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Для эффективного управления устойчи�
вым развитием муниципального образования
необходима разработка механизма, который
должен определять принципы, методы, инстру�
менты, модели для поэтапной реализации стра�
тегических направлений и достижения устой�
чивости. Таким образом, организационно�эко�
номический механизм управления устойчивым
развитием муниципальных образований – это
совокупность принципов, методов, инструмен�
тов, моделей управления, обеспечивающая дос�
тижение стратегических целей.

Предложенный организационно�экономи�
ческий механизм управления устойчивым раз�
витием муниципального образования включа�
ет в свою структуру следующие элементы:

– принципы, субъект, объекты, механизмы,
методы и модель управления устойчивым раз�
витием муниципального образования;

– этапы процесса управления устойчивым
развитием муниципального образования;

– стратегические направления устойчиво�
го развития муниципального образования (эко�
лого�, производственно– и социально�ориенти�
рованное) и последовательность их реализации;

– подход к управлению устойчивым разви�
тием муниципального образования;

– направления функционирования систе�
мы информационно�методической поддержки
управления устойчивым развитием муници�
пального образования и др.

Можно выделить следующие главные
принципы, которые служат основой для пост�
роения организационно�экономического меха�
низма управления устойчивым развитием му�
ниципального образования:

– обеспечение устойчивого положения
и развития муниципального образования;
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– учет устойчивых тенденций развития сло�
жившихся на региональном и федеральном
уровне;

– обеспечение гарантий социальной защи�
щенности населения муниципального образо�
вания;

– организация эффективных обрабатыва�
ющих производств продукции (эколого– и со�
циально�ориентированных) на имеющейся про�
изводственной базе;

– реализация типа устойчивого развития
в муниципальном образовании, для которого
на территории сложились реальные предпо�
сылки;

– ориентация на переход к более высокому
типу устойчивого развития;

– поиск резервов для внутренних и вне�
шних инвестиций, работа с инвесторами;

– функциональная, товарная и территори�
альная диверсификация экономики муници�
пального образования;

– рационализация организационной
структуры производства и управления;

– согласованность совместных действий
субъектов, обеспечивающих устойчивое разви�
тие муниципального образования;

– взаимная материальная, моральная за�
интересованность и ответственность участни�
ков обеспечения устойчивого развития муници�
пального образования.

Целью устойчивого развития муниципаль�
ного образования является обеспечение коли�
чественного и качественного роста населения в
муниципальном образовании. При этом, устой�
чивое развитие муниципального образования
будет проявляться в росте рождаемости насе�
ления на данной территории; в уменьшении
смертности населения в муниципальном обра�
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зовании; в устойчивом количественном и каче�
ственном росте населения.

Стратегическими направлениями устойчи�
вого развития муниципального образования
будут являться:

– эколого�ориентированное развитие;
– производственно�ориентированное раз�

витие;
– социально�ориентированное развитие.
Данные направления будут формировать

этапность устойчивого развития муниципаль�
ного образования, их последовательность будет
определять общий вектор данного процесса.
Предлагаемый организационно�экономический
механизм управления устойчивым развитием
муниципального образования, должен учиты�
вать социально�экономические особенности
развития территорий региона, поэтому состо�
ит из ряда шагов (рис. 1).

Данные шаги должны быть следующими:
1) формулирование проблем устойчивого

развития муниципального образования в контек�
сте развития: экологического, производственно�
го и социального. Для оценки проблемных аспек�
тов можно использовать элементы методики,
разработанной нами. Реализация данного эта�
па позволит объективно проанализировать не�
гативное влияние факторов, противодейству�
ющих повышению устойчивости развития му�
ниципального образования;

2) актуализация и уточнение ресурсов, не�
обходимых для устойчивого развития муници�
пального образования позволяют определить
возможность перехода экономики муниципаль�
ного образования к устойчивому развитию, ос�
новываясь на ресурсной базе территории (ре�
сурсы: трудовые, инвестиционные, инноваци�
онные, природные и иные), и необходимость в
привлечении ресурсов извне;

3) оценка возможности взаимодействия с
органами местного самоуправления, региональ�
ными органами государственной власти и орга�
нами управления предприятий и организаций по
проблемам обеспечения устойчивого развития
муниципального образования. Для этого необхо�
димо формирование эффективной системы вза�
имодействия органов местного самоуправления
муниципального образования с органами мес�
тного самоуправления других муниципальных
образований (зачастую граничащих), регио�
нальными органами государственной власти и

другими субъектами управления для обеспече�
ния рационального управления реализацией
позиций устойчивого развития на территории;

4) формирование потенциала устойчивого
развития муниципального образования. Произ�
водится мобилизация имеющихся ресурсов, тех�
нологий, субъектов и связей между ними, необ�
ходимых для устойчивого развития муници�
пального образования. Экономика муниципаль�
ного образования прежде всего должна ориен�
тироваться на собственные трудовые и природ�
ные ресурсы, привлеченные – инвестиционные
и инновационные, а также созданную систему
связей и отношений. Органы местного самоуп�
равления должны в первую очередь обеспечить
трансформацию организационно�институцио�
нальных связей. В производственном плане не�
обходимо основной упор сделать на развитие
обрабатывающих высоко технологичных про�
изводств;

5) создание новых комбинаций производи�
тельных сил и производственных отношений для
повышения устойчивости развития муниципаль�
ного образования является логичным продолже�
нием предыдущего этапа. Повышение устойчи�
вости развития муниципального образования
предполагает всестороннюю активизацию ин�
новационных и инвестиционных процессов.
Формирование новых предприятий и модерни�
зация существующих на основе обрабатываю�
щих производств является базисом перспектив�
ного устойчивого развития территорий;

6) реализация инновационных решений ус�
тойчивого развития муниципального образова�
ния. Обоснованные и внедряемые решения по
повышению устойчивости развития муници�
пального образования требуют системности,
всесторонности и последовательности в реали�
зации и управлении данным процессом, что
предполагает содержание данного шага;

7) мониторинг устойчивого развития муни�
ципального образования. Реализация данного
этапа предполагает создание системы инфор�
мационно�методической поддержки управления
устойчивым развитием муниципального обра�
зования. Остановимся на нем более подробно.
Изучение опыта работы информационно�кон�
сультационных систем в муниципальных обра�
зованиях России позволяет сделать вывод о том,
что в настоящее время главное внимание сосре�
доточено на осуществлении таких задач, как:
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1 – формулирование проблем устойчивого развития муниципального образования в контексте развития: экологического,
производственного и социального;

2 – актуализация и уточнение ресурсов, необходимых для устойчивого развития муниципального образования;
3 – оценка возможности взаимодействия с органами местного самоуправления, региональными органами государственной

власти и органами управления предприятий и организаций по проблемам обеспечения устойчивого развития муници�
пального образования;

4 – формирование потенциала устойчивого развития муниципального образования;
5 – создание новых комбинаций производительных сил и производственных отношений для повышения устойчивости

развития муниципального образования;
6 – реализация инновационных решений устойчивого развития муниципального образования;
7 – мониторинг устойчивого развития муниципального образования.
ЭОР – эколого�ориентированное развитие; ПОР – производственно�ориентированное развитие; СОР – социально�ориен�

тированное развитие.

Рисунок 1. Организационно�экономический механизм управления развитием
муниципального образования



52 ВЕСТНИК ОГУ №1 (162)/январь`2014

– информационное обеспечение товаро�
производителей муниципальных образований
о рынках и инновациях, научно�технических
достижениях;

– обобщение и распространение успешно�
го производственного опыта, информации
в области маркетинга, бизнес�планирования;

– расширение инвестиционной привлека�
тельности муниципальных образований;

– реализация через систему стационарных,
главным образом, выездных семинаров про�
граммы обучения кадров: полевых консуль�
тантов, руководителей и специалистов кол�
лективных, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, руководителей и специалистов органов
управления муниципальных районов.

Например, информационно�консультаци�
онные системы Ивановской и Ярославской об�
ластей сосредоточились на внедрении новых
технологий в производственную сферу муни�
ципальных образований, что дает ощутимый
экономический эффект. В Ивановской области
создан банк информации по различным направ�
лениям финансово�экономической деятельнос�
ти предприятий муниципальных образований.
В муниципальных образованиях Новгородской
области в рамках функционирования ин�
формационно�консультационной системы про�
водится активная работа по обобщению и
распространению передового опыта муници�
пального управления. Республиканский учеб�
но�консультационный центр Республики Та�
тарстан использует такие активные формы ра�
боты, как выезд десантов ученых на предприя�
тия муниципальных образований.

В Оренбургской области нами выделены
ряд проблем, определивших необходимость
предложения авторской системы информаци�
онно�методической поддержки устойчивого раз�
вития муниципального образования:

– отсутствие достаточного количества спе�
циалистов, способных работать с программным
обеспечением на базе SAP;

– недостаточный уровень интеллектуализа�
ции в процессе принятия решений по устойчи�
вому развитию муниципального образования;

– недостаточно развитая система эксперт�
ной поддержки принятия решений по устойчи�
вому развитию муниципального образования;

– достаточно ограниченный перечень задач
устойчивого развития, решение которых в на�

стоящее время осуществляется органами мест�
ного самоуправления и др.

Предложенная нами система информаци�
онно�методической поддержки управления ус�
тойчивым развитием муниципального образо�
вания позволит решить следующие задачи:

– сформулировать приоритеты информа�
ционного и методического обеспечения устой�
чивого развития муниципального образования;

– определить роль и место системы инфор�
мационно�методической поддержки управления
устойчивым развитием;

– сформулировать систему задач устойчи�
вого развития муниципального образования в
процессе реализации информационно�методи�
ческой поддержки;

– обосновать содержание системы обеспе�
чения устойчивого развития муниципального
образования.

Ее построение должно строиться на следу�
ющих принципах:

– использование современных информаци�
онных технологий для решения приоритетных
задач устойчивого развития муниципального
образования, совершенствование системы уп�
равления на основе интеллектуализации;

– концентрация ресурсов на решении важ�
нейших задач устойчивого развития муници�
пального образования;

– реализация комплексного подхода к ус�
тойчивому развитию муниципального образо�
вания, обеспечение последовательности и согла�
сованности в реализации проектов и программ
научного, производственного, экологического и
социального развития;

– стандартизация, унификация и обеспече�
ние совместимости отдельных решений в рам�
ках совершенствования муниципальной инфор�
мационно�коммуникационной инфраструктуры;

– гармонизация нормативной правовой и
методической базы, регламентирующей процес�
сы устойчивого развития муниципального об�
разования и др.

Блочная структура системы информацион�
но�методической поддержки управления устой�
чивым развитием муниципального образования
предполагает наличие ряда подсистем, направ�
ленных на решение достаточно специализиро�
ванного перечня задач – это организационная
и функциональная подсистемы. Организацион�
ная подсистема включает организационные со�
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ставляющие: управленческую информацион�
ную муниципальную систему и муниципаль�
ную систему управления базами данных и зна�
ний. Функциональная подсистема должна стать
ключевым элементом управления устойчивым
развитием на основе оценки экологического,
производственного и социального развития
муниципального образования, способным пре�
доставлять информацию и знания, необходи�
мые определенным руководителям и служащим
в реальном времени. Она должна обеспечивать
полную интеграцию: управленческой деятель�
ности; управления и использования необходи�
мых данных и знаний; наиболее подходящей
информационной технологии доставки и обра�
ботки данных и знаний. Одним из централь�
ных элементов функциональной подсистемы
являются экспертные системы. Данные систе�
мы должны быть направлены на решение сле�
дующих задач управления устойчивым разви�
тием муниципального образования:

– обучение и консультация служащих мес�
тного самоуправления;

– распространение и использование поло�
жительного опыта управления устойчивым раз�
витием;

– автоматизация работы экспертов по при�
ятию решений;

– оптимизация решения проблем устойчи�
вого развития, выдвижение и проверка гипотез.

Можно предложить в муниципальном об�
разовании использование одной из трех стра�
тегий (или их сочетание) разработки эксперт�
ных систем ( табл. 1):

– широкий набор задач устойчивого раз�
вития муниципального образования, каждая из
которых ориентирована на узкую проблемную
область;

– концентрированный набор задач устой�
чивого развития муниципального образования,

определяющий основные направления перехо�
да к данному процессу;

– комплексный набор задач, определяющий
весь набор решений по устойчивому развитию
муниципального образования.

При этом, осуществление мониторинга ус�
тойчивого развития будет предполагать пере�
ход к трем результатам устойчивого развития:
выявление новых проблем устойчивого разви�
тия и реализация первого этапа в текущем типе
устойчивого развития; переход к более высоко�
му типу устойчивого развития; переход к более
низкому типу устойчивого развития.

Основным методом управления будет сете�
вое управление. При данном управлении необ�
ходимо четко и формально регламентировать
состав, связи и последовательность выполнения
комплекса работ и событий, направленных на
достижение состояния устойчивого развития
муниципального образования. Для этого тре�
буется использовать инструментарий управле�
ния, который предполагает различные подхо�
ды четкого построения и регламентации про�
цесса управления, как это показано на рисунке.
Для формализации процесса управления мож�
но использовать такие методы, как искусствен�
ные нечеткая логика, нейронные сети, эволю�
ционные вычисления, машинное обучение и ге�
нетические алгоритмы, предполагающие реше�
ние проблем устойчивого развития муници�
пального образования.

Сетевое управление формируется при пе�
реходе от индустриального общества к постин�
дустриальному. Теория информационного об�
щества выделяет следующие его отличия от ин�
дустриального:

1. Меняется форма организации производ�
ства. Отпадает необходимость в концентрации
производства. Человек может полноправно уча�
ствовать в производственных процессах, нахо�
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Таблица 1. Стратегии разработки экспертных систем при построении системы информационно�методической
поддержки управления устойчивым развитием муниципального образования
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дясь в удалении от крупных экономических цен�
тров.

2. В сетевой экономике снижается значение
бюрократического управления, работники вы�
полняя свои функции, становятся более само�
стоятельными. Каждая организационная еди�
ница представляет собой модуль, направленный
на решение конкретной задачи.

3. Меняется система ценностей, когда об�
щественность требует от предприятий решения
не только экономических, но и социальных про�
блем: возникают и активизируются организа�
ции гражданского общества, например, защи�
ты прав потребителей, рационализаторов, изоб�
ретателей, инноваторов и др.

4. Возрастает взаимопереплетение и взаи�
модействие экономических процессов (в муни�
ципальном образовании, в регионе, в стране, в
мире).

5. Возрастает роль высококвалифициро�
ванных кадров, которая становится основопо�
лагающей.

6. В муниципальных образованиях могут
начать формироваться внутримуниципальные
сети (Интранет) для организации своей рабо�
ты и связи с другими муниципальными образо�
ваниями. В этих условиях работа сотрудников
достигает большей степени прозрачности, у них
нет возможности скрывать свои промахи и
ошибки, снижается уровень оппортунистичес�
кого поведения. Население может следить за тем,
как идет процесс выполнения их обращений.
Внутримуниципальные сети являются базой
для создания электронного муниципального
правительства.

7. Происходит сокращение внутримуници�
пальных издержек на процесс управления: воз�
никают более гибкие формы организации и уп�
равления, повышается интенсификация труда,
растут межподразделенческие связи. Все это
ведет к ускорению управленческого процесса.

8. Возникает новая организационная фор�
ма, которую можно определить как сетевое му�
ниципальное образование, в которой связь с
подразделениями осуществляется посредством
сети и электронных средств коммуникации.

В современных условиях хозяйствования
актуальным будет использование адаптивной
модели управления. Это такое управление, при
которой создается система управления, имею�
щая возможность оперативно изменять пара�

метры устойчивого развития муниципального
образования в зависимости от изменения внут�
ренних параметров или внешних факторов, дей�
ствующих на территорию. Муниципальное об�
разование должно развиваться на принципах
саморазвития.

Приоритетным подходом к управлению
будет ситуационный подход, при котором реа�
лизация методов и инструментов управления
будет определяться конкретной ситуацией, сло�
жившейся с устойчивым развитием муници�
пального образования. Поскольку на устойчи�
вое развитие муниципального образования
влияет большое количество факторов и их со�
четаний, определяющих ситуацию, как на са�
мой территории, так и в окружающей среде, не
существует единого для всех «лучшего» способа
управления. Самым эффективным методом в
каждой конкретной ситуации будет метод, ко�
торый более всего на момент принятия реше�
ния будет соответствовать данной ситуации.
Задача данного подхода – найти и суметь реа�
лизовать этот метод.

При осуществлении управленческих воз�
действий в соответствии с реализацией страте�
гических направлений устойчивого развития
муниципального образования необходимо при�
менять широкий спектр инструментов, таких
как: финансово�экономические, образователь�
ные, инфраструктурные, организационные,
нормативно�правовые (табл. 2).

Совокупность реализуемых инструментов
управления устойчивым развитием предпола�
гает последовательную разработку стратегий
и программ экологического, производственно�
го и социального развития территории, кото�
рые будут детализировать различные аспекты
устойчивого развития муниципального образо�
вания.

При реализации организационно�эконо�
мического механизма управления устойчивым
развитием муниципального образования необ�
ходимо учитывать ряд факторов, влияющих на
развитие муниципального образования, таких
как: влияние органов государственной власти
и местного самоуправления других муници�
пальных образований (что более детально было
показано в первой главе нашего исследования),
существующие региональные тенденции разви�
тия (более детально мы их оценили во второй
главе работы), а также влияние внешней среды.

Экономические науки
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Таблица 2. Стратегические направления и инструменты управления развитием
муниципального образования
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К факторам влияния внешней среды отно�
сятся:

– современная глобализация экономики;
– реализуемая политика развития крупных

российских и транснациональных компаний;
– сложившаяся структура конкуренции на

российском и мировом рынке;
– уровень производственной зависимости

национальной экономики от мировых компа�
ний;

– степень открытости экономики страны;

– международное разделение труда и на�
личие миграционных процессов;

– стратегии функционирования внешних
инвесторов и др.

Таким образом, представленый организа�
ционно�экономический механизм управления и
комплекс рекомендаций станут базисом для уп�
равления устойчивым развитием муниципаль�
ного образования на основе экологичности, ин�
новационности, конкурентоспособности и соци�
альной ответственности.

10.12. 2013
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