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Аннотация: в статье представлены особенности формирования системы 

управления потенциалом муниципального образования. Выявлено, что важными 

направлениями являются: внедрение методов бюджетирования, ориентирован-

ный на результаты; муниципально-частное партнерство, лежащее в основе 

взаимодействия бизнеса и муниципальных органов управления; внедрение стра-

тегического планирования, при реализации которого показатели конечных ре-

зультатов должны подкрепляться реалистичными планами по достижению 

этих результатов. 

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, муниципальное об-

разование, система управления. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований зависит 

от социально-экономического потенциала территории и эффективности его ис-

пользования. Социально-экономический потенциал муниципального образова-

ния определяется ресурсными возможностями социально-экономического раз-

вития, максимально удовлетворяющими потребности муниципалитета. 

К основным факторам, оказывающим влияние на социально-экономический 

потенциал муниципального образования, относят уровни: жизни населения; раз-

вития социальной сферы; развития производства и малого предпринимательства; 

бюджетно-финансовый; инвестиционной привлекательности; демографического 

развития. 
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Формирование нового механизма управления социально-экономическим 

потенциалом муниципального образования является одной из актуальных про-

блем, так как является необходимым условием реализации социально-экономи-

ческих реформ в муниципальных образованиях. Система управления на уровне 

муниципалитетов только формируется. Становление системы управления муни-

ципальным образованием обусловлено слабой разработанностью пространствен-

ного аспекта социально-экономического развития Данное обстоятельство усили-

вает актуальность проблемы. 

Проблема формирования системы управления пространственным разви-

тием муниципальными образованиями, а также регионами достаточно широко 

раскрывается в научной литературе, в трудах отечественных ученых [3–5]. Осо-

бенности формирования системы управления пространственным развитием му-

ниципальными образованиями представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Особенности формирования системы управления  

потенциалом муниципального образования 

 

В условиях экономической несамостоятельности муниципальных образова-

ний необходимо разработать новый механизм, формы и методы участия органов 

власти субъекта Федерации в управлении муниципальными образованиями. 
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В основе разработки нового механизма управления лежит теория региональ-

ного воспроизводства, с помощью которой можно обосновать распределение на 

региональном и муниципальном уровнях функций управления и полномочий, 

выявить противоречия между уровнями, обозначить источники формирования 

финансовых ресурсов и обосновать их распределение. 

Новая система муниципального управления должна основываться на следу-

ющих условиях: 

– региональная система экономики представляет собой сложную структуру; 

– для управления составными элементами этой системы, которые являются 

муниципальными образованиями необходимо разработать оригинальный меха-

низма управления; 

– данные механизмы должны быть взаимно совместимы. 

Одна из основных задач управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования – реализация непрерывного процесса воспроиз-

водства, финансовых и материальных потоков, обеспечивающих эффективное 

развитие экономики и жизнедеятельности людей. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи муниципальных орга-

нов управления: 

– экономическое регулирование процессов функционирования предприя-

тий и организаций различных форм собственности производственной и непроиз-

водственной сфер; 

– эффективное управление муниципальной собственностью; 

– контроль за деятельностью населения, занимающегося частным предпри-

нимательством, и организаций рыночной инфраструктуры, а также других сфер 

деятельности. 

Муниципально-частное партнерство лежит в основе взаимодействия биз-

неса и муниципальных органов управления. Местные налоги являются эффек-

тивным средством поддержания взаимовыгодных отношений. Муниципальные 

органы управления, располагая устойчивой базой налогообложения, 
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обеспечивают развитие здравоохранения, образования инфраструктуры, необхо-

димой для бизнеса, а также охрану окружающей среды. 

Целесообразно внедрение стратегического планирования, показатели ко-

нечных результатов должны подкрепляться реалистичными планами по дости-

жению этих результатов, а планы должны содержать промежуточные значения 

стратегических показателей по мере продвижения к цели. Показатели должны 

опираться на информацию, доступную в оперативном режиме, чтобы была воз-

можность осуществлять текущий мониторинг реализации плана. Оперативный 

мониторинг должен быть направлен на своевременное выявление отклонений от 

запланированной траектории движения. В то же время мониторинг позволит вы-

являть и лучший опыт, который нуждается в поддержке и распространении. По 

результатам мониторинга желательно проведение регулярной оценки рисков не 

достижения целей при выбранном варианте развития, при этом низкая вероят-

ность достижения целей может служить сигналом для руководства о необходи-

мости корректировки осуществляемой политики. Целесообразно отработать ме-

ханизм корректировки действий по реализации соответствующей программы в 

случае возрастания риска ее невыполнения, а также обеспечить постоянный кон-

троль за ходом ее реализации. 

Важным направлением является внедрение методов бюджетирования, кото-

рый ориентирован на результаты, то есть, основан на переходе к распределению 

бюджетных ресурсов, учитывающих достижение конкретных результатов, спо-

собствует повышению финансовой самостоятельности субъектов бюджетного 

планирования. 

Это станет возможным на основе инвентаризации расходных бюджетных 

обязательств субъектов бюджетного планирования в увязке с реестром муници-

пальных услуг и технологий их предоставления, а также на основе разработки 

методики расчета стоимости муниципальных услуг. Кроме того, необходимы пе-

реход к распределению бюджетных ресурсов между распорядителями и получа-

телями бюджетных средств, бюджетными программами в зависимости от плани-

руемого уровня достижения поставленных в них целей, в соответствии со 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

среднесрочными приоритетами региональной социально-экономической поли-

тики и в пределах прогнозируемых на перспективу объемов бюджетных ресур-

сов, а также создание системы результативных контрактов во взаимоотношениях 

субъектов бюджетного планирования, распорядителей бюджетных средств и 

бюджетополучателей. 

Важным направлением формирования нового механизма муниципального 

управления становятся определение необходимых и устранение избыточных 

функций управления, а также поддержание оптимального состава функций с це-

лью устранения неэффективного государственного вмешательства в экономику. 

Развитие механизмов саморегулирования процессов социально-экономиче-

ского развития муниципального образования также позволит повысить эффек-

тивность регулирования видов деятельности. Эффективную защиту прав потре-

бителей позволят обеспечить институты саморегулирования, страхование ответ-

ственности, участие в компенсационном фонде. В результате станет возможным 

развитие эффективных институтов саморегулирования, которым может быть пе-

редана часть функции, исполняемых муниципальными органами управления. 

Следующим направлением является формирование эффективной системы 

муниципальных закупок, что предполагает разработку нормативно-правовых и 

методических документов, связанных с реализацией Федерального закона «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», а также формирование систем эффек-

тивного контроля за соблюдением законодательства о государственных и муни-

ципальных закупках, в том числе системы сбора и аналитической обработки ито-

говых показателей конкурсов. Кроме того, целесообразно создание системы 

оценки качества муниципальных закупок заказчиками и агентствами, формиро-

вание и развитие системы электронных закупок для муниципальных нужд, а 

также реализация программ повышения квалификации специалистов по управ-

лению муниципальными закупками, включая создание новых и аттестацию су-

ществующих региональных центров по подготовке кадров. 
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В целях повышения доверия местного сообщества к муниципальным орга-

нам управления следует создать систему своевременного информирования насе-

ления о деятельности муниципальных органов позволяющую им влиять на при-

нимаемые общественно значимые решения. Для обеспечения открытости дея-

тельности муниципальные органов управления необходимо: 

– принять законодательство о доступе к информации о деятельности муни-

ципальных органов управления, закрепляющее принцип раскрытия по запросам 

населения через общедоступные информационные системы любой информации, 

кроме конфиденциальной, а также законодательно урегулировать вопрос закры-

тия информации; 

– разработать и внедрить удобные для пользователей порталы муниципаль-

ных органов управления, содержащие необходимую информацию для хозяйству-

ющих субъектов и населения; 

– создать действенные каналы влияния местного сообщества на принимае-

мые решения через публичные обсуждения, проведение обязательных консуль-

таций на ранних стадиях принятия решения, общественные экспертизы соци-

ально значимых решений. При этом должны быть разработаны нормативно-пра-

вовые акты, регламентирующие требования к организации публичных обсужде-

ний, частно-государственных консультаций, а также методические материалы и 

рекомендации по их реализации. 

Предложенные рекомендации позволят муниципальным образованиям 

обеспечить социально-экономическое развитие территорий, и, как следствие ста-

билизировать социально-экономический потенциал. 
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