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Объектом дипломной работы является социально- экономическое развитие 

сельского поселения. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по социально – 

экономическому развитию Канашевского сельского поселения Челябинской 

области. 

В дипломном проекте выявлена сущность, проанализировано развитие, 

проведен анализ, разработаны рекомендации по повышению эффективности 

развития сельского поселения, определен экономический эффект от внедрения 

этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в социально – экономическом развитии Канашевского сельского 

поселения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день одним из приоритетов в развитии страны, в целом и 

отдельных муниципальных образований, является ориентированность на 

нужны населения, его мнение и интересы. И роль органов местного 

самоуправления в процессе развития возрастает. Требуется их активное участие 

в управлении социально-экономическим развитием муниципального 

образования наравне с органами государственной власти. Под управлением 

комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования понимается управление взаимно согласованными программами 

(проектами) развития всех сфер жизнедеятельности муниципального 

образования, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми 

населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе 

договоров или по закону федеральными и региональными программами 

развития. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования является 

управляемым процессом качественного изменения социальной и 

экономической сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и 

приводящим к улучшению условий жизни населения. В качестве интегрального 

показателя и главной цели социально-экономического развития 

рассматривается повышение качества жизни населения, при этом 

преобразования в экономической сфере выступают как средства достижения 

этой цели.  

Актуальность темы исследования определяется огромной ролью социально-

экономического развития муниципального образования в  жизни российского 

общества. Оно дает возможность перенести принятие решений по всем 

вопросам местной жизни в территориальные сообщества, стимулируя тем 



9 

 

самым активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким 

решениям. 

Целью ВКР является изучение понятия социально-экономического 

развития муниципального образования, методик с помощью которых 

оценивается эффективность социально-экономического развития. 

Эта цель определила конкретные задачи ВКР: 

1. Раскрыть понятие социально-экономического развития муниципального 

образования. 

2. Выделить основные  классификации, инструменты и модели управления 

социально-экономическим развитием муниципального образования. 

3. Определить особенности социально – экономического развития 

Канашевского сельского поселения. 

4. Определить основные направления совершенствования социально – 

экономического развития Канашевского сельского поселения 

Объект – администрация Канашевского сельского поселения. 

Предмет – социально – экономическое развитие и управление 

муниципальным образованием  Канашевским сельским поселением. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

положения теорий отечественных авторов в области социально-экономического 

и устойчивого развития. 
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1 СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ     

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Социально-экономическое развитие муниципального образования 

 

Муниципа́льное образова́ние — часть территории Российской Федерации, 

в границах которой наряду с государственным управлением осуществляется 

местное самоуправление для решения только местных вопросов. Местное 

самоуправление осуществляется непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного 

значения[1]. На территории муниципальных образований властные полномочия 

распределены между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления 

Под комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования понимается управляемый процесс изменений в различных сферах 

жизни муниципального образования, направленный на достижение 

определенного уровня развития социальной (включая духовную) и 

экономической сфер на территории муниципального образования, с 

наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем 

удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов 

государства.  

Муниципальные образования в соответствии с законодательством 

обладают всеми правами юридического лица, осуществляемыми от имени 

муниципального образования органами местного самоуправления. Это 

означает, что органы местного самоуправления могут осуществлять 

правоотношения, предусмотренные для юридических лиц гражданским 

законодательством.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Гражданское законодательство практически приравнивает муниципальные 

образования к субъектам рыночных отношений. Такое положение предъявляет 

к органам местного самоуправления достаточно высокие требования по 

управлению хозяйственной деятельностью, в целом — по управлению 

развитием города.  

Под управлением комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования понимается управление взаимно согласованными 

программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности 

муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии 

с принятыми населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на 

основе договоров или по закону федеральными и региональными программами 

развития. 

В каждом муниципальном образовании управление развитием может быть 

организовано по-разному (в зависимости от ресурсов и сложности решаемых 

задач), но некоторые особенности процесса управления развитием 

муниципальным образованием присущи всем муниципальным образованиям.  

Процесс управления социально-экономическими развитием протекает во 

времени. Он не бесконечен, поскольку меняются руководители процесса, лица 

его осуществляющие.  

Главными факторами, определяющими временные рамки процесса 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования, являются:  

• бюджетный процесс;  

• период полномочий органов местного самоуправления;  

• крупные инвестиционные проекты;  

• местные традиционные особенности (культурно-исторические, 

религиозные и др.).  

Основная особенность планирования и разбиения на этапы процесса 

комплексного социально-экономического развития муниципального 
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образования заключаются в том, что периоды планирования и корректировки 

планов должны быть согласованы с некоторыми характерными временными 

циклами жизни муниципального образования, такими как разработка и 

принятие бюджета, срок полномочий органов местного самоуправления и др. 

Можно выделить следующие основные этапы (циклы) управления 

комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования: в период разработки программы развития:  

• сбор и обработка информации;  

• целеопределение (постановка целей);  

• выработка стратегических установок и критериев развития; 

 • оценка потенциала и ресурса развития;  

• разработка концепции комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования;  

• разработка и принятие программы комплексного социально- 

экономического развития муниципального образования; в период реализации 

программы развития:  

• разработка и принятие бюджета развития;  

• исполнение бюджета развития в соответствии с программой 

комплексного социально-экономического развития; 

 • контроль, сбор и обработка информации и выработка предложений по 

корректировке бюджета (программы, концепции).  

Управляющий, объект управления, их взаимоотношения друг с другом в 

процессе управления развитием муниципального образования, представляют 

собой систему управления комплексным социально- экономическим развитием 

муниципального образования. 

Данную систему можно изобразить графически рисунок 1 
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Рисунок 1 -  Система управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

Под системой управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования понимают систему, в которой 

реализуются функции управления и которая включает:  

• специалистов, объединенных в органы управления;  

• используемый комплекс методов управления;  

• организационную и вычислительную технику;  

• связи между органами управления, объектом управления и внешней 

средой, которые определяются различными способами взаимодействия и 

потоками управленческой информации; 

• документооборот, необходимый для выполнения функций, 

распределенных между органами управления для достижения целей, 

поставленных перед системой; 

 • а также жителей муниципального образования; 
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 • производственный и научный комплекс; 

 • экологическая система. 

Основная цель муниципального управления — стабильное повышение 

качества и уровня жизни всех слоев населения муниципального образования. 

Перед органами местного самоуправления стоит двуединая задача: управление 

текущими делами для достижения оперативных целей и управление развитием 

муниципального образования для достижения стратегических целей [3, с. 22]. 

Решению этой двуединой задачи способствует применение технологии 

управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

 

1.2 Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования: цели, инструменты и модели   

 

Содержание управления социально-экономическими процессами на уровне 

муниципального образования, его формы и методы определяются, с одной 

стороны, общегосударственной экономической политикой (макроуровень), с 

другой стороны, региональной политикой, учитывающей особенности развития 

конкретного региона и муниципальной экономической политикой, отражающей 

особенности развития муниципального образования (мезоуровень управления). 

Все это, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на деятельность 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального 

образования (микроуровень управления). 

Для определения сущности форм и методов управления экономикой 

муниципального образования необходимо, прежде всего, остановиться на роли 

государственного управления в развитии социально-экономической системы 

муниципалитета. 

Проблемы управления социально-экономическими процессами на уровне 

муниципального образования, как одном из мезоуровней управления, являются 
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актуальными в современных условиях. В настоящее время сформировалось 

несколько подходов в рамках различных научных школ, как зарубежных, так и 

отечественных, которые по-разному трактуют цели, задачи, формы и методы 

управления социально-экономическими процессами муниципального 

образования. 

Начиная с кейнсианства практически все школы экономической теории 

подтверждают необходимость государственного вмешательства в социально-

экономические процессы. Необходимость государственного управления во 

многом обусловлена несовершенством рыночного механизма и его 

неспособностью решать современные проблемы развития как на макроуровне 

(общегосударственном), так и на мезоуровне управления (региональном и 

муниципальном), а также на микроуровне (организации, предприятия). Одной 

из главных проблем управления в условиях рыночной экономики является 

создание системы общественного контроля над бизнесом, включая контроль на 

микро-, мезо- и макроуровнях. В эту систему входит контроль над 

деятельностью крупных корпораций, государственное воздействие на 

механизмы конкуренции и ценообразования на товарных рынках, финансовом 

рынке, рынке труда и др. 

Социализация экономической системы, укрепление экономической базы 

государственного управления приводят к формированию модели 

"контролируемого общества", в котором сокращается роль традиционных 

атрибутов капитализма - частной собственности и рыночного механизма. В 

результате усиления роли социальных, экологических и политических факторов 

в развитии современной экономики происходит формирование большого 

разнообразия институтов, принимающих участие в управлении социально-

экономическими процессами на мезоуровне. 

Сторонники теории управления внешней средой бизнеса полагают, что 

оптимальное воздействие государства на функционирование экономики должно 

осуществляться через внешнюю среду бизнеса. Они рассматривают систему 
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государственного управления как внешнюю среду, обеспечивающую, во-

первых, безопасность товаров и услуг для потребителей, соблюдение 

экологических требований в процессе производства, достоверность рекламной 

информации и прочее и, во-вторых, поддержку частного бизнеса на основе 

субсидирования, защиты от недобросовестной конкуренции, обеспечения 

возможности выхода на рынки других стран и т. д. Таким образом, формы и 

методы государственного управления рассматриваются с позиций интересов 

бизнеса, реализация которых позволит обеспечить выполнение интересов 

муниципальной социально-экономической системы и общества в целом. 

Представители данного направления отмечают, что экономика функционирует 

в рамках регулируемой внешней среды, которая определяет поведение 

субъектов, воздействуя на них в таких направлениях (формах), как 

внутрифирменные отношения, контрактные отношения с другими фирмами, 

внешнеэкономические связи, рыночная конъюнктура, кредитование, 

страхование рисков, правовые нормы, стандарты и т. д. Следовательно, 

государственное управление представляет собой сложную систему форм и 

методов воздействия на внешнюю среду функционирования бизнеса, 

определяющую правила поведения субъектов и устанавливающую 

определенные параметры, в рамках которых обеспечивается согласование 

интересов частного бизнеса и общества в целом. 

Идеальная система форм и методов государственного управления 

социально-экономическими процессами на мезоуровне должна соответствовать 

следующим критериям: быть демократичной, направленной на достижение 

желаемых результатов; обладать достаточной силой воздействия; быть 

эффективной и в то же время не снижать эффективности регулируемых 

процессов; использовать систему социально-психологических мотиваций; быть 

достаточно простой для понимания; основываться на практическом опыте; быть 

адаптивной; учитывать долговременные интересы; стимулировать 

прогрессивное развитие. 
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В экономической литературе описывается, кроме того, большое 

разнообразие методов управления социально-экономическими процессами на 

мезоуровне. В частности, авторы Лексин В.Н., Швецов А.Н., Ходов Л.Г. Ларина 

Н.И., Кисельников А.А., Маршалова А.С., Новоселов А.С., Сурнин В.С. и др. 

предлагают следующую классификацию методов управления региональной 

экономикой. По характеру воздействия на рыночные процессы методы 

управления подразделяются на прямые и косвенные, по широте воздействия - 

на общеэкономические и селективные, по каналам воздействия - на 

экономические и административные, по политике действий и формам 

реализации - на налоговые, бюджетные, кредитно-денежные, ценовые, 

антимонопольные, внешнеэкономические, институциональные и др. 

На уровне муниципального образования, как одном из мезоуровней, также 

выделяются различные методы управления. Так, автор Воронин А.Г. отмечает, 

что механизм муниципального управления содержит инструменты, 

позволяющие регулировать публичные интересы, которые можно разделить на 

следующие группы. 

Первая группа инструментов включает удовлетворение потребностей 

населения, которые более эффективно осуществлять сообща и невозможно 

осуществить в частном порядке: инженерная инфраструктура - дороги, улицы, 

мосты; водоснабжение и канализация; очистка от мусора, освещение, 

отопление домов; системы образования, здравоохранения, защиты природы, 

социальная защита, общественная безопасность. Для удовлетворения этих 

потребностей муниципальная власть выступает как особого рода 

«предприниматель», организующий и ведущий собственную хозяйственную 

деятельность. Особое регулирование применяется к предприятиям, 

обслуживающим публичные потребности и являющимся локальными 

естественными монополиями (водоснабжение и канализация, теплоснабжение, 

телефонная связь и др.). Муниципальное управление в этом случае опирается 

на федеральное законодательство, регулирующее деятельность предприятий, 
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доминирующих на местных товарных рынках, и использование собственных 

рычагов экономико-правового регулирования, которые позволяют объединять 

интересы как населения муниципального образования, так и предприятий-

монополистов. В случае неэффективного решения проблемы монополизма 

органы местного самоуправления могут воспользоваться правом 

законодательной инициативы и внести необходимый им законопроект на 

рассмотрение законодательных органов государственной власти. 

Вторая группа инструментов осуществляет корректировку и согласование 

интересов различных муниципальных образований (например, доноров и 

дотируемых), муниципальных образований и субъектов, действующих на их 

территории, муниципальных образований и субъектов Федерации, чтобы 

обеспечить целостность и нормальный процесс развития местного сообщества. 

В этом случае механизм муниципального управления осуществляет 

планирующую и нормативно-регулирующую функции. Тотальная 

дотационность многих муниципальных образований есть фактор, который 

препятствует становлению эффективного механизма муниципального 

управления. Муниципальные образования-доноры не заинтересованы 

совершенствовать систему управления, повышать доходность территории, 

снижать затраты, повышать эффективность. В современных условиях 

повышение доходности муниципального образования сопровождается 

перераспределением части его дополнительного дохода в пользу дотационных 

территорий и уменьшением налоговых отчислений в местный бюджет. 

Неравномерность экономического развития муниципальных предприятий 

является объективным фактором и должна учитываться и нивелироваться 

механизмом муниципального управления. При формировании финансовой 

основы самоуправления в контексте взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления требуют решения два вопроса: как 

наиболее рационально разделить источники доходов между бюджетом субъекта 
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Федерации и местными бюджетами и каковы процедуры взаимодействия 

уровней власти при закреплении доходных источников местных бюджетов. 

Третья группа инструментов относится к регулированию деятельности 

субъектов хозяйственной деятельности, не входящих в муниципальную 

собственность. В этом случае основными методами управления являются 

индикативные методы. Регулирующая деятельность органов муниципального 

управления предполагает косвенное воздействие на поведение хозяйствующих 

субъектов и жителей территории путем применения такой системы 

экономических импульсов, которые были бы в состоянии обеспечить 

эффективное социально-экономическое развитие, отвечающее интересам 

населения. 

Регулирующая деятельность органов местного самоуправления должна 

включать: 

- обоснование и разработку экономических нормативов, призванных 

обеспечить индикативное управление социально-экономическими, 

экологическими и финансовыми процессами; 

- регулирование хозяйственной деятельности на основе разработки общей 

социально-экономической стратегии развития с использованием 

преимущественно экономических методов для реализации этой стратегии. 

Стимулирование хозяйственной деятельности, отвечающей целям 

социально-экономического развития, включает широкое использование 

рыночных инструментов: 

- прямые дотации и субсидии из бюджета в те направления хозяйственной 

деятельности, которые обеспечивают ощутимое повышение уровня и 

эффективности социально-экономического развития территории (как правило, 

на долевых началах); 

- использование гибкой налоговой и ценовой политики, обеспечивающей 

заинтересованность предпринимателей в расширении тех видов хозяйственной 

деятельности, которые отвечают интересам развития муниципалитета; 
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- использование льготной политики в отношении местных налогов, 

платежей за ресурсы, аренды для поддержки предпринимательской активности; 

- повышение ответственности всех структур за выполнение 

законодательных и нормативно-правовых условий, действующих на 

территории муниципального образования, разработка и применение санкций за 

их нарушение; 

- привлечение инвестиций на территорию муниципалитета путем создания 

благоприятного климата и атмосферы доверия к власти. 

К основным методам управления социально-экономическими процессами 

на уровне муниципального образования авторы И.Н. Шапкин, А.О. Блинов, 

Я.М. Кестер относят экономические, финансовые, организационно-

административные, нормативно-правовые, социальные, социально-

психологические и некоторые специфические методы, свойственные только 

прогрессивным механизмам, например программно-целевые и инновационно-

эвристические методы, обеспечивающие ускоренное развитие социально-

экономических систем. 

 

Рисунок 2  – Методы управления социально – экономическими процессами 

на уровне муниципального образования 
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Формы воздействия на процессы жизнедеятельности населения и 

функционирования муниципального хозяйства весьма разнообразны и 

включают: бюджетные, налоговые, законодательные, общественно-

политические, ресурсные, рыночные, информационные, а также их 

разновидности и различные сочетания и комбинации. 

К числу ключевых инструментов механизма муниципального управления, 

нужно отнести следующие: 

- управление финансами (операции и приемы финансового менеджмента); 

- выпуск и обращение муниципальных ценных бумаг; 

- маркетинг товаров, услуг, потребителей, организаций, местных 

экономических и социальных процессов; 

- грамотное управление муниципальной недвижимостью; 

- привлечение населения к решению местных дел по социально-

экономическому развитию, в частности, к разработке и реализации 

стратегических планов; 

- разнообразные меры по всесторонней поддержке частного сектора и, 

прежде всего, малого бизнеса; 

- всемерное повышение образовательного и квалификационного уровня 

местного населения, а также муниципальных служащих; 

- аудит и открытость для общественности результатов деятельности 

органов муниципального управления. 

Механизм управления социально-экономическими процессами на уровне 

муниципального образования упрощенно можно представить в виде следующей 

схемы, представленной на рисунке 3 
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Рисунок 3  – Механизм управления социально-экономическими   

                                 процессами на уровне муниципального образования 

Таким образом, совокупность форм, методов и инструментов управления 

социально-экономическими процессами на мезоуровне является сложной 

системой. Необходимо учитывать, что в каждом конкретном муниципальном 

образовании может применяться свой набор инструментов, способов, приемов 

решения тех или иных задач и достижения целей. В практической 

деятельности, как правило, используются не отдельные инструменты и рычаги, 

а некая их совокупность, сочетание нескольких, наиболее эффективных в той 

или иной обстановке. Изменяющиеся условия функционирования порождают 

все новые и новые инструменты и способы воздействия на социально-

экономические процессы на муниципальном уровне. Поэтому современный 
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механизм управления социально-экономическими процессами на 

муниципальном уровне должен предполагать поиск, апробирование и 

внедрение в практику местной деятельности эффективных социально-

экономических и организационно-правовых приемов, наиболее 

соответствующих складывающейся ситуации и ведущих к достижению 

намеченных целей. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что контуры механизма 

управления процессом социально-экономического развития муниципального 

образования определяются системой рычагов, используемых как на 

федеральном (макроуровне), так и на региональном и муниципальном уровнях 

(мезоуровень) для формирования экономического пространства, 

развивающегося по законам рыночной экономики. 

Функционирование и развитие социально-экономических систем 

муниципальных образований не может осуществляться только на основе 

рыночного саморегулирования. Политика государственного невмешательства 

неизбежно приводит, как свидетельствует мировой опыт, к нарастанию разного 

рода противоречий, способных разрушить целостность национальной 

экономики и общества. Поэтому «забота» о социально-экономическом развитии 

отдельно взятых территорий страны является непременной функцией любого 

государства, безусловным рефлексом его сохранения. Характерные признаки 

государственного регулирования развития муниципальных образований 

находят свое отражение в истории большинства стран. В данном процессе 

участвуют в той или иной степени все государственные институты, поскольку 

их деятельность, так или иначе, привязывается к определенной территории. 

Таким образом, рассматривая макроуровень управления можно отметить, 

что государство является гарантом стабильности социально-экономической 

системы муниципального образования. Важнейшим инструментом 

государственного воздействия является правовое регулирование, 

выражающееся в принятии норм права, направленных на приведение в 
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соответствие с целями государственной политики тех или иных общественных 

отношений. Центральное место здесь принадлежит отраслям конституционного 

и административного права. 

Таким образом, функции и рычаги управления на региональном и 

муниципальном уровнях (мезоуровень управления) достаточно широки и 

многообразны и включают как экономические, так и организационные формы 

воздействия на процессы социально-экономического развития территории. 

 

1.3Методика оценки эффективности социально-экономического развития   

      муниципального образования 

 

На сегодня в России не существует общепризнанной методики оценки 

социально-экономического развития муниципальных образований. В указе 

Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 “Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов” представлен перечень показателей, на основании 

которых проводится эта оценка. Однако речь идет только об оценке 

деятельности органов МСУ, а не об оценке уровня социально-экономического 

развития МО. Все это обусловливает актуальность данного вопроса и 

необходимость проведения качественной оценки сбалансированности 

социально-экономического развития муниципальных образований. 

“Сохранился изначальный базовый подход к определению устойчивого 

экономического развития как такового, когда при удовлетворении 

потребностей сегодняшнего поколения сохраняются возможности 

удовлетворения потребностей будущих поколений. При таком подходе 

внимание исследователей сосредоточивается на обще- экономической 

проблеме рационального распределения и использования природных и других 

экономических ресурсов во времени, оптимизации соотношения текущего 
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потребления и накопления. Вне поля зрения остается социально- 

экономический аспект, роль социального фактора в устойчивом развитии” .  

Территориальная сбалансированность должна обеспечивать выравнивание 

экономических и социальных потребностей территории. Соответственно, для 

того чтобы оценить сбалансированность развития МО, необходимо исследовать 

широкий круг показателей как социального, так и экономического развития.  

В данной работе используется методика оценки сбалансированности 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

разработанная Г.А. Сульдиной и А.М. Хамидулиной, основанная на 

использовании следующих параметров развития территорий:  

1) географическое положение и природно- ресурсный потенциал;  

2) трудовые ресурсы;  

3) результативность функционирования экономики;  

4) финансовые ресурсы;  

5) демографические показатели;  

6) социальная сфера.  

В каждом из предложенных параметров территориального развития 

необходимо выделить ключевые показатели, на основе которых будет 

проводиться оценка социально-экономического развития муниципального 

образования. Выбор показателей проводится таким образом, чтобы их 

возможно было получить путем расчета по статистическим данным.  

Для качественной оценки целесообразно проверить выбранные ключевые 

показатели на наличие тесных корреляционных связей между ними, чтобы 

иметь возможность исключить такие показатели из анализа на ранних его 

этапах.  

В итоге были выделены 18 показателей, характеризующие различные 

аспекты социально- экономического развития МО в таблице 1  
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Таблица 1- Показатели для оценки социально-экономического развития МО 

№ Параметр 

оценки 
Фактор 

социально- 

экономического 

развития МО 

Показатели оценки формула 

1 Географическо

е положение и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

Географическое 

положение 

транспортная 

обеспеченность 

населения (D H) 

 

 

D H = L/H, 

L- протяженность 

эксплуатационной длины 

транспортной сети, км 

H- численность населения, 

десятки тыс. ч 

Ресурсный 

потенциал 

 

 

 

Доля фактически 

используемых 

сельскохозяйствен

ных угодий в 

общей площади 

сельскохозяйствен

ных угодий 

муниципального 

района (Dc) 

Dc = Cф/С*100% 

Сф – площадь фактически 

используемых 

сельскохозяйственных 

угодий, га; 

С – общая площадь 

сельскохозяйственных 

угодий муниципального 

района, га. 

2 Трудовые 

ресурсы 

Количественный 

состав трудовых 

ресурсов 

 

Численность 

населения 

 

Статист.данные 

 

Доля 

трудоспособного 

населения (Дтн) 

 

Дтн = ЧТН/ ЧНТВ*100% 

ЧТН - Численность 

трудоспособных в 

трудоспособном возрасте 

ЧТНВ-Численность 

населения в трудоспособном 

возрасте 

Уровень 

зарегистрированно

й безработицы (Уб) 

 

Уб = Б/ЭАН 

Б-Безработные 

ЭАН -Экономически 

активное население 

 
   Средняя 

начисленная 

заработная плата ( 

Срзп) 

 

Срзп = (ЗПф1 +...+ ЗПфп)/п, 

Где: - ЗПф1 - фактически 

выплаченная зарплата за тот 

месяц, который является 

началом расчётного периода. 

- ЗПфп - фактически 

выплаченная заработная 

плата за месяц, который 

считается концом расчётного 

периода. - п - количество 

месяцев, которое находится 

внутри расчётного 

промежутка времени 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ Параметр 

оценки 
Фактор 

социально- 

экономического 

развития МО 

Показатели оценки формула 

  Качественный 

состав трудовых 

ресурсов 

 

 

Уровень 

образования 

населения (Ieduc) 

 

 

 

где

 - индекс грамотности 

взрослого населения;

 - индекс совокупной доли 

учащихся в общей 

численности населения 

соответствующего возраста 

3 Результативно

сть 

функциониров

ания 

экономики 

 

 

 Количество 

организаций на 10 

тыс. чел. 

Населения ( Чорг) 

 

Чорг=Чсмсп/Чнас*1000, 

Чсмсп- число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Чнас- численность населения 

4 Финансовые 

ресурсы 

Инвестиции Объем инвестиций 

на душу населения 

(V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ид - объем 

инвестиций в основной 

капитал без учета 

бюджетных средств за 

отчетный год (в текущих 

ценах); 

S(sr) - среднегодовая 

численность постоянного 

населения за отчетный год 

  Финансы Объем платных 

услуг населению, 

тыс. руб. на 10 тыс. 

чел. населения 

(Oм) 

 

 

Ом = (Ообс/Чобс)*Чг, 

Ообс- объем платных услуг 

Чобс- число обследованных 

предприятий 

Чг- число предприятий в 

генеральной совокупности 

Налоговые (Нд) и 

неналоговые (ННд) 

доходы местного 

бюджета на душу 

населения 

Нд = Ндв/Ч, 

где Ндв – всего налоговых 

доходов местного бюджета 

Ч – численность населения 

муниципального образования 

ННд = ННдв/Ч, 

где ННдв – всего 

неналоговых доходов 

местного бюджета 
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Окончание  таблицы 1 

 

№ Параметр 

оценки 
Фактор 

социально- 

экономического 

развития МО 

Показатели оценки формула 

5 Демографичес

кие показатели 

 

 

 Коэффициент 

рождаемости (n) 

 

n=N/P*1000,  N- число 

рождений за данный год ,P- 

средняя численность 

населения за год 

Коэффициент 

смертности (m) 

 

m=M/P*1000, М- число 

смертей за данный год 

 

Коэффициент 

детской 

смертности (m0) 

 

 

 

 

 

m0=(M0/N0+ M1/N1)*1000 

M0- число умерших в 

возрасте от 0 до 1 года 

N0- число родившихся в 

отчетном году 

M1-  число детей, умерших в 

возрасте до года из числа 

родившихся в предыдущем 

году 

N1- число родившихся в 

предыдущем году 
   Коэффициент 

пенсионной 

нагрузки (Кпн) 

Kпн=Чпв/КНТВ, 

Чпв – число лиц пенсионного 

возраста, 

КНТВ – кол-во населения в 

трудоспособном возрасте 

6 Социальная 

сфера 

Здравоохранение 

 

 

Обеспеченность 

медицинскими 

кадрами на 10 тыс. 

чел. Населения 

(ОМК) 

ОМК=Чфз/СЧН*10000 

Чфз- Число физических лиц 

врачей (среднего 

медицинского персонала) 

СЧН среднегодовая 

численность населения 

Образование Число учащихся средних и 

высших учебных заведений 

на 10 тыс. чел. Населения 

(ЧУ) 
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2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАНАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Особенности социально – экономического развития Канашевского 

сельского поселения 

 

Канашевское сельское поселение является муниципальным образованием, 

входит в состав Красноармейского муниципального района Челябинской 

области. 

В состав Канашевского сельского поселения входят населенные пункты: 

село Канашево, село Калуга-Соловьевка, село Пашнино, село Таукаево, деревня 

Анфалово, деревня Калиновка, деревня Берсеневка.  Административным 

центром муниципального образования «Канашевское сельское поселение» 

является село Канашево. 

   Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

    Промышленное производство выражено отгрузкой товаров собственного 

производства, выполнением работ и услуг собственными силами по «чистым 

видам» экономической деятельности.  

    Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, 

которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены или 

отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим 

юридическим и физическим лицам).  

    Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет 

стоимость работ и услуг оказанных (выполненных) организацией другим 

юридическим и физическим лицам. 
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    Группировки по видам деятельности представляют совокупность 

соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых 

организациями, независимо от их основного вида деятельности: 

производство обработанного жидкого молока, зерна, мяса, овощей (ОАО 

СХП «Калуго-Соловьевское»); 

-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, сбор и 

очистка воды  распределение воды ( ООО Ирми и ООО «Комсевис», МУП 

Гарант). 

   На территории Канашевского сельского поселения зарегистрировано 1 

фермер. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий  неизвестный. В 2013 составил 0 тонн.  В 2014 году Объем 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

составил 0 тонн.  В 2015 году и плановом периоде выпуск продукции сельского 

хозяйства не планируется.  

   Определяющими факторами функционирования рынка товаров и услуг для 

населения остаются  денежные доходы населения, уровень цен на товары и 

услуги и уровень товарной насыщенности рынка.  

    Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для 

личного потребления или использования в домашнем хозяйстве. Оборот 

розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта 

деятельность является основной, так и по организациям других видов 

деятельности, осуществляющим продажу населению товаров через торговые 

заведения, находящиеся на их балансе, или с оплатой через кассу, продажу 

товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (в т.ч. 

на вещевых, смешанных и продовольственных рынках).  

   Оборот розничной торговли в 2013 году оборот розничной торговли составил 

106010,6 тыс. рублей, в 2014 году 168056,9 что составило 158,53  % к 

предыдущему году. 

    По оценке на 2015 г. оборот розничной торговли составит 201391,5 тыс. руб. 
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    Оборот общественного питания включает стоимость проданной населению 

собственной кулинарной продукции, а также покупных товаров, проданных для 

потребления на месте, организациям и индивидуальным предпринимателям для 

организации питания различных контингентов населения.  

    В  2013 г. оборот общественного питания составил 1947,2 тыс.руб., в 2014 г 

2642,2 что в сопоставимых ценах на 695,00 тыс. руб. больше.     По оценке на 

2015 г. оборот общественного питания составит 2889,2 тыс. руб. (в 

сопоставимых ценах на 247 тыс. руб.  больше, чем в предыдущем). 

    Объем платных услуг населению отражает  объем потребления населением 

различных видов услуг. Включает объемы услуг, оказанных населению 

крупными и средними организациями, малыми предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями. 

      За 2013 г. населению нашего поселения оказано платных услуг на сумму 

44537,9 тыс. руб., в 2014 году 51575,8 что в сопоставимых ценах на 7000 тыс. 

руб. больше, чем в 2013 г. Включены услуги Челябэнергосбыта, 

Копейскмежрайгаза.    В 2015 г. объем платных услуг населению оценен в 

55235,8 тыс. руб.  

      На конец  2014 года количество малых предприятий составило 10 ед. 

      По оценке на 2015 г предполагается, что количество малых предприятий 

останется  11 единиц.  

     На конец 2014 года  среднесписочная численность работников в малых 

предприятиях, составила 70 человек, в крестьянско-фермерских хозяйствах 1 

человек, у индивидуальных предпринимателей 1 человек. 

     По оценке на 2015 год. среднесписочная численность работников не 

изменится. 

Одной из основных предпосылок стабильного экономического роста 

является создание положительного инвестиционного климата.        

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью, оплату труда наемных работников 
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предприятий всех форм собственности, социальные выплаты (пенсии, пособия, 

стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты.).  

Денежные доходы населения в 2013 году снизились на 8553 и составили 

161103,99 тыс.руб. (в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности 4200 

тыс.руб., оплата труда – 39987 тыс. руб.,  социальные выплаты 115900 тыс.руб., 

в т.ч. пенсии – 100500 тыс. руб.)  Денежные доходы населения в 2014 году 

составили 170250,30 тыс. рублей.   По оценке на 2015 г. доходы населения 

возрастут и составят 170000-180000 тыс. руб.  В прогнозируемом периоде 

ожидается увеличение денежных доходов населения. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и 

оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, 

платежи по страхованию, проценты за кредиты и др.)  

    Динамика структуры денежных расходов показывает, что основные 

расходы населения включают расходы на покупку товаров  и оплату услуг 

около 90%. 

    Расходы населения  в 2013 г., составили 166171,25 тыс. руб., в 2014 г. в 

сумме 217809,06 тыс. руб., оценка на 2015 г. 239000-243000 тыс. рублей, что 

связано с ростом тарифов на услуги жкх, с ростом тарифов на транспортные 

расходы и на бензин, а также планируется рост цен на продукцию продукты 

питания. 

    Оплата труда наёмных работников в 2013 г.составила 39987,00 тыс. руб., 

в 2014 году 49133,3  что на 9100 больше предыдущего года. Это связано прежде 

всего с ростом заработной платы бюджетников.  

В 2015 году ожидается увеличение фонда заработной платы до 56940,6 

тыс. руб. Это связано с чрезмерным ростом инфляции и тарифов на услуги жкх 

и транспортные.  

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий 

в 2014 году составила 296 человек, среднесписочная численность работающих 

в малых предприятиях  70 человек.  За 2014 год численность официально 
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зарегистрированных безработных 97 человек. По оценке на 2015 год 

планируется, что значение показателя не изменится. 

Ввод жилья за счет всех источников финансирования в Канашевском 

поселении в 2013 году составляет 120 кв.  В 2014 году 337,8 метров. Рост 

показателя связан с повышением доступности ипотечных кредитов для 

населения. По оценке на 2015 год и прогнозный период значение показателя не 

изменится. Практически все жилье построено индивидуальными 

застройщиками. 

По данным  ООО «Комсервис», ООО Ирми уровень платежей граждан за 

жилье и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги в 2014 г составил 90 

% общей стоимости. Таким он останется на последующие годы. Полная 

стоимость  жилищно-коммунальных услуг, предоставленных населению в 2014 

году составила 5131,71 тыс. руб., в 2015 г.  полная стоимость  жилищно-

коммунальных услуг 5411,58., в 2014 году ожидается 6079,53 . А в целом 

ожидается на 2015 год  рост   данного показателя за счет роста тарифов на 

услуги ЖКХ. 

 

2.2 Анализ эффективности социально – экономического развития 

Канашевского сельского поселения  

 

В таблице 2 приведены формулы  расчета и показатели оценки социально – 

экономического развития Канашевского сельского поселения Челябинской 

области за 2013, 2014 и 2015 годы. 
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Таблица 2- Данные Канашевского поселения 

                                                                                       в км, га, % 

 

№ п/п 

 

Показатели оценки 

 

 

формула 2013 2014 2015 

1 
транспортная 

обеспеченность 

населения (D H) 

 

 

D H = L/H, 

L- протяженность 

эксплуатационной 

длины транспортной 

сети, км 

H- численность 

населения 

0,00595 0,00594 0,00605 

Доля фактически 

используемых 

сельскохозяйственных 

угодий в общей 

площади 

сельскохозяйственных 

угодий 

муниципального 

района (Dc) 

Dc = Cф/С*100% 

Сф – площадь 

фактически 

используемых 

сельскохозяйственных 

угодий, га; 

С – общая площадь 

сельскохозяйственных 

угодий 

муниципального 

района, га. 

44 44 44 

2 Численность 

населения 

 

Статист.данные 

 

5045 5054 4962 

Доля 

трудоспособного 

населения (Дтн) 

 

Дтн = ЧТН/ 

ЧНТВ*100% 

ЧТН - Численность 

трудоспособных в 

трудоспособном 

возрасте ЧТНВ-

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

96,7471 96,5652 96,8383 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (Уб) 

 

Уб = Б/ЭАН 

Б-Безработные 

ЭАН -Экономически 

активное население 

3,2529 

 

3,4348 3,1617 
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Продолжение таблицы 2 

                                                                                       в км, га, % 

№ п/п 

 

Показатели оценки 

 

 

формула 2013 2014 2015 

 Средняя 

начисленная 

заработная плата ( 

Срзп) 

 

Срзп = (ЗПф1 +...+ 

ЗПфп)/п, Где: - ЗПф1 - 

фактически 

выплаченная зарплата 

за тот месяц, который 

является началом 

расчётного периода. - 

ЗПфп - фактически 

выплаченная 

заработная плата за 

месяц, который 

считается концом 

расчётного периода. - п 

- количество месяцев, 

которое находится 

внутри расчётного 

промежутка времени 

18052,13 19227,94 20029,1 

3 Количество 

организаций на 10 

тыс. чел. Населения 

( Чорг) 

 

Чорг=Чсмсп/Чнас*1000, 

Чсмсп- число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Чнас- численность 

населения 

1,98 1,98 2,22 

4 Объем инвестиций 

на душу населения 

(V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  Ид - 

объем инвестиций в 

основной капитал без 

учета бюджетных 

средств за отчетный год 

(в текущих ценах); 

S(sr) - среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

за отчетный год 

1,172 1,134 1.602 

 Объем платных 

услуг населению, 

тыс. руб. на 10 тыс. 

чел. (Oм) 

 

 

Ом = (Ообс/Чобс)*Чг, 

Ообс- объем платных 

услуг 

Чобс- число 

обследованных 

предприятий 

Чг- число предприятий 

в генеральной 

совокупности 

53445,4 61890,9 65278,6 
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Продолжение таблицы 2 

                                                                                       в км, га, % 

№ п/п 

 

Показатели оценки 

 

 

формула 2013 2014 2015 

 Налоговые (Нд) и 

неналоговые (ННд) 

доходы местного 

бюджета на душу 

населения 

Нд = Ндв/Ч, 

где Ндв – всего 

налоговых доходов 

местного бюджета 

Ч – численность 

населения 

муниципального 

образования 

- 1009,38 1116,72 

ННд = ННдв/Ч, 

где ННдв – всего 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

- 281,16 286,38 

5 Коэффициент 

рождаемости (n) 

 

n=N/P*1000,  N- число 

рождений за данный 

год ,P- средняя 

численность населения 

за год 

56,29 49,26 40,10 

Коэффициент 

смертности (m) 

 

m=M/P*1000, М- число 

смертей за данный год 

 

56,49 58,17 54,61 

Коэффициент 

детской смертности 

(m0) (по всему 

Красноармейскому 

району) 

 

 

 

 

 

m0=(M0/N0+ 

M1/N1)*1000 

M0- число умерших в 

возрасте от 0 до 1 года 

N0- число родившихся 

в отчетном году 

M1-  число детей, 

умерших в возрасте до 

года из числа 

родившихся в 

предыдущем году 

N1- число родившихся 

в предыдущем году 

8,03 12,05 17,07 

Коэффициент 

пенсионной 

нагрузки (Кпн) 

Kпн=Чпв/КНТВ, 

Чпв – число лиц 

пенсионного возраста, 

КНТВ – кол-во 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

 

0,4054 0,3994 0,3022 
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Окончание таблицы 2 

                                                                                       в км, га, % 

№ п/п 

 

Показатели оценки 

 

 

формула 2013 2014 2015 

6 Обеспеченность 

медицинскими 

кадрами на 10 тыс. 

чел. Населения 

(ОМК,0/00) 

ОМК=Чфз/СЧН*10000 

Чфз- Число физических 

лиц врачей (среднего 

медицинского 

персонала) 

СЧН среднегодовая 

численность населения 

13,88 11,88 12,09 

Число учащихся 

средних и высших 

учебных заведений 

на 10 тыс. чел. 

Населения 

(ЧУ,0/00) 

ЧУ= Чст/СЧН*10000, 

Чст – число студентов 

средних и высших 

учебных заведений 

594,65 593,59 604,59 

 

 

В Канашевском сельском поселении наблюдается снижение численности 

населения в 2015 на 1,82 % по сравнению с 2014г. Происходит, скорее всего, 

из-за сокращения рабочих мест и невозможности устроиться на новое место в 

связи с кризисом в стране, так же тем, что большая часть населения ездит на 

работу в Челябинск, что приводит к окончательному переезду в город. Что бы 

население не уезжало из села следует создавать новые рабочие места, давать 

субсидии на строительство жилья, предпринимателям создавать 

дополнительные льготные условия, для детей строить секции и кружки.  

График 1 – численность населения 
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Транспортная обеспеченность населения осталась не изменой, новые дороги 

с асфальтовым покрытием не строились. Увеличение показателя произошло из-

за снижения численности населения. 

График 2 – транспортная обеспеченность населения 

 

 

 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района осталась не 

изменой и составила 44% от общей площади сельскохозяйственных угодий. 

Доля трудоспособного населения увеличилась в 2015г на 0,28% по 

сравнению с 2014г. 

График 3 – доля трудоспособного населения 
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Средняя зарплата в 2014 году увеличилась на 1,065%, в 2015 по сравнению 

с 2014г  на  1,042% . В значительной степени это обусловлено ежегодным 

увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. 

График 4 – средняя начисленная зарплата 

 

 

 

Количество организации в 2013 и 2014 годах оставалась неизменным, 

поэтому  показатель количества организации на 10 000 человек остался 

неизменным и составил 1,98. В 2015 произошел рост показателя количества 

организации на 10 000 человек и составил 2,22. Рост связан  с регистрации еще 

одного индивидуального предпринимателя. 

График 5 – количество организаций на 10 тыс. чел. Населения 
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Наблюдается рост  объема инвестиций на душу населения в 2014 г по 

сравнению с 2013 на 1,14%, в 2015году по сравнению с 2014 на 1,19%.  

График 6 – объем инвестиций на душу населения 

 

 

 

 Объем платных услуг населению в 2014г по сравнению с 2013 и в 2015 по 

сравнению с 2014г увеличился на 1,16% и 1,05% соответственно. Рост 

произошел из-за увеличения расходов на коммунальные услуги и роста цен на 

товары народного потребления в связи с обесцениванием рубля по отношению 

к доллару. 

График 7 – объем платных услуг населению 

 

 

 

Налоговые  доходы местного бюджета на душу населения увеличились в 

2015г по сравнению с 2014 почти на 10% и составили 1116,72р на душу 

населения. Неналоговые доходы увеличились несущественно. 
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График 8 – налоговые доходы местного бюджета на душу населения 

 

 

 

В Канашевском сельском поселении наблюдается естественная убыль 

населения; численность умерших превышает численность родившихся. 

Наблюдаются процессы депопуляции населения, при этом большую роль в 

сложившейся ситуации играет снижение уровня рождаемости.  

 Обеспеченность медицинскими кадрами низкая, в поселении закрываются 

фельдшерские пункты. 

 

3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

   РАЗВИТИЯ КАНАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Направления совершенствования социально – экономического  

      развития Канашевского сельского поселения 

 

Канашевское сельское поселение является муниципальным образованием, 

входит в состав Красноармейского муниципального района Челябинской 

области. В состав Канашевского сельского поселения входят населенные 

пункты: село Канашево, село Калуга-Соловьевка, село Пашнино, село 

Таукаево, деревня Анфалово, деревня Калиновка, деревня Берсеневка. 
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Направления совершенствования социально – экономического развития 

Канашевского сельского поселения могут быть различными, например: 

- создание условий для развития малого предпринимательства через 

помощь в привлечении льготных кредитов на проекты ,значимые для развития 

поселения и организации новых рабочих мест; 

- улучшение демографической ситуации в поселении; 

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения; 

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- использование сельскохозяйственных угодий, которые не используются; 

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения и другие. 

В данной работе мы рассмотрим лишь 2 варианта улучшения развития 

поселения, а именно увеличение поголовья КРС и снижение себестоимости 

производимой продукции СПК «Калуга-Соловьеское», что повлечет за собой 

новые рабочие и места, а также увеличение налоговых отчислений в бюджет. А 

так же рассмотрим вариант открытия пляжа на озере, что находится в 3 км от 

села Таукаево и в 5 км от села «Калуга-Соловьевское», что также положительно 

скажется на социально-экономическом развитии поселения. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Калуга-

Соловьевское» входит в тройку лидеров агропромышленного комплекса 

Красноармейского района Челябинской области. Почти 18 лет здесь 

выращивают племенное поголовье коров, дающих высокие удои. Директор 

СПХ Николай МУХИН утверждает, что молоко от его буренок вкусное и 

полезное, так как содержит натуральные витамины. 

В 1992 году в Калуга-Соловьевке появилось сельхозпредприятие, 

специализирующееся на молочном животноводстве, в 2005-м хозяйство 

получило лицензию на племенное производство. Сегодня поголовье 

насчитывает 1169 коров, из них 358 — племенные.   
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Кормовая база формируется собственными силами. На посевных площадях 

хозяйства с успехом выращивают пшеницу мягких сортов для производства 

комбикорма, овес и ячмень. в целях повышения экономической эффективности 

молочного скотоводства рекомендуется осуществить ряд организационно-

технологических и организационно-экономических мероприятий. К ним можно 

отнести укомплектование стада коров высокопродуктивными животными 

голштинской породы. Эта порода считается не только наиболее продуктивной, 

но и наиболее приспосабливающейся к разным внешним условиям. Потенциал 

продуктивности голштинской породы превышает 7500 кг молока в год. 

высоких удоев племенное хозяйство получает высокий доход от продажи 

племенного молодняка. Рентабельность таких хозяйств составляет 10%. 

Высокопродуктивная корова - это уровень культуры животноводства, в В 

условиях современной экономики целесообразно содержать 

высокопродуктивных коров с годовым удоем 4000-5000 кг молока, в 

племенных заводах – 6000-7000 кг. Практика доказала, что доходность 

современного молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров.   

Вследствие этого животноводы стран с развитым молочным скотоводством 

разными зоотехническими приемами добиваются роста их продуктивности. 

При этом количество молочных коров сокращается при увеличении объема 

производства молока. Содержание высокопродуктивных коров оправдывается 

их экономичностью. Очевидный факт, что одна высокопродуктивная корова, 

дающая 5000 кг молока, заменяет двух коров с удоем 2500 кг. 

Высокопродуктивным животным надо вдвое меньше помещений, между тем 

в новых коровниках стоимость скотоместа превышает 20-25 тыс. руб. Для 

обслуживания высокоудойных коров нужно значительно меньше доильных 

аппаратов, машин и другого дорогостоящего оборудования. Одним из главных 

достоинств высокопродуктивных коров является их способность наиболее 

эффективно перерабатывать протеин корма в белок молока. Помимо 

получения, в основании которого лежит меньший расход кормов на каждый 
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литр молока, жизнеспособный приплод, здоровая окружающая среда. На 

молочную продуктивность оказывает влияние целый комплекс факторов: 

-кормление, его уровень и полноценность; 

-генотип животных; 

-условия содержания. 

Но от того, насколько правильным будет кормление и технология 

содержания, зависит и реализация генетического потенциала. Существуют 

основные методы увеличения молочной продуктивности, которые можно 

применить для полной реализации потенциала 

высокопродуктивных коров: 

1.Улучшение  корма для КРС. Необходимо уделить больше внимания 

созданию долголетних культурных, сеяных сенокосов и пастбищ. Одним из 

перспективных направлений является создание травостоев с повышенным 

содержанием бобовых трав. На СПК «Калуга-Соловьевское» не используется 

силос из-за трудоемкого процесса его изготовления и того, что он не всегда 

получается высококачественным. Но прогресс не стоит на месте и в настоящее 

время силос можно изготавливать с помощью специальных заквасок на основе 

ассоциированных культур молочнокислых бактерий позволяющих направить в 

нужное русло процессы брожения уже на ранних этапах закладки силоса.  

При производстве кормов, основанном на многолетних травах, экономится 

электроэнергия, сокращается до минимума трудоемкость. На СПК 

используются при производстве кормов многолетние травы, но площадь для их 

посева составляет 450га, в то время как однолетние травы занимают 895га. 

Если засеять больше га многолетними травами, то в первый год затраты 

составят 5,55 тыс.руб на 1 га, то в последующие годы будет наблюдаться 

снижение затрат, т.к. не потребуется закупать семена. Еще одним плюсом 

является то, что при выращивании многолетних трав не используются 

химические средства защиты растений.  

2. Улучшение технологии содержания и кормления скота.  
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В настоящее время один из лучших способов содержания коров – это 

беспривязное содержание. Перечислим, какие  же преимущества от 

беспривязного содержания коров: 

- Количество коров, закрепленных за одним оператором, увеличивается в 4-

8раз. Это позволяет во столько же раз сократить численность обслуживающего 

персонала.  

- В помещениях для скота появляется возможность создать комфортные 

условия для содержания.  

- Улучшается качество молока в силу того, что сокращается длина 

молокопроводов до минимума. Теперь, путь молока от вымени до охладителя 

становится максимально чистым и отвечающим санитарным нормам. 

 Компьютеризацию производства, когда каждая корова имеет свой датчик, 

позволяющий иметь полную информацию - удой, скорость молокоотдачи, 

появление охоты, наличие мастита и т.д. Человеческий фактор при этом 

сводится к минимуму, а "случайно" пропустить животное с проблемой в 

вымени уже не удастся. 

Возвращаясь к вопросу кормления, хотелось бы отметить важный вопрос, 

идущий параллельно с вопросом содержания. Это соблюдение поточно-цеховой 

технологии содержания скота. Основными принципами данной технологии 

являются - ритмичность, равномерность, согласованность, поточность. Все 

животные в зависимости от физиологического состояния распределены по 

четырём цехам - 1 -сухостойных коров, 2 - отёла, 3- раздоя и осеменения, 4- 

производства молока. Продуктивность коров и качество молока зависят и от 

санитарного состояния животноводческих помещений, микроклимата, 

освещения, особенно зимой. Нормальные зоогигиенические условия 

способствуют повышению продуктивности коров. В первую очередь - это 

подготовка и утепление помещений на зимний период. В холодных 

помещениях, где температура опускается ниже 10-20.°С, коровы расходуют 

часть корма на согревание тела, что вызывает снижение их продуктивности и 
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перерасход его на 1 центнер молока. Обеспечение же коров подогретой до 35-

37.°С водой, наоборот, может обеспечить повышение их продуктивности на 5-8 

% за счет снижения потерь тепловой энергии. 

3. Выращивание ремонтного молодняка. 

Любое предприятие старается увеличить производственные показатели и 

СПК не исключение. Для этих целей  особое внимание нужно уделить 

выращиванию ремонтного молодняка. В основное стадо должны войти 

животные, подготовленные к продуктивной жизнедеятельности, способные к 

оплодотворению  и рождению здоровых телят.   

4. Улучшение пород молочного скота. 

Чем меньше коров и чем больше они приносят молока  - является самым 

рентабельным и оправдывающим себя методом ведения молочного 

животноводства. Для этого нужно проводить селекционную работу, которая  

позволит существенно повысить генетический потенциал продуктивности 

путем широкого использования высококачественного генофонда различных 

пород. Межпородное скрещивание приводит к высокому повышению 

эффективности надоя молока.  

На сегодняшний день в СПК «Калуга-Соловьеское» насчитывается 1169 

голов коров и 358 из них племенные. В СПК используется черно-пестрая 

порода коров, мы предлагаем заменить их  на коров голштинской породы, надои 

которых превышают 7500 кг молока в год. 

Предлагаем начать со 100 голов. В среднем одна нетель обойдется в 100 

тр. Расчеты приведены в параграфе 3.2. 

 

3.2 Расчет эффективности внедрения мероприятия на СПК «Калуга- 

      Соловьевское» 

  

В 2015 в СКП было 358 единиц молочного скота. На их содержание в год 

уходит 35680 тыс.руб. сюда включены и затраты на з/п рабочих с отчислениями 
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на социальные нужды, и все материальные затраты. На покупку 100 нетелей по 

цене 100 000 рублей за одну корову нам потребуется 10 млн рублей. Из  всех 

коров мы выбрали именно нетель, потому что через некоторое время она 

отелится и принесет потомство, которое мы будем дальше использовать для 

увеличения поголовья стада молочного скота. Следовательно, нам не нужно 

будет делать таких больших вложений в увеличение поголовья. Телята,  

которые не пройдут отбор в молочное стадо, будут переведены в стадо на 

выращивание и откорм для дальнейшей продажи на мясо. Или можно будет их 

продать физическим лицам для разведения коров дома. В среднем один теленок 

голштинской породы стоит около 15 тыс. рублей. На выращивание одного теленка 

требуется около 33 тыс.руб  год.  

Удой коров голштинской породы составляет 7500-9000 кг в год, это на 37% 

превышает удой от черно-пестрой породы коров, которых используют на СПК. 

Так как корову не доят до отела 1 месяц и после отела 1 месяц, то в расчет мы 

взяли минимальное значение надоя в год, а именно 7500 кг. При правильном 

питании и содержании можно добиться показателей в 8500-9000 кг молока с 

одной коровы и как следствие уменьшить себестоимость 1т молока, т.к. корова 

будет потреблять тот же объем корма,  останется неизменным количество 

рабочих, не изменятся затраты на электроэнергию и содержание основных 

средств. Но при этом увеличится выручка, так как вырастит удой от одной коровы 

,и это приведет к увеличению чистой прибыли от продажи молока. Снижение 

затрат и увеличение прибыли это одна из главных целей любого 

предпринимателя. 

Расчет от внедрения мероприятия представлен в таблице 3 

Таблица 3 - Расчет показателей производства молока 100 коров 

                                                                                                           в  руб., %. 

Показатели производства 

молока Старые коровы 
Новые 

коровы 

Изменения (+, -) 

абсолютного 

значения 

в % к 

2006 

г. 

Среднегодовое поголовье коров 100,00   100,00   0,00   0,00   
Надой от 1 коровы в год, кг 5 447,00   7 500,00   2 053,00   37,69   
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Окончание таблицы 3 
 

Показатели производства 

молока Старые коровы 
Новые 

коровы 

Изменения (+, -) 

абсолютного 

значения 

в % к 

2006 

г. 

Валовое производство молока, т 544,70   750,00   205,30   37,69   
Продажа молока, т 517,47   712,50   195,04   37,69   
Цена продажи 1 т, руб. 20 264,00   20 264,00   0,00   0,00   
Себестоимость 1 т, руб. 12 776,00   12 776,00   0,00   0,00   
Выручка от продажи молока, руб. 10 485 910,76   14 438 100,00   3 952 189,24   37,69   
Себестоимость проданного молока, руб. 8 563 537,50   9 102 900,00   539 362,50   6,30   
Прибыль от проданного молока, руб. 1 922 373,26   5 335 200,00   3 412 826,74   177,53   
Рентабельность затрат, % 22,45   58,61   36,16   161,09   
Рентабельность продаж, % 18,33   36,95   18,62   101,56   

Источник : по данным бухгалтерской отчетности СПК «Калуга-Соловьевское». 

 

Как видно из расчетов 100 коров дают 750 т молока в год. При условии, 

что цена молока и себестоимость останутся неизменными, то прибыль от 

проданного молока возрастет на 177 % и составит 5335,2 тыс.руб.  

Рентабельность затрат увеличится на 161,09% по сравнению с 2015г и 

составит 58,61%, что означает, что на каждый рубль затрат приходится 58 коп 

прибыли. 

Рентабельность продаж так же увеличится и составит 36,95%, это означает, 

что на каждый рубль выручки приходится 40 коп прибыли. 

Как видно из анализа, предложенное мероприятие является экономически 

выгодным и  возможно реализовать на практике. В будущем предприятие 

может отказаться полностью от коров породы черно-пестрая и полностью 

перейти на  голштинскую породу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под управлением комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования понимается управление взаимно согласованными 

программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности 

муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии 

с принятыми населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на 

основе договоров или по закону федеральными и региональными программами 

развития. 

Совокупность форм, методов и инструментов управления социально-

экономическими процессами на мезоуровне является сложной системой. 

Необходимо учитывать, что в каждом конкретном муниципальном образовании 

может применяться свой набор инструментов, способов, приемов решения тех 

или иных задач и достижения целей. В практической деятельности, как 

правило, используются не отдельные инструменты и рычаги, а некая их 

совокупность, сочетание нескольких, наиболее эффективных в той или иной 

обстановке. Изменяющиеся условия функционирования порождают все новые и 

новые инструменты и способы воздействия на социально-экономические 

процессы на муниципальном уровне. Поэтому современный механизм 

управления социально-экономическими процессами на муниципальном уровне 

должен предполагать поиск, апробирование и внедрение в практику местной 

деятельности эффективных социально-экономических и организационно-

правовых приемов, наиболее соответствующих складывающейся ситуации и 

ведущих к достижению намеченных целей. 

На сегодня в России не существует общепризнанной методики оценки 

социально-экономического развития муниципальных образований.  

В данной работе используется методика оценки сбалансированности 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

разработанная Г.А. Сульдиной и А.М. Хамидулиной, основанная на 

использовании следующих параметров развития территорий:  
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1) географическое положение и природно- ресурсный потенциал;  

2) трудовые ресурсы;  

3) результативность функционирования экономики;  

4) финансовые ресурсы;  

5) демографические показатели;  

6) социальная сфера.  

Канашевское сельское поселение является муниципальным образованием, 

входит в состав Красноармейского муниципального района Челябинской 

области. 

В состав Канашевского сельского поселения входят населенные пункты: 

село Канашево, село Калуга-Соловьевка, село Пашнино, село Таукаево, деревня 

Анфалово, деревня Калиновка, деревня Берсеневка.  Административным 

центром муниципального образования «Канашевское сельское поселение» 

является село Канашево. 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

В Канашевском сельском поселении наблюдается снижение численности 

населения в 2015 на 1,82 % по сравнению с 2014г. Происходит, скорее всего, 

из-за сокращения рабочих мест и невозможности устроиться на новое место в 

связи с кризисом в стране, так же тем, что большая часть населения работает в 

Челябинск, что приводит к окончательному переезду в город. Что бы население 

не уезжало из села следует создавать новые рабочие места, давать субсидии на 

строительство жилья, предпринимателям создавать дополнительные льготные 

условия, для детей строить секции и кружки.  

Направления совершенствования социально – экономического развития 

Канашевского сельского поселения могут быть различными, например: 
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- создание условий для развития малого предпринимательства через 

помощь в привлечении льготных кредитов на проекты ,значимые для развития 

поселения и организации новых рабочих мест; 

- улучшение демографической ситуации в поселении; 

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения; 

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- использование сельскохозяйственных угодий, которые не используются; 

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения и другие. 

В данной работе мы рассмотрели  вариант увеличение поголовья КРС СПК 

«Калуга-Соловьеское», что повлечет за собой новые рабочие и места, а также 

увеличение налоговых отчислений в бюджет.  

Произведя расчеты мы определили, что 100 коров дают 750 т молока в год. 

При условии, что цена молока и себестоимость останутся неизменными, то 

прибыль от проданного молока возрастет на 177 % и составит 5335,2 тыс.руб.  

При расчете был использован показатель надоя 7500кг, но при правильном 

питании и содержании можно добиться показателей в 8500-9000 кг молока с 

одной коровы и как следствие уменьшить себестоимость 1т молока, т.к. корова 

будет потреблять тот же объем корма,  останется неизменным количество 

рабочих, не изменятся затраты на электроэнергию и содержание основных 

средств. Но при этом увеличится выручка, так как вырастит удой от одной коровы 

и это приведет к увеличению чистой прибыли от продажи молока. Снижение 

затрат и увеличение прибыли это одна из главных целей любого 

предпринимателя. 
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