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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. В условиях реформы местного 

самоуправления особую аК'I)'алъность и социальную значимость приоб

ретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и качеством оказываемых ими услуг 

на уровне муниципального образования. 

Осуществление реформы требует новых подходов к выработке управ

ленческих решений, соответствующих принципам рыночной экономики, 

поскольку отсутствие сбалансированности юпересов федеральных, ре

гиональных и муниципальных образований и соответствующих им орга

нов упрамения вызывает необходимость перераспределения власти и 

ресурсов между государством и муниципальными образованиями на 

основе демократизации всех сфер жизни российского общества, общего

сударственной и региональной децентрализации. 

В этой связи одной из самых острых проблем является построение 

эффективного механизма управления муниципальным образованием как 

сложной социально-экономической системой во всей совокупности со

стаWIЯЮщих его элементов, их свойств, связей и отношений, а также струк

rурных и функциональных зависимостей, который способствовал бы за

действованию потенциала самоорганизации и самоуправления населе

ния в рамках данного образования. 

Необходимость построения такого механизма управления муниципаль

ным образованием с позиции системного подхода, а также востребован

ность его в условиях проводимой реформы местного самоуправления 

определяют аК'I)'альность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время в отечест

венной экономико-управленческой литераl)'ре вопросам упрамения 

муниципальным образованием уделяется немалое внимание. Так, про

блемы, связанные с формированием системы местного самоуправле-

ния, взаимодействием органов государственной власти и местного само

управления, отдельные аспекть1 их функционирования отражены в трудах 

Е.Г. Анимица, Г.В. Атаманчук, В.Г. Белова, А.О. Боумана, Т.А. Бялкиной, 

А.В. Герасимова, С.А. Голосовой, Е.М. Дугласа, Г. Еллинека, Г.Н. Еремен-

ко, Е.М. Ковешникова, В.И. Клисторина, Н. Лазаревского, Н.В. Максима- , 
вой, Т.Н. Михеевой, В.С. Мокрого, О.В. Новиченко, НЛ. Пешина, И.Н: :Р!Г-"' __ " " 
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домской, Р.Ф. Сайфитдиновой, А.А. Сергеева, А.А. Уварова, Р.М. Усма

новой, Дж. Фридмана, В.Е. Чирхина, А.И. Широхова, С .И. Юрховой, 

В.В. Яковлева и др. 

Формирование новой системы взглядов на муmщипальное упраале

ние, основаююй на совокупности нахоIL11еЮ1ЫХ знаний об управлении в 

условиях рынка, учитывающей динамизм внешних условий и соответс-IВу

ющие им особенносm реrулнрования деятельности местных сообществ, 

выполнено в работах Т81СИХ исследователей, как С. Вобленко, А.И. Волосов, 

А.Г. Воронин, Г.А. Воронов, АЛ. Гапоненко, В.В. Герасимова, В.А. Деря

бина, Б.С. Жихаревич, О.А. Журавлева, В.Б. Зотов, В.В. Иванов, В.Г. Игна

тов, С. Исупова, А.И. Коробова, В.А. Лаmщ В.Л. Макаров, З.М. Макаше

ва, Э. Маркварт, П.А. Ореховсхий, Т.В. Псарева, В.Е. Тюрин, Ю.А. Фроло

ва, П.Г. Цицин, А.И. Широков, С.И. Юркова и др. 

Однако пракrически отсуrствуют научные разработки, посвященные 

комIL11ексному рассмотрению теоретических аспектов управления муни

ципальным образованием как социально-экономической системой, не

смотря на объективную необходимость такого рода исследований, что и 

послужило основанием для выбора темы, а таJСЖе постановки цели и за

дач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

ЯВЛJiется разработха теоретичесхих и методических положений, а таJСЖе 

практических рекомендаций по развитию управления экономичесхой си

стемой муниципального образования на основе разработки алгоритма 

ее взаимодействия с субьектами хозяйствования и органами государст

венной власm. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

- обоснование объехтивной необходимости развития местного само

управления в Российской Федерации; 

- раскрыmе особенностей управления муниципальным образовани

ем как экономической системой; 

- определение модели взаимодействия органов государственной вла

сти и местиого самоуправления; 

- разработка комплекса мер по оптимизации организационной струк

туры управления муниципальным образованием как эхономической си

стемой; 

- построение алгор1rГМа взаимодействия экономической системы му

ниципального образования с субъектами хозяйствования и органами го

сударственной аласти; 

- разрабОТJСа модели орrанюационно-экономического механизма уп

равления экономической системой муmщипалъноrо образования. 
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Предметом исследования являются социально-экономические и ор

ганизационно-управленческие отношения, лежащие в основе управле

ния функционированием и развитием муниципального образования. 

Объект исследования - мующипальное образование как социально
экономическая система. 

Методологической основой работы послужили общенаучные методы 

познания, системный, ситуационный, проектный и комплексный подхо

ды, аналитическо-проrностический и статистический методы. 

Теоретическую ос1rову исследования СОСТЗВИ1Пf законо.шrrельные и нор

мативные докумеmы Российской Федерации по вопросам управления му

ниципальным образованием, а также научные положения и выводы, на

шедшие свое отражение в работах отечествеЮfЫХ и зарубежных. авторов в 

области теории управлеюtя, теории систем, управления социально-эконо

мическими процессами, государственного и муниципального управления. 

В качестве информационной базы диссертациоmюго исследования ис

пользованы материалы научно-практических конфереlЩИЙ, научные, ста

тистические и информационные ресурсы, опубликованные в печати, ана

литические и программные материалы Института экономики переходного 

периода, Фонда «Институт экономики города», научные труды отечествен

ных и зарубежных ученых, а также результаты практической работы и ис

следований, проведе~rnых при непосредственном участии автора. 

Научная 1rовнзиа результатов исследования. Решение поставленных 

в исследовании задач нашло отражение в следующих основных. положе

ниях, выносимьLх на защиrу и содержащих элемеmы научной новизны: 

l . Теоретически обоснована возможность и необходимость управления 
муниципальным образованием с применением методологии системного 

подхода, поскольку муниципальное образование предстааляет собой откры

тую, сложную, локализованную в просхранс-mе совокупность самостоятель

ных динамичных взаимодействующих объектов, функционирующих для до

стижения общесистемных целей и получения качественных общесистемных 

результатов в виде стабильного повышения качества жизни населения. 

Как сложная социально-экономическая система муниципальное об

разование имеет территориальную границу, население, определенную 

материально-финансовую базу и органы местного самоуправления, яв

ляется полноценным участником гражданско-правовых и социально-эко

номических отношений, проводит самостоятельную политику во многих 

областях и сферах местной жизни. 

2. Рас1;рыты особенности управления муниципальным образованием как 
социально-экономической системой, которые закrпочаюгся в следующем: 

- в отюtчии муниципального образования от других систем управления 

целью и миссией существования, что обусловливает восприятие процесса 
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управления социально-эmномической системой муниципальноrо образо

вания как специфичесJСDrо вида управленчесmй деятельности, отличающе

юся от управления rосударспом, реmоном, хозяйствующим субьекrом; 

- необходимости разрабопаt механизма согласования процессов функ

ционирования каждого из множества взаимосвязаJШЬIХ и взаимодейству

ющих элементов муюпnmального образования с работой других его эле

ментов и всей системы в целом; 

- изменчивости струК'I)'ры связей и состава муниципального образо

вания, которая обеспечивает многорежимный характер деятельносm и 

обусловливает сложность ее адаптации к внешним воздействиям как в 

структуре, так и в алгоритме фуИI<ционирования; 

- неоднородности управляющего субъекта, обусловленная сложнос

тью мунюnmалъноrо образования как объекта управления, проявляюща

яся в сочетании органов местного самоуправления с формами непосред

ственной демократии; 

- необходимости привлечения к участюо в процессе управления му

ниципальным образованием различных струК'I)'р, занимающихся плани

рованием, прогнозированием, программированием и мониторингом, а 

также вкmочения в систему управления различных подсистем обеспече

ния: нормативно-правовой, Ю1формационно-аналитической, организаци

онной, финансовой и кадровой; 

- сочетании цеmрализованного управления с его автономностью в 

большом числе взаимосвязанных и взаимодействующих элементов му

ниципального образования, когда характер функционирования каждого 

из элементов требует его согласования с работой других элементов и всей 

системы в целом. 

3. Разработана модель механизма взаимодействия органов государст
венной власти и органов местного самоуправления, элементами которой 

являются: органы государственной власти и органы местного самоуправ

ления как выразители инrересов местного сообщества; отношения меж

ду данными органами и принципы построения такого взаимодействия; 

обратная связь, обеспечивающая стабилизацию параметров развития 

системы местного самоуправления. 

Основой взаимодеАствия являете.я объединение материальных и немате

риальных ресурсов и инструмепrов управления взаимодействующих орrа

оов на долговременной и взаимовыгодной основе, что может обеспеч~пь 

достижение синерrетичесmrо эффекrа в устойчивом развиrии эmномичес

J<Ой системы муниципального образования, региона и государства в целом. 

Фующионирование таI<Ого механизма напрамено на повышеtше роли 

органов государственной власти, местного самоуправления и субъектов 

хозяйствования в управлении экономической системой муниципального 
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образования, а также на обеспечение условий ,ZJДЯ развития различных 

форм участия населения в управленческом процессе, стимулирование 

mпереса и инициативы к самоорганизации. 

4. Предложен комплекс мер по оmимизации организационной струк
туры управления муниципальным образованием, которые позволят обес

печить комnлексность, внутренmою координацию деятельности, усиле

ние персональной ответственности всех структурных подразделений ме

стной администрации и поступательность развития экономической сис

темы муниципального образования в целом: 

- оптимальное распределение функций между уровнями территори

ального упрамения на основе соблюдения принципов субсидиарности, 

достаточности полномочий, соответствия полномочий и ответственнос

ти, обеспеченности ресурсами; 

- органичное сочетание представпге.льной части местного самоуправ

ления и исполнительной административной структуры в целях осуществ

ления оптимального взаимодействия продуктивной инициативы населе

ния с профессиональными действиями администрации при решении на

сущных задач управления муниципальным образованием; 

- проведение п1бкого и продуктивного взаимодействия органов местно

го самоуправления с органами государствеююй власти федерального и ре

гионального уровней, предприятиям.и всех форм собственности и местным 

сообществом с целью концентрации усилий на развитии экономической 

системы муниципального образования, региона и государства в целом; 

- четкое разграничение функций по оказанию услуг между органами 

местного самоуправления, оптимизация количества уровней управления 

с учетом норм управляемости; 

-создаm1е в структуре местной администрации программно-целевых 

структурных подразделений, нацеленных на решение стратегических за

дач развития муниципального образования и внедрение инноваций; 

- формирование в структуре администрации муниципального обра

зования крупных профильных административно-упрааленческих блоков, 

руководители которых несут ответственность за формирование и реа.Ли

зацию муниципальной политики в соответствующих сферах; 

- сокращение количества отраслевых структурных подразделений ад

министрации мушщипалъного образования, имеющих статус юридичес

кого лица, преобразование таких подразделений в муниципальные уч

реждения на основе разделения властных и хозяйственных функций; 

- переход от административных методов руководства ~озяйственны

ми отношениями в муниципальном образовании к экономическим мето

дам на основе активизации различных видов частно-государственного 

партнерства; 
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- стандартизация общественных услуг, связанная с нормативным ме

тодом манировакия общественных услуг и индикативным подходом к 

измерению их эффективности, которая создаст базу для объективного 

соизмерения уровней достижения целей и задач муниципальной поmrrи

ки, станет стимулом к повышеншо эффективности управления экономи

ческой системой муниципального образования. 

5. Разработан алгоритм взаимодействия экономической системы му
RИЦШiального образования с субъектами хозяйствования и органами го

сударственной власти, в соответствии с которым такое взаимодействие 

может осуществruпься в следующем порядке: 

- жесткое разграничение предметов ведения и полномочий, позволя

ющее органам власти на федеральном, региональном и муНИЦJmальном 

уровнях управления строго следовать законодателъству, не вмешиваясь в 

компетенцию друг друга; 

- регулирование межбюджетных отношений и внедрение в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления принципов 

и процедур управления по результатам; 

-активное сmмулироваиие субъектов хозяйС111Ования к увеличеюоо до.ли 

их учасmя в развитии ЭJ(()номической си~мы муниципального образова

ния и выпОJШении социалъных функций с помощью механизма муници

П8ЛЪНОГО заказа, а также налоговых, кредитных и бюджетных механизмов; 

- развиmе часmо-государственного партнерства при взаимодействии 
органов государственной власти и мушщипального образования с хозяй

ствующими субъектами, направленном на реализацию общественно зна

чимых социальных проектов; 

- аутсорсинr не свойственных органам местного самоуправления хо

зяйственных функций путем заключения конtрахтов с внешними испол

нителями на конхурсной основе. 

6. Предложена модель организационно-экономического механизма 
управления экономической системой муниципального образования, пред

ставляющая собой совокупность целей управления, трансформирован

ных в критерии управления (количественный аналог целей); факторов 

управления (элементы объекта управления и их связи, на 1<0торые осуще

ствляется воздействие в юrrepecax достижения поставленных целей); ме

тодов воздействия на фахторы управления {инструментарий, способы и 

технологии достижения поставле1П1Ь1Х целей); ресурсов управления (ма

териально-технических, финансовых, социальных, инстmуциональных и 

других, при исполъзовании которых реализуется избранный метод управ

ления и обеспечиваетс.11 достижение поставленной цели). 

Данный механизм может обеспечить повышение конхуреmных пре

имуществ экономической системы муниципального образования путем 
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создания условий для жизнедеятельности населения, формирования бла

гоприятной среды для развития предпринимательства и межхозяйствен-

1юrо взаимодействия различных заинrересованных сторон, объектов и 

субъектов управления. 

Теореrическая и ораК"111Ческа11 значимосп. результатов диссертаци

онного исследования заключается в том, что оно дополняет теорию уп

равления экономическими системами, расширяет ее методологический 

аппарат, вносит определенный вклад в разработку методов управления 

социально-экономической системой муниципального образования. 

Результаты и основные положения диссертациошюго исследования мo

ryr быть использованы в учебном процессе при преподавании дисЦЮUIИН 
«Государственное и муниципалъное упраалеЮ1е», «Муmщипальное управ

ление)), «Местное самоуправление», «Региональная эюэномика и управле

ние)), «Финансовые инструме1rrы регионального упрааленшш и других. 

АпробацИ11 работы. Результа1Ъ1 исследования прошли апробацию на на

учно-практических mнфереIЩИЯХ: «Развиmе парmерских оmошений rосу

дарсrва, rражданскоrо общества, бизнеса>> (Саратов, 2006); «ОптимизаЦШ1 
механизмов государственного и муЮtЦИПального управления в условиях 

глобализации» (Саратов, 2006); «Проблемы социально-экономической ус
тойчивости региона>> (Пенза, 2007); «ЭI<Dномичесmе и социальное развиmе 
регионов России)) (Пенза, 2007); «Перспективы инновационного развиmя 
региональной и отраслевой экономики» (Санкт-Петербург, 2007); «Качество 
государствеmюго и муниципального управления как фактор конкуренто

способности российских регионов» (Саратов, 2007); «Становление rраждан
скоrо общества и развитие российской rосударственносrи: тенденции, про

блемы, противоречия» (Саратов, 2008); в ходе чтения лекций по дисципли
нам: «Финансовые инструменrы реmональноrо управления», «Государст

венные и муЮtЦИПалы1Ые финансы». Наиболее важные положения диссер

тации отражены в публикациях автора общим объемом 4,2 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

содержит введение, две главы, включающие шесть параграфов, заключе

ние, библиографический список. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

На защmу выносятся результаты исследования, которые сгруппиро

ваны авrором в соответствии с решаемыми в диссертации задачами. 

Первая группа результатов диссертации касается исследования тео

ретико-методологических основ управления муmщиnалъным образова

нием как экономической системой. Доказывается, что необходимость 
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развития местного самоуправления в России вызвана потребностью ре

шеIШЯ новых задач управле1ШЯ муниципальным образованием на основе 

новых КОJЩеmуальных идей и принципов реформирования местною са

моуправления в условЮIХ рыюса и формирования гражданскою общест

ва. При этом развитие местного самоуправления рассматриваетс.11 как 

слОЖНЬiй и длиrельный процесс, который позволяет органам юсударст

венной власти освободиrьс.11 or решеНИ.11 текущих вопросов, позВОЛ.11.11 скон
центрироватьс.11 на решении общеrосударствевиых проблем, тем самым, 

способствуя оrrrимизации юсударствевного управлеИИ.11. ДаВВЬlй про

цесс понимается как режим функциониро&аНИ.11 муниципальной систе

мы, ориентированный на позитивную динамику параметров уровВ.11 и 

качества жизни населеНИ.11, коrора.11 обеспечиваетс.11 усrойчивым, сбалан

сироваНны:м и многофакторным воспроизводством социалъно-демоrра
фическою, хОЗJIЙственвою, ресурсного и экономическою потенциалов 

терриrории. 

С опорой на системный анализ автором диссертации установлена ка

чествеННЗ.11 определенность социально-экономичесmй системы муници

пального образования, вЬ1.11ВЛеиы ее свойства. Изучение природы мест

ною самоуправления и закономерностей ею развития путем декомпози

ции данной системы позволило выдетпь подсистемы социально-эконо

мической системы муниципальною образо88НИ.11. В диссертационном 

исследовании представлены результаты анализа функций, выпоЛН.11емых 

JСаждь1М элемеtrrом системы, оШfсаны связи, возникающие в соцнально

экономичесmй системе муницнпалъною образования между ее отдель

НЬIМИ IСОМПОНентами, и виды данных СВ.11Зей (рис. 1 ). 
Определена генеральная цель управления экономической системой 

муниципальною образования как стабильное повышение качества жиз

ни населения в процессе устойчивого развития муниципального образо

вания. Степень достнжеНИ.11 данной цели в результате функционирования 

рассматриваемой системы характеризует ее оптимальность. При этом 

результаты проведеmюго системною анализа позволяют утверждать, что 

муниципальное образование является сложной, динамичной, открытой 

экономической системой, функционирующей для достижения общесис

темных целей и получения качествевиых общесистемных результатов, 

оказывающей решающее воздействие на усrойчивое социалъно-эmно

мическое развитие как отдельных регионов, так и страны в целом. 

В диссертации отмечается, что проблемы управления эmномичесmй 

системой муннципальною образования сВ.11Заны не стольm с ограничен

ными ресурсами, Сl<ОЛЬIСО с неэффективным использованием поте1ЩИ8Ла, 

имеющеюся на терриrории 1СDнкретною муниципальною образовани.11, и 

трансформацией этою потенциала в соответствующее качество жизни. 
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Сложившаяся сmуация требует хоМIUJексного подхода к развитшо 

системы управления муниципальным образованием, заюпочающегося в 

соединении научных знаний, методологий и методик с новейшими уп

равленческими технологиями, призванными обеспечить повышение эф

фективности деятельности орrанов местного самоуправления. Это пред
полагает внедрение в управnение экономической системой муниципаль

ного образования системного подхода, элемеmов управления по резуль

татам, механизмов реинжиниринrа административНЪIХ процессов, инно

вационных технологий, способствующих более качествеююму предостав

лению мунищmальных ус.луг; использование Шiструментов стратегичес

кого и индикативного планирования; разработку систем оценки эффек

тивности и результативности деятельности; повышение эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и населения. 

Вторu rpynna результатов диссертационного исследования, выноси
мая на защmу, связана с определеJОt:ем модели взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления и направлений раз

вития данного взаимодействия на основе системного подхода путем по

строения алгоритма взаимодействия экономической системы муници

пального образования с субьектами хозяйствования и органами государ

ственной власти. 

Авrор отмечает, что местное самоуправление позволяет опrимизиро

ватъ использование общенациональных ресурсов, поэтому реально дей

ствующее местное самоуправление позволяет органам государственной 

власти сконценrрироватъся на решении проблем федерального и регио

нального уровней, способствует повышенюо эффективностр государст

венного управления. Местное самоуправление в системе современного 

менеджмента приобретает КJПОЧевую позищпо, поскольку обеспечивает 

социальное партнерсmо между обществом, государством и частным сек

тором, заинтересоваННЪIМИ в развитии соответствующей территорни. 

Подобное взаимодействие позволит развивать приоритетные направле

ния для конкретного мувиципалъного образования и сосредоточить име

ющиеся у него ресурсы на решение конкретных задач. 

В диссертации отмечается, что поиск эффективных путей взаимодей

ствия органов государственной власти и местного самоуправления явля

ется главным условием построения эффективной системы управления, 

направленной на формирование новых и развитие имеющихся жизне

обеспечивающих структур местного самоуправления. 

Авrор диссертации счиrает, что орrанизационно-экономический ме

ханизм взаимодействия органов государственной власти и органов мест

ного самоуправления должен строиться на прmщипиалъно Ш:!ОЙ качест

венной основе (рис. 2). 
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Формирование нового механизма взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти необходимо напра

вигь не на изменение струкrуры и· поэлеменmого состава, а на измене

ние характера отношений, взаимодействий между струюурными элемен

тами механизма и их роли в процессе управления экономической систе

мой муниципального образования. Действия органов государственной 

власти должны быть направлены на формирование функциональной си

стемы местного самоуправления, способной решать вопросы местного 

значения. Непременными условиями этой работы, по мнеmпо автора, 

являются: максимально возможна.я прозрачность отношений между ор

ганами государственной власти и местного самоупрамения; равна.я на

правленность стратегического IUiанироваиия на региональном и муни

ципальном уровнях. В отношениях между реmоналъной и мушщипалъ

ной уровнями управления должен действовать прИНЦIШ оrпимальноrо 

распределения ответственности и соответствующих ресурсов для жизне

обеспечения реmона и муниципального образования. 

По мненюо автора диссертации, в настоящее врем.я единство целей 

генерирует тенденцию сближения органов местного самоуправления и 

субъектов хозяйствования к интеграции усилий в одном направлении. В 

св.язи с этим становите.я обоснованным применение концеmуального 

алrориrма взаимодействия, который адеквсmю описывал бы совокупность 

муниципальных процессов, в том числе взаимодействие с внешней сре

дой. Подобный алгоритм взаимодействия экономической системы муни-
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ципального образования с субъектами хозяйствования и органами госу

дарственной власти, по мнению автора, должен строиться таким обра

зом, чтобы встречные движения, действия и импульсы сливались в еди

ный поток, улучшали результаты усилий, целью которых является повы

шение уровня экономического развития территории и качества жизни 

населения муниципального образования (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм в3аимодействи11 экономической системы 
муниципального образования с субъектами хоз11Аствовани11 

и органами государственной власти 
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Автором обосновьmается необходимость активного привлечения субъ

ектов хозяйствования к решению местных проблем, стимулирования их 

инrереса и инициативы к самоорганизации на основе применения различ

ных форм хозяйственного парrnерства органов местного самоуправления 

и частного сектора - важных звеньев в формировании концепции устойчи

вого развития экономической системы муниципального образования. 

В диссертации отмечается, что наиболее эффективным подходом к 

организации взаимодействия экономической системы муниципального 

образования с органами государственной власти и субъектами хозяйст

вования представляется алгоритм стратегического планирования разви

тия муниципального образования в соответствии со стратегическими 

приоритетами региона. Поэтому автором предлагается алгоритм разра

ботки программы комплексного социально-экономического развития 
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муниципального образования на основе сог.ласовавия интересов эконо

мической системы муниципального образования с органами государст

венной власти н субъектами хозяйсmования. 

Поскольку конкретные методы и инструменты: усrойчивого повЫIDе

вия качества жизин населения реализуются на уровне муmпnшальных 

образований, то от государства зависит создание на инстmуционалъном 

уровне благоприятных условий для этой деятельности органов меС111ого . 
самоуправления, в том числе в рамках реализации приоритетных нацио

нальных проектов. Резулътаrивность приоритетных национальных проек

тов зависит от активности региональных и муниципалъНЬIХ органов уп

равления, rде эти проеI<ТЫ непосредственно реализуются. 

С точки зрения автора диссертации, причинами недостаточного разви

тия: механюма взаимодейс-mия органов государственной власти и местно

го самоуправления при реализации приоритетных национальвых проектов 

являются: недостаток опыта разработки подобных проектов; отсуrствие 

системы мотивов и стимулов ЭJ(()Номическоrо шпереса субъектов хозяйст

вования со сrороны государства; высокие риски проектов, неразвитость 

отечественных финансовых рисков; отсуrствие еДИВЬIХ стандартов отчет
ности, разграничения полномочий и ответсnенности; преобладание не 

всеr.да прозрачных схем проведения конкурсов на реализацию проектов. 

В работе предлагается форма организационного механизма взаимодей

ствия между орrанами rосударспенной власти и меС11I0го самоуправления. 

юлорый представлен новыми организационными струюурами и соmаше

ниями в сфере реализации приориrетвы:х нациовалъвых проектов (рис. 4). 

Частн-~w хоэ•йс:т1Ова

""" МО - участнмl<М прмормтет
ноrо наuионапwюrо npoetm1 

Некоммерческие 
орг8НМ311ЦИ" 

Соr1111WеНме о реаnМ311ции 
ПJ>ИОl)МТVТНОГО 

наЦИОНllПЬНОl"О проекта 

1 

Cor11auetиe о реаАМSIЦММ nрморм
тетноrо нацмокuwtОrО npoeкnt 

Федермьнwе opraнw 

rосударстннноА М8С'П4 

1 
С0rмuа<И@ о реа,..мцмм прморм

теnюrо нацмонм ... оrо ПIJDll<ТJI 

~.___opra_-_rocv_:_т-..-~_PФ _IWl;no_~ 
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nтюrо Н8ЦИO+lllllwt0ro П11)8<П; 

llW6op "'fНИЦИ~ 
обо&эоuнмR 

Рис. 4. Организационный механизм взаимодействии 
органов rосударственной ВJJасти и муниципальноrо образовании 

при реализации приорите-mьп нациоlWIЫIЬП проекrов 
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Третья группа результатов диссертационного исследования, выно

симая на защиту, связана с определением направлений развития управ

ления экономической системой муниципального образования на осно

ве системного подхода путем разработки комплекса мер по оптимиза

ции организационной структуры управления муниципальным образо

ванием и модели комплексного организационно-экономического меха

низма управления экономической системой муниципального образо

вания. 

Современное развитие российской экономики требует разработки 

дееспособных управленческих струкrур, в том числе и на уровне му

ниципальных образований, ориентированных на задачу реформиро

вания хозяйственного механизма в связи с его переориентацией на 

рыночнЪ1й тип хозяйствования. Основой взаимодействия администра
ции муниципального образования с субъектами хозяйствования всех 

форм собственности, по мнению автора, становятся договорные от

ношения, что ставит их в положение равноправных партнеров. В этой 

связи отмечается, что необходим переход от административных мето

дов руководства хозяйственными отношениями к экономическим ме

тодам, от механизмов прямого руководства - к механизмам координа

ции социально-экономических процессов на территории муниципаль

ного образования, то есть внедрение частно-государственного и хо

зяйственного партнерства органов местного самоуправления и част

ного сектора. 

В диссертации подчеркивается, что нерешенность вопросов о собmо

дении единых подходов к формированию организационных струК'I)'р уп

равления на муниципальном уровне связана также с проблемой форми

рования стандартов общественных услуг. Автором предлагается модель 

стандарта общественной услуги, необходимыми условиями которой яв

ляются четко описанный результат (муниципальная общественная услу

га) и разграниченная персонифицированная ответственность за достиже

ние данного результата (идентификация предмета ответственности). Это 

означает, что в обязательном порядке должна быть проведена работа по 

описанию услуг, предоставляемых муниципальным образованием его 

жителям (реестр муниципальных услуг), а также четкое разграничение 

функций и услуг между органами местного самоуправления, установле

ние целевых показателей достижения конкретных результатов в деятель

ности структурных подразделений администрации муниципального об

разования . 

При установлении показателей результатов в части исполнения функ

ций струКl)'рными подразделениями администрации муниципального 

образования должны собтодаться следующие принципы: количествен-
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ная измеримость и экономичность использования показателя; своевре

менность получения информации о значениях показателя; точность и 

объективность информации о значениях показателя; полнота отражения 

целевыми показателями плановых изменений характеристиках исполне

ния функций структурного подразделения администрации муниципаль

ного образования. 

В работе провощrrся анализ особенностей реализации функций мест

ного самоуправления, характерных для этого класса управленческих сис

тем, на основе которого разрабатываются принципы формирования ор

ганизациоююй структуры управления муниципальным образованием как 

экономической системой. Эти принципы моrут уточняться, а формы и 

методы их использования изменяются в связи с новыми внешними усло

виями, целями и задачами. 

Отмечается, что становление муниципального образования как само

стоятельного социально-экономического образования, развитие предпри

нимательства и межхозяйственного взаимодействия обусловливают не

обходимость формирования комплексного механизма управления эхо

номической системой муниципального образования, в котором должны 

учитываться интересы населения территории, органов местного само

управления, органов государственной власти, субъектов, осуществляю

щих финансово-хозяйственную деятельность на территории муниципаль

ного образования. 

В связи с этим автором определен хомплексный механизм управле

ния экономической системой муниципального образования как совокуп

ность ресурсов, методов, средств и инструментов воздействия на процес

сы, происходящие в муниципальном образовании, применяемые орга

нами местного самоуправления в пределах выделеm1ых полномочий, для 

достижения целей устойчивого развития экономической системы муни

ципального образования (рис. 5). 
Процесс формирования комплексного механизма управления эконо

мической системой муниципального образования представлен в диссер

тации в виде конкретной последовательности шагов: определение объек

тов управления и целей трансформации их состояния; выявление факто

ров управления. подвергающихся управленческому воздействию; уста

новление методов воздействия на факторы управления; выявление сово

купности необходимых ресурсов управления. 

В качестве объектов управления рассматриваются население, первич

ные звенья сферы производства и услуг (отдельные предприятия - суще

ствующие и вновь создаваемые); определенные отрасли; территории, 

инвестиционные процессы и др . 
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Рис. 5. Модель организационно-экономического механизма управлени11 
экономической системой муниципального образования 

Автором отмечается, что для организации воздействия на факторы 

управления различной природы необходимо выявить их совокупность и 

степень соответствия факторов критериям управления с тем, чтобы оце-
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нить потребность и возможность мобилизации ресурсов для приведеНИJI 

факторов управления в соответствие с поставленной целью (критерием). 

Степень соrnасованности критериев управления и факторов управnе

ния, по мнению автора, можно оценить сопоставлением планируемых и 

достигнуrых показателей состояния факторов и показателей резулътаrов 

(затрат, эффектов, эффективности), достижение которых обеспечивается 

мобилизацией указанных факторов. 

Темпы происходящих юменений во внуqх:нней и внепmей среде функ

ционирования экономической системы мунищmального образования 

значительно превышают темпы совершеисmоВЗНИJ1 и адаптации комплекс

ного механизма управления. 

В данной ситуации представляются целесообразными непрерывный 

постоянный контроль и диагностика происходящих изменений в среде 

функционирования муниципального образования с целью своевремен

ного реагирования на происходящие изменения через совершенствова

ние и адаптацию комплексного механизма управления экономичесkОй 

системой муниципального образования. 

В диссертации отмечается, что особую актуальность приобретают 

вопросы оптимизации бюджетных расходов муниципального образова

ния и применение в управлении экономической системой муниципаль

ного образования процесса бюджетирования, ориентированного на ре

зультат, поскольку ресурсы, как правило, являются ограниченными в рам

ках коmq>етного механизма управления экономической системой муни

цилалъного образования, и соответствеюю возникает проблема оIП1tМаль

ного их использования. Результаты проведенного системного анализа за

тратной и результативной моделей бюджетирования позволили автору 

разработать базовую модель процесса бюджетирования, ориентирован

ного на результат в муниципальном образовании. 

Автор осознает, что предлагаемые результаты диссертационного ис

следования не исчерпывают всех сторон проблемы управления экономи

ческой системой муниципального образования, однако они, безусловно, 

будут полезны при решении научно-практических задач, связанных с даль

нейшим развитием сш.'Темы местного самоуправления. 

РеJультаты диссертационноrо иССJiедования наШJiи О'1])8Жение в пуб

ликациях автора. 
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