Составлено по материалам РСО-А в цифрах: Краткий статистический
сборник. Владикавказ 2009.
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Таблица 3
Показатели эффективности использования ресурсного потенциала
г. Владикавказ
Потенциал

Показатель

Геополитичес
кий потенциал
Природный
потенциал

Удаленность от центра макрегиона (ЮФО)

Производствен
ный потенциал

Эбъем отгруженных промышленных товаров, выполнен

Демографичес
кий потенциал

/дельный вес платы за использование природными ре

2007

2008

696км.

696км.

696км.

2,04

2,52

2,9

37,8696

46,07662

71,11493

10240

11200

12768

сурсами в местном бюджете %

ия DaScrf и ѵмѵггтыс.) на опного чел.
Эбъем продукции малых предприятий
Количество малых предприятий на 10 тыс. ч.
Среднегодовая численность населения (тыс.)

80,7

88,7

95,0

3313

331,5

331,6

Ірирост (+), убыль (-)числекности населения

182

417

747

0,5

1Д5

2,25

107,7

110,7

113,4

1%)
Численность студентов ВУЗов

3088
(3,4%)
32,0

3956
(2.7%)
32,2

4609
(2,4%)

Звод жилья на одного жителя

300 кв.м.

340 к.м.

370 к.м.

Коэффициент естественного прироста
Численность занятых в экономике (тыс.)
Численность безработных и уровень безработицы к 43"

Социальный
потенциал

2006

?ост тарифов на услуги ЖКХ в %
Ценежные доходы на душу населения руб.

35,6

12,0

13,0

18,0

4085,8

5238,2

6187

59,957

75,021

84,7596

110,0

116,9

117,9

371,9

390,5

468,6

Оборот розничной ТОРГОВЛИ ( ТЫС.руб.) На ОДНОГО ЧСЛ0'
іека

Число врачей на 10 тыс. населен.
Мощность врачебных АПУ на 10 тыс.

Девиантный
потенциал

Количество выбросов загрязняющих и вредных веществ
;тыс.токн)
Распространенность наркологических заболеваний на 100
Количество преступлений

Инвестицион
ный потенциал
Организацион
ный потенциал

383

385

0,263
4410

0,742
3574

1,323
4097

1859

1543

1781

Цоля затрат на предупреждение и ликвидацию девиакт-

8,9

6,7

6,3

іых факторов из соелств местного бюджета %
Эбъем инвестиций в основной капитал (за исключением
эюджеткых средств) в расчете на одного человека, тыс.

431,5

470,1

489,3

jyt)

Численность муниципальных служащих чел.

375

386

399

По штатному расписанию чел.

501

507

527

Заработная плата муниципальных служащих
Доходы местного бюджета (гыс.руб)
Расходы местного бюджета (тысруб)
1рофецит/дефицит(тью.руб.)
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459,6

8358,8

9511Д

10460,0

1768181

2166029

2512551

174; 365

2135573

2551040

, +26816

+30456

-38489

Целесообразным представляется обратить особое внимание на оценку
природного, экономического и организационно-управленческого потенци
алов муниципального образования, поскольку они представляют собой до
вольно сложные структуры и требуют особого подхода. Параметрическая
оценка деятельности органов муниципальных образований строится на ос
новании 65 утвержденных показателей8, отражающих различные элементы
ресурсного потенциала муниципальных образований (рис. б)9
Производственный
потенциал-8
показателей
Социальный потенциал-44
показателя
Инвестиционный
потенциал-3
показателя
Организационный
потенциал-tO
показателей
Природный-0
показателей

Произв одет венный
потгтциал-В

Демографический-0
показателей
Девиантный-0
показателей
Организационный
потенциал-ІО

Инвестиционный
потѳнциал~3

Органиээци
муниципальной
управления-10

Развитие малого и
среднего
предпринимательства; 2

Транспортная
фрастуктура; 4
Сельское хозяйство; 2
Доходы
^_^
селения; 2

Улучшение
инвестиционной
привлекательности;

Доступность и качество
жилья; 5
Жилищно-коммунальное
Физическая культура и
спорт-1

Дошкольное и
дополнительное
образование детей; 5

Образование (общее)- 6'

Социальный

потенциал-44

Рис. 6 - Структура показателей эффективности ресурсного потенциала
муниципалитетов
Из рис. 6 видно, что в качестве критериев эффективного использования
ресурсного потенциала муниципальных образований доминирует «социаль
ный» компонент, в то время как исключается девиантный, демографический
и природный потенциалы. Оценка инвестиционного потенциала отражает
показатели инвестиционной привлекательности земельных участков, при
этом совершенно не используется такой параметр, как объем инвестиций в
основной капитал.
Оптимизация ресурсных потоков на муниципальном уровне связана с
различным уровнем девиантного потенциала в муниципальных «точках
8

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»
9
Составлено автором
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роста» и депрессивных муниципалитетов, что обуславливает различную
степень инерционности, дифференцированности доходной базы и поляри
зации внутрирегионального экономического пространства. Дефицит меж
региональной интеграции и барьеры для конкуренции активизируют кор
ректировку приоритетов территориального развития и мониторинг проме
жуточных результатов с целью оперативного закрытия неудачных проектов
и минимизации потерь территориального развития.
Практика использования ресурсного потенциала г. Владикавказ РСОАлания, позволила сделать следующие выводы:
- в хозяйственной деятельности муниципальных образований наблю
дается все более усиливающаяся тенденция к активизации использования
собственных ресурсов территории;
- активно внедряются в хозяйственную деятельность методы и техноло
гии по более глубокой переработке ресурсов и использованию вторичных
ресурсов;
- муниципальные образования обладают богатейшим природно-ресурсным и демографическим потенциалом, который в настоящее время не ис
пользуется в должном объеме;
- существуют перспективные возможности повышения эффективности ис
пользования всех видов ресурсного потенциала муниципальных образований.
Полученная в результате проведения мониторинга информация может
быть использована для обеспечения государственных и муниципальных
органов власти, инвесторов и ресурсопользователей необходимыми мате
риалами для: разработки стратегии устойчивого социально-экономического
развития территории муниципального образования; гармонизации природно-ресурсных отношений между городскими и окружающими их сельски
ми территориями; поиска стратегических направлений для государствен
ных и частных инвестиций на территорию муниципального образования,
гарантирующих неистощимое и эффективное использование его ресурсно
го потенциала; проведения эколого-ресурсных регламентации использова
ния территории муниципального образования для установления экологи
чески обоснованных видов, режимов ее использования, лимитирования и
лицензирования ресурсопользования; организации развития и размещения
производительных сил; разработки и реализации инвестиционных целе
вых программ развития территории муниципального образования; измене
ния структуры и базы налогообложения в регионе по налогам, связанным
с ресурсопользованием; оценки экологического ущерба от хозяйственной
деятельности; ресурсосбережения, рационального ресурсопользования
и охраны окружающей среды; обеспечения санитарной и экологической
безопасности; разграничения компетенций по распоряжению ресурсным
потенциалом между Российской Федерацией, субъектами Федерации и му
ниципальными органами управления.
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